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В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова
СЛЕД КУЛЬТУРЫ В ЯЗЫКЕ,
ИЛИ СЛЕД ЯЗЫКА В КУЛЬТУРЕ
" Ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна?"
Эту крылатую фразу из "Горя от ума" можно квалифицировать как
свертку некоторого текста-информации, существующей в сознании читателя или зрителя бессмертной комедии: прислушивающийся к оценкам
своего окружения один из главных героев комедии "Горе от ума" Фамусов
в ужасе от того, что имеющая в свете вес "княгиня Марья Алексевна" будет осуждать его за неправильное воспитание дочери, повлекшее скандал
на балу.
Возникшее в конкретной жизненной ситуации (хотя и сценической),
это выражение стало крылатым и теперь пригодно для обозначения всех
ситуаций зависимости человека от общественного мнения. Первичное
употребление этого выражения было рассчитано на буквальное понимание
(если только грибоедовские современники не видели в "княгине Марье
Алексевне" какое-то известное им лицо, но даже если и так, то буквальность понимания сохранялась). Понимание фразы складывалось из понимания каждого слова.
Употребление этого выражения как крылатого слова прецедентно:
оно основано на аппеляции к вертикальному контексту (к фоновым знаниям), причем возможно и в свернутой, редуцированной форме. Узнаваемость базируется на ключевых словах ("станет говорить княгиня Марья
Алексевна"), часть из которых тоже может быть опущена: что станет
говорить княгиня; ах, Боже мой, что станет говорить и т.п.
Вернемся к идее свертки. Итак, процесс свертывания продолжается,
пока сохраняется узнаваемость крылатого высказывания. Но при какой
степени возможной редукции и в какой прецедентной ситуации это высказывание ни произносилось бы, оно прецедентно и за ним так или иначе
угадывается Грибоедове кий текст (или смутные представления о нем,
сложившиеся в школе).
Что же это за явление - свертка? Свертка в нашем сознании чаще всего бывает "закавыченной", что обозначает: как говорится, так говорилось,
так было написано, так звучало со сцены и т.п. - вне зависимости от того,
был ли автором предшествующего свертке текста известный нам человек
или это результат коллективного народного творчества. Здесь уместна
параллель с метафорой - она как перенос значения тоже замышлена Ношо
8ар1еп& и состоит из слов, чья внутренняя форма не осознается. Образ,

представленный метафорой, также скрывает более широкое содержание.
Символ иногда называют стабилизированной метафорой.
Свертка всегда отсылочна, даже если отсылка происходит, к недостаточно определенно очерченному субъекту речи (кто-то, когда-то так сказал, а теперь так говорится). Так говорится - значит, так принято. Значит,
свертка - это нечто отстоявшееся в культурно-речевом потоке.
Свертка может быть отнесена к знакам вторичной номинации. Вторичная номинация всегда предполагает включение механизмов памяти - в
нашем случае, историко-культурной.
Свертка является единицей вертикального контекста, создаваемого
фоновыми знаниями.
Вопрос о том, относится ли свертка к языковым знакам, проблематичен. Скорее всего - это явление, лежащее на границе языка и культуры.
Ведь процесс свертывания, или - как говорят философы - эмблематизации,
происходит в сфере культуры. И коммуникативная функция эмблемы, ее
свойство быть средством вторичной номинации реализуется в ситуации,
когда словесный компонент свертки обозначает не то, что обозначал в
массиве породившего ее текста. Здесь уместно провести аналогию с процессом, когда некоторое явление из предмета цивилизации становится
предметом культуры, т.е. перестает употребляться по своему прямому
назначению.
Неужели всегда человечество будет ценить как сокровище то, что
вчера было дешевой побрякушкой? Неужели в две тысячи таком-то году
люди; высшего круга будут расставлять на каминных полочках наши обеденные тарелки с орнаментом из переплетенных ивовых веточек. Неужели
белые чашки с золотой каемкой и великолепным, но не похожим ни на
один из существующих в природе золотым цветком внутри чашки, которые наша Мэри бьет, не моргнув глазом, будут бережно склеены, поставлены в горку и никому, кроме самой хозяйки дома, не будет дозволено
стирать с них пыль? (Джером К. Джером. Трое в лодке... М., 1963).
Наши соображения относительно "сверток" можно резюмировать коротко: они значат больше, чем они значат. И заставил нас это заметить
языковой карнавал, в контексте которого существует современное российское общество.
Таким образом, самой общей характеристикой интересующих нас
сверток можно считать то, что они значат больше, чем они значат: с ними
связываются семантико-прагматические оттенки, не вытекающие непосредственно из этих знаков как таковых.
Обзор подобных средств выражения показывает, что их невозможно
связать с одной какой-либо лингвистической категорией - словом или словосочетанием, предложением, фразеологизмом, клише, метафорой и т.д.

Поэтому представляется целесообразным предложить особый термин "логоэпистема" и разработать соответствующую теорию - логоэпистемологию, или логоэпистематику - по образцу "фонема, морфема, экспрессема,
морфология, морфемика".
Термин составлен из греческих логос "слово" (а в богословскофилософском смысле - "язык, речь, учение, смысл") и эпистеме "знание,
понимание". Речь идет, таким образом, о знании, хранящемся в слове.
Термин удовлетворяет требованиям терминологической науки: он достаточно благозвучен и лаконичен.
Антропологическая ориентация сегодняшней лингвистики приводит к
исследованиям, реализуемым на стыке ее с такими дисциплинами, как
социология, этнография, культурология. "Стыковочный" характер должны
обнаружить и соответствующие категории, используемые в парадигме
нового научного знания.
Обычное понимание категории как разряда или группы явлений, объединенных общностью каких-либо признаков, приводит нас к целесообразности рассмотрения логоэпистемы в этом качестве. То есть к логоэпистемам мы относим разноуровневые лингвострановедчески ценные единицы (слова-понятия, крылатые слова, фразеологизмы, прецедентные тексты, "говорящие" имена и названия), являющиеся стандартным типом
языковой реакции носителя языка на внешние стимулы. Их разноуровневость относится к языковой форме и способу представления аккумулированного логоэпистемами знания; само же значение, как факт кулыуры,
относится к сфере смыслов и значений. Логоэпистема - знак, который
требует осмысления на двух уровнях: на уровне языка и на уровне
культуры. Она, таким образом, является маргинальным знаком,
адекватное понимание которого предполагает ориентировку и в области
кода (язык), и в области сообщаемой этим кодом информации (культура).
И язык, и культура являются знаковыми системами, и как знаковые
системы они не могут не соприкасаться. Это соприкосновение наблюдается в области духовной деятельности человека: свои мысли, чувства, желания он облекает в логоэпистемы, специально создавая их для передачи
результатов своей культурной деятельности другим людям. Передача
предполагает информационный аспект (относится к сфере культуры) и
кодовый аспект (относится к сфере языка). Язык, используя свой код материальные оболочки слова-понятия, крылатого выражения, пословицы,
прецедентного текста и т.п., фиксирует духовный опыт человека в культурной сфере и транслирует этот опыт следующим поколениям, обеспечивая информационную преемственность.
А поскольку общаются люди с помощью конкретных языков знаковых систем, имеющих национальную специфику, - постольку роль

артефактов - искусственно созданных для общения знаков (в нашем случае логоэпистем) - трудно переоценить. Языковые артефакты - логоэпистемы - человек усваивает в результате получения им образования в самом
широком смысле слова - кроме направленного обучения в школе, в университете, таким образованием может быть и языковая среда, в которой он
находится и действует (в особенности это касается пословиц, поговорок,
присловий). Образование здесь понимается как возможность правильного
в рамках соответствующей культуры истолкования смысла, значения несомого языковыми артефактами знания.
Сейчас о том, что русские тексты, звучащие по телевидению, радио,
напечатанные в газетах и журналах, стали непонятными, требующими в
ряде случаев небуквального понимания, заговорили все изучающие русский язык за рубежом иностранцы. Русские тексты, начиная с перестроечного периода, все чаще и чаще содержат отсылки к вертикальному контексту. Это осуществляется как раз в результате употребления в них логоэпистем - языковых артефактов, требующих дополнительного истолкования.
Подобного рода проблемы всегда вставали перед переводчиками.
Ведь они передают информацию с помощью кода, заменяющего код аутентичного текста. В тех случаях, когда перевод не заменяет подлинника,
логоэпистемы исходного языка не удается с нужной степенью языкового
такта передать с помощью средств языка перевода.
А современные русские художественные тексты логоэпистемами изобилуют - дань ли это постмодернизму? Так или иначе, они тоже стали
трудны и для понимания читателей, и для перевода. За логоэпистемой как
артефактом языка (а соответственно и культуры) обнаруживается какой-то
текст, символом, знаком которого эта логоэпистема является. К тому же,
связь с текстом или ситуацией, породившими логоэпистему, не всегда
прослеживается: оторвавшись в процессе "артефактизирования" от исходного текста или ситуации, она часто начинает жить самостоятельно, включается в системные языковые отношения, обрастает традициями употребления.
Возвращаясь к заявленной ранее попытке определить логоэпистему
как категорию соприкасающихся языковой и культурной сфер, остановимся на признаках, такую категорию характеризующих.
С точки зрения лингвистики логоэпистема:
- имеет словесное выражение, причем может быть выраженной не
только в слове, но и в словосочетании, и в предложении, сверхфразовом
единстве;
- характеризуется отнесенностью к конкретному языку;
- является указанием на породивший ее текст или ситуацию;

- в процессе коммуникации не создается заново, но возобновляется;
- в процессе коммуникации может видоизменяться в пределах сохранения опознаваемости; в этом случае она приобретает текстообразующую силу.
С точки зрения культурологии логоэпистема:
- характеризуется наполненностью некоторым знанием культурного характера;
- семиотична и символична, поскольку является элементом системы знаков и символов, используемых обществом;
- герменевтична, так как для ее понимания требуется соотнесение с
иными текстами как артефактами культуры;
- дидактична, так как овладение ею возможно в процессе получения
образования в смысле "врастания в культуру".
Таким образом, логоэпистема - это языковое выражение закрепленного общественной памятью следа отражения действительности в создании
носителей языка в результате постижения (или создания) ими духовных
ценностей отечественной и мировой культур.
Соответственно можно говорить о логоэпистематике как очередной
парадигме лингвострановедческого (или, как чаще сейчас говорят, - лингвокультурологического) поиска. Нам представляется, что эта парадигма
полностью соответствует идее сообщения культурного знания через язык
и предоставляет много возможностей для решения проблем соотношения
языка и культуры как в аспекте описания русского языка, так и в аспекте
преподавания его в качестве иностранного (да и не только как иностранного).
С психологической позиций логоэпистема - это „явление, перешедшее в разряд намеренных, сознательных реакций" [1].
Логоэпистему можно трактовать как когнитивную структуру, принципиально нелинейную, реализующую принцип экономии применительно
к функционированию языковой системы [2].
Конечно, при определении логоэпистем имеет место расплывчатость
объекта (в традиционном языковом, да даже и в культурном понимании
последнего) и разнообразие подходов. Но это же и достоинство: пространство расплывчатого понимания логоэпистематики "есть гарантия выживаемости, знак того, что она (теория - В.К., Н.Б.) не разрушится в случае
открытия новых, явлений". [3, с. 66].
К тому же постоянно возникает вопрос: а шквал относительно недавно обрушившихся и продолжающих обрушиваться в лингвокультурное
сознание россиян логоэпистем - это надолго? Ответим словами Б.Л. Пастернака, пунктуационно - в духе времени - их переиначив:

" Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку.
И уйдет?" (знак вопроса наш - В.К., Н.Б.)
Вышеизложенные позиции уже не очень новы и не бесспорны, и
"княгине Марье Алексевне" здесь есть где разгуляться,
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1996.
2. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Постулаты когнитивной семантики // Известия, АН. Серия литературы и языка, т.56
1.1997.
3. Сухотин А.К. Превратности научных идей. М., 1991.

И.И. Бакланова, М.Ю. Федосюк
ОБРАЗ АВТОРА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ЗЕРКАЛЕ ИМПЛИЦИТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА
В задачи настоящей статьи входит анализ тех единиц и мыслительных операций, на основании которых читатель публицистического текста
получает возможность реконструировать образ автора этого текста, т. е.
представить себе личность человека, написавшего данный текст.
Понятие «образ автора» первоначально вошло в научный оборот в
связи с анализом художественных текстов. В разное время ученые, занимавшиеся исследованием образа автора, подходили к определению этого
понятия по-разному.
В опубликованной в 1936 г. работе «Стиль "Пиковой дамы"»
В. В. Виноградов отождествлял образ автора с субъектом повествования,
или рассказчиком. «Символы, характеры и стили литературы, — писал
ученый, — осложняются и преобразуются формами воспроизводимой
действительности. В сферу этой изображаемой действительности вмещается и сам субъект повествования — "образ автора". Он является формой
сложных и противоречивых соотношений между авторской интенцией,
между фантазируемой личностью писателя и ликами персонажей» [6,
с. 203].
Позднее В. В. Виноградов стал разграничивать, с одной стороны, образ рассказчика, от лица которого ведется повествование, а с другой —
косвенно отраженный в тексте художественного произведения образ его
реального создателя. В посмертно опубликованной работе «О теории художественной речи» В. В. Виноградов писал: «Образ автора — это не про-

стой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре художественного произведения. Это — концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их
соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через
них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого».
И далее: «Рассказчик — речевое порождение автора, и образ рассказчика в
сказе — это форма литературного артистизма автора. Образ автора усматривается в нем как образ актера в творимом им сценическом образе» [5,
с. 118].
М. М. Бахтин обратил внимание на еще одну ипостась образа автора
— личность реального человека, создавшего данный текст. В рабочих записях, опубликованных под названием «Проблема текста», ученый различает, во-первых, сконструированный писателем образ рассказчика, вовторых, получающий косвенное отражение в тексте образ «чистого автора» и, наконец, в-третьих, личность реального автора, или, в терминологии
М. М. Бахтина, «автора-человека». Вот фрагмент конспективных записей
ученого: «Образ рассказчика в рассказе от "я", образ героя автобиографических произведений (автобиографии, исповеди, дневника, мемуаров
и др.), автобиографический герой, лирический герой и т. п. Все они измеряются и определяются своим отношением к автору-человеку (как особому предмету изображения), но все они — изображенные образы, имеющие
своего автора, носителя изображающего начала. Мы можем говорить о
ч и с т о м авторе в отличие от автора частично изображенного, показанного, входящего в произведение как часть его». И далее: «Это не значит,
что от чистого автора нет путей к автору-человеку, — они есть, конечно, и
притом в самую сердцевину, в самую глубину человека, но эта сердцевина
никогда не может стать одним из образов самого произведения» [4, с. 313]
(здесь и далее шрифтовые выделения в цитатах из научной литературы
принадлежат цитируемым ученым).
К сказанному важно добавить, что, говоря об авторе-человеке,
М. М. Бахтин не ограничивался художественными текстами. Приведем
еще один фрагмент его записей: «Проблема автора самого обычного,
стандартного бытового высказывания. Мы <можем> создать образ любого
говорящего, воспринять объектно любое слово, любую речь, но этот объектный образ не входит в намерения и задания самого говорящего и не
создается им как автором своего высказывания» [4, с. 313].
Основываясь на трудах В. В. Виноградова, М. М. Бахтина и целого
ряда других ученых, современные исследователи терминологически разграничивают три понятия, способные уточнить и детализировать понятие
«образ автора художественного повествования» (или, иначе, нарратива).

Первое из этих понятий — « п о в е с т в о в а т е л ь » , или « н а р р а т о р » . Как отмечает Е. В. Падучева, «в коммуникативной ситуации
нарратива аналогом говорящего является не сам автор, а, как иногда говорят, о б р а з автора, а точнее сказать — п о в е с т в о в а т е л ь : именно
повествователь является тем субъектом сознания, который непосредственно воплощен в тексте и с которым имеет дело читатель» [8, с. 202—
203]. Повествователь нетождествен или, по крайней мере, необязательно
тождествен реальному автору художественного произведения. «Никакое
исследование текста, — пишет по этому поводу Е. В. Падучева, — не дает
возможности выяснить, например, является ли цикл рассказов
С. Довлатова «Зона» автобиографическим, т. е. был ли автор, действительно, в армейские годы охранником в Мордовских лагерях. Априори
можно, конечно, сказать, что «я», который едет на перекладных из Тифлиса, слушает рассказы Максим Максимыча и т. д., не совсем Лермонтов, а
повествователь в «Мастере и Маргарите» — совсем не Булгаков; но это
сведения не лингвистического характера» [8, с. 215].
Второе понятие — это « а б с т р а к т н ы й а в т о р » . Определяя
только что упомянутый термин, немецкий ученый В. Шмид пишет: «Под
этим понятием подразумевается то невольное, ненамеренное самовыражение говорящего, которое имеет место во всяком речевом акте» [12, с. 41].
По словам В. Шмида, абстрактный автор художественного произведения
— это «не сам конкретный автор, а образ создателя произведения, воплощенный в его творческих актах», «образ, который имеет две основы: объективную и субъективную, т. е. который содержится в произведении и
реконструируется читателем <...>» [12, с. 42].
И, наконец, третье понятие — « к о н к р е т н ы й а в т о р » . По определению В. Шмида, «конкретный автор — это реальная, историческая
личность, создатель произведения» [12, с. 41]. Как отмечают исследователи, конкретный автор, о личности которого мы имеем возможность судить
по его биографическим данным, способен довольно сильно отличаться от
абстрактного автора, представления о котором выводятся из художественного текста. Вот что пишет об этом В. Шмид: «Абстрактный автор может
представать перед читателем в идеологическом плане значительно радикальнее и одностороннее, чем конкретный автор был в действительности,
или, выражаясь осторожнее, чем мы представляем его себе по историческим свидетельствам или просто по традиции. Такая радикализация абстрактного автора наблюдается, например, в поздних произведениях
Л. Толстого. Как нам известно по биографиям, поздний Толстой сам был в
некоторых своих идеях не так глубоко убежден, как его абстрактные авторы, воплощающие в себе только одну струю толстовского мышления и
преувеличивающие ее» [12, с. 55].

Легко заметить, что рассмотренная выше типология образов автора не
вполне применима к нехудожественным текстам, и в частности к произведениям мемуарным [ср. 2; 3] и публицистическим. Дело в том, что в подобных текстах изложение, как правило, ведется непосредственно от лица
создателя текста, и потому в них отсутствует «повествователь» как некий
намеренно созданный автором художественный образ. При этом, однако.,
есть все основания утверждать, что, подобно создателю художественного
произведения, автор публицистического текста проявляется не в одной, а в
трех не вполне совпадающих ипостасях.
Во-первых, можно говорить о том образе автора публицистического
текста, который отправитель этого текста в соответствии со своими интенциями стремится создать в сознании читателей. Этот образ, имеющий
определенные черты сходства с образом «повествователя» художественного текста, мы будем называть и н т е н ц и о н а л ь н ы м о б р а з о м
а в т о р а (от лат. ш1еп(ю 'намерение, замысел').
Во-вторых, очевидно, что интенциональный образ автора-публициста
совершенно необязательно должен полностью совпасть с теми представлениями об этом авторе, которые возникнут у читателей. Образ автора
публицистического текста в том виде, в каком его воспринимают читатели, имеет много общего с образом «абстрактного автора» художественного текста. Условимся называть его перцептивным о б р а з о м а в т о р а
(от лат. регсерйо 'восприятие').
Наконец, в-третьих, следует отметить, что и интенциональный, и
перцептивный образы автора далеко не всегда полностью соответствуют
личности реального человека, который создал данный публицистический
текст. Это обстоятельство дает основания говорить еще и о к о н к р е т н о м а в т о р е текста. Так же, как и в случае с «конкретным автором»
художественного произведения, об особенностях личности конкретного
автора-публициста следует судить не столько по написанным им текстам,
сколько по фактам биографии.
Зададимся вопросом, на какой основе в сознании читателей формируется, во-первых, интенциональный, а во-вторых, перцептивный образ автора публицистического произведения.
Очевидно, что интенциональный образ возникает благодаря той явной или имплицитной информации, которая намеренно передается автором данного текста. Вместе с тем любые компоненты содержания текста
способны вызывать в сознании читателей и не запланированные его создателем импликации, т. е. сообщения, которые могут быть логически выведены из текста в результате взаимодействия воспринятого содержания с
предшествующими знаниями читателей [ср. 1; 10]. Подобные импликации
позволяют читателям сознательно или неосознанно строить и такие гипо-

тезы об особенностях личности автора-публициста, которые не соответствуют интенциям этого автора. Именно на основе этих импликаций в сознании читателей и формируется перцептивный образ автора публицистического текста.
Продемонстрируем примерный механизм реконструкции интенционального и перцептивного образов автора на материале двух фрагментов
из книги Владимира Войновича «Портрет на фоне мифа» (М.: ЭКСМОПресс, 2002) (шрифтовые выделения и заключенные в угловые скобки
цифровые обозначения в приводимых ниже примерах из книги
В. Войновича принадлежат авторам данной статьи).
Обратимся к первому из фрагментов:
«Я уже рассказывал где-то, как одна диссидентка <1> при первой нашей встрече (когда я пришел знакомиться с ее мужем и с ней <2>) спросила меня, предвкушая немедленное согласие <3>:
— А правда ли, Максимов очень хороший писатель?
— Неплохой, — сказал я, как думал <4>.
И тут ее отношение ко мне резко переменилось <5>.
— Володя Максимов, — сказала она с чувством, очень похожим на
ненависть <6>, — прекрасный писатель!
И, конечно, не приняла бы никаких возражений <7>. <.. .>
Это была Елена Боннэр, женщина умная, страстная, но, конечно, в
оценках необъективная <8>. Она (как и многие другие) не понимала или
понимала не совсем, что гражданская смелость и литературный талант не
одно и то же <9>. Кроме того, ей стоило принять во внимание, что в литературе профессионалом был я, и не ей было меня поучать <10>. А тем более навязывать свое предвзятое мнение <11>. Я подозреваю, что со временем ее отношение к творчеству Максимова стало не столь возвышенным,
как тогда. Не потому что он стал хуже писать, а ввиду идейного расхождения. Но самоуверенности в Елене Георгиевне не убавилось <12>»
(с. 154).
Прежде всего, следует отметить, что в приведенном тексте можно
выделить следующие типы сообщений: (а) об оценках, которые автор дает
тем или иным людям, их поступкам или событиям, (б) об общих суждениях этого автора, (в) о свойствах и действиях (в том числе и речевых) данного автора и, наконец, (г) о действиях тех лиц, о которых говорится в
книге. При этом каждое из сообщений может быть выражено как явно
(эксплицитно), т. е. посредством специально предназначенных для его
передачи предикативных или полупредикативных единиц, так и неявно
(имплицитно), т. е. так, что оно может быть логически выведено из текста
самим читателем [см. 10]. Представляется, что все перечисленные типы

сообщений способны служить источниками для реконструкции как интенционального, так и перцептивного образов автора.
Остановимся вначале на интенциональном образе.
Говоря об эксплицитно выраженных оценках, которые могут служить
для реконструкции этого образа, следует отметить характеристику Елены
Боннэр как женщины умной, страстной, но в оценках необъективной (см.
в рассматриваемом тексте фрагмент <8>), человека, который, высказывая
собеседнику свою точку зрения, настроен лишь на его немедленное согласие <3> и, наоборот, не готов принимать какие-либо возражения <7>. В
свою очередь, Владимира Максимова автор оценивает как неплохого, но
совсем не прекрасного писателя <4>.
Среди содержащихся в приведенном тексте имплицитных оценок обратим внимание на то, что Е. Г. Боннэр для автора не известный правозащитник и даже не жена академика А. Д. Сахарова, а всего лишь «одна
диссидентка» <1>, с которой приходилось знакомиться, знакомясь с ее
мужем <2>, и к тому же человек самоуверенный <12>.
Общее суждение, которое, по нашему мнению, представляет интерес
для реконструкции интенционального образа автора, — это утверждение о
том, что гражданскую смелость не следует смешивать с литературным
талантом <9>.
Говоря об описываемых поступках и свойствах самого автора, обратим внимание на то, что, во-первых, на вопрос Е. Боннэр о В. Максимове
В. Войнович ответил не так, как того ожидала его собеседница, а «как думал» <4>, а во-вторых, что автор был знаком с известным правозащитником и общественным деятелем академиком А. Д. Сахаровым (эта информация передана в тексте имплицитно, причем без упоминания имени Сахарова) <2>.
В результате нетрудно прийти к заключению, что вся приведенная
информация дает читателю веские основания для оценки автора рассматриваемого текста как человека принципиального, верного своим убеждениям, такого, который умеет профессионально судить о литературе, близок к диссидентским кругам, однако критически, без ненужного пиетета
относится к таким авторитетным в этих кругах личностям, как Владимир
Максимов и Елена Боннэр. Есть основания считать, что этот образ отправителя текста соответствует коммуникативным намерениям В. Войновича
и потому представляет собой интенциональный образ автора.
Выше мы намеренно не проанализировали содержащиеся в тексте
сведения о поведении тех лиц, о которых рассказывает автор. В приведенном примере это сообщения о том, что отношение Е. Боннэр к собеседнику резко переменилось после его достаточно сдержанной оценки творчества В. Максимова <5>, а также о «чувстве, очень похожем на ненависть»,

которое прозвучало в ее ответной реплике <6>. Очевидно, что читатель
(который, разумеется, не присутствовал при описываемом разговоре и к
тому же, скорее всего, лично не знаком с Е. Боннэр) может усомниться в
том, что поведение собеседницы В. Войновича было столь нетолерантным, а перепады ее настроения настолько резкими и нескрываемыми. Однако это не дает никаких оснований для того, чтобы считать данные сообщения неистинными. Поэтому возникает вопрос о том, в какой мере
можно судить об интенциональном образе автора по описанию поведения
упоминаемых им лиц.
Отвечая на этот вопрос, целесообразно, по нашему мнению, обратиться к постулатам речевого общения Г. П. Грайса. Напомним, что, излагая эти постулаты, ученый квалифицировал их в первую очередь не как
предписания для говорящего, а как те знания о принципах общения, на
основании которых адресат получает возможность выводить из текста
имплицитную информацию. Один из постулатов Г. П. Грайса гласит:
«Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется» [7, с. 222]. Основываясь на этом постулате, можно утверждать,
что и описание поступков людей способно нести информацию об образе
автора. Очевидно, что в рассматриваемом нами случае сведения о не
вполне адекватной реакции Е. Боннэр на высказанную В. Войновичем
сдержанную оценку творчества В. Максимова не являются, с точки зрения
автора, излишней информацией, поскольку, как и многие рассмотренные
выше компоненты текста, служат для выражения его критического отношения к авторитетам диссидентского мира.
Обратимся теперь к вопросу о том, какой п е р ц е п т и в н ы й о б р а з а в т о р а может быть выведен на основании рассматриваемого отрывка. Представляется, что важными источниками для реконструкции
этого образа являются, во-первых, имплицитно выраженное утверждение
о том, что судить о литературе должны профессионалы, а не рядовые читатели <10>, а во-вторых, квалификация высказанной Е. Боннэр положительной оценки творчества В. Максимова как «предвзятого мнения», которое та пыталась «навязывать» собеседнику <11>, стремления «поучать»
писателя <10> и проявления свойственной ей самоуверенности <12>.
Представляется, что суждение о приоритете точки зрения профессионала-писателя перед мнением рядового читателя может показаться многим
из читателей спорным, а негативная оценка реплик Е. Боннэр — не подкрепленной необходимыми аргументами. Между тем один из постулатов
речевого общения Г. П. Грайса гласит: «Не говори того, для чего у тебя
нет достаточных оснований» [7, с. 223]. С этим постулатом перекликается
и следующее положение «Кодекса речевого поведения» Т. В. Шмелевой:
«Говорящий должен строить свое высказывание так, чтобы ничто в нем не

оказалось неоправданным или странным для слушателя на основе предварительных его знаний о ситуации и об обычном, естественном ходе событий» [11, с. 74].
Логично предположить, что, основываясь на этих интуитивно известных им положениях, читатели, вопреки интенциям автора, могут оценить
его как человека, чрезмерно абсолютизирующего ценность собственного
мнения и не допускающего каких-либо иных оценок, категоричного и нетолерантного. Очевидно, что подобная характеристика будет относиться
уже не к интенциональному, а к перцептивному образу автора.
Перейдем теперь к анализу второго фрагмента книги «Портрет на фоне мифа»:
«Однажды, в 1973 году, я приехал на только что купленных «Жигулях» к поэту Науму Коржавину, который недавно получил квартиру где-то
на Юго-Западе, в районе новостроек. Получил и собирался оставить, поскольку уже готовился к отъезду в Америку. В тот вечер на кухне у Эмы
(так все мы его звали, а имя писали через одно "м" <1>) собрались сравнительно молодые бунтари. Некоторые из них уже прославились тем, что
выступали в чью-то защиту, писали советским властям резкие письма,
занимались распространением «самиздата» и подвергались гонениям. Кого-то из них исключили из партии или даже уволили с работы, а одна из
этой компании была уже признанной героиней: первый срок отсидела и
готовилась ко второму. Поэтому другими гостями, еще не хлебнувшими
тюремной баланды, ее пылкие речи выслушивались с особым вниманием и
почтением, хотя плела она с апломбом несусветную чушь <2>. Я о ней
как-то писал, но рассказал только о начале нашего общения, когда мы не
сошлись во взглядах на события столетней давности. Эта дама, когда зашла речь (почему-то) о народовольцах, стала возмущенно выкрикивать:
— Ах, эти народовольцы! Ах, эта Перовская! Если б я жила в то время, я бы задушила ее своими руками.
Тут я не вы держал и вмешался. Я все-таки написал о народовольцах
целую книгу <3> и находил много сходства между ними и диссидентами
нашего времени <4>.
— Вы на себя наговариваете, — сказал я. — Перовскую вы бы душить не стали.
Женщина возбудилась еще больше.
— Я? Ее? Эту сволочь? Которая царя-батюшку бомбой... Клянусь,
задушила бы, не колеблясь.
— Да что вы! — сказал я. — Вы себя плохо знаете. В то время вы не
только не стали бы душить Перовскую, а, наоборот, кидали бы вместе с
ней в царя-батюшку бомбы <5>.

Она ожидала любого возражения, но не такого.
— Я? В царя-батюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка?
— Я вижу, что вы убежденная монархистка. Потому что сейчас модно быть убежденной монархисткой <6>. А тогда модно было кидать в
царя-батюшку бомбы <7>. А уж вы с вашим характером точно оказались
бы среди бомбистов <8>.
Вскоре я собрался ехать домой, и меня попросили довезти эту монархистку хотя бы до метро. Она села на заднее сиденье, и мы поехали. Был
февраль, стужа, метель, гололед. Мы ехали из района новостроек. Между
ним и обжитой частью города лежал бескрайний и дикий пустырь. Ни
спереди, ни сзади, ни справа, ни слева не видно было ни огней, ни машин,
ни людей, ни собак, да и дорога временами исчезала под пеленой поземки.
А в моих «Жигулях» посреди этого мрака было тепло и уютно, мирно
мерцали циферблаты приборов и играла негромкая музыка. Моя пассажирка, пригревшись сзади, сначала, кажется, прикорнула, а потом, проснувшись-потянувшись, спросила сонным и вкрадчивым голосом: "Скажите, а во сколько вам обошлась эта машина?" Я сделал вид, что не понял
подтекста <9>, и ответил: "Эта машина стоит пять с половиной тысяч
рублей». «Нет, — сказала она, — я не об этом... — а я и не сомневался,
что не об этом... <10> — я спрашиваю, сколько вы за нее платили своей
совестью?» <11 > Я затормозил осторожно, не выжимая сцепления. Машина метра полтора проползла юзом и остановилась, упершись колесом
во вмерзший в дорогу кирпич. «Вы можете выйти, — сказал я, — чтобы
не платить совестью за эту поездку» <12>. «Я вам заплачу деньгами», —
сказала она и, кажется, стала рыться в своем кошельке. «Лет, нет, — возразил я. —Деньгами не берем, берем только совестью» <13>. Она помолчала, потом осторожно спросила: «А отсюда далеко до метро?» — «Не
имею понятия. Вы можете выйти и спросить. Если кого-нибудь встретите». Она сидела, молчала и покидать машину не торопилась. Конечно,
можно было бы над ней еще поизмываться, но я подумал: а вдруг обидится и выскочит из машины? Ведь не могу же я здесь ее бросить, придется бегать за ней по пустырю <14>.
— Ну, ладно, — смилостивился я, — поедем дальше <15>» (с. 145—
148).
Обратимся к реконструкции и н т е н ц и о н а л ь н о г о
образа
а в т о р а и вначале проанализируем с этой целью те явные или имплицитные оценки, которые автор дает упоминаемым в книге людям и событиям. Как видим, с точки зрения автора, некая безымянная диссидентка,
которая успела пострадать от правящего режима и по этой причине поль-

зуется подчеркнутым уважением со стороны единомышленников, на самом деле с апломбом плетет «несусветную чушь» <2>. Хотя она считает
себя монархисткой, но во времена Софьи Перовской, конечно же, кидала
бы вместе с нею в царя-батюшку бомбы <5; 8>. Впрочем, автор считает,
что народовольцы вообще имеют много общего с диссидентами советского времени <4>. Что же касается описываемой диссидентки, то она, по
мнению автора, неумна и бестактна, поскольку, воспользовавшись любезностью В. Войновича, согласившегося довезти ее до ближайшей станции
метро, задает ему несправедливые и осуждающие вопросы <11>.
Общие суждения создателя текста в анализируемом отрывке сводятся
к тому, что если в наше время модно считаться монархистом, то точно так
же в конце XIX века было модно кидать бомбы в царя <6; 7>
Сам автор характеризует себя в приведенном отрывке как человека, написавшего книгу о народовольцах <3> и близкого к диссидентам (поскольку
он так же, как и все они, называет поэта Наума Коржавина Эмой <1>). Автор хорошо разбирается в людях (и потому понимает, что в XIX веке его
собеседница оказалась бы среди бомбистов <8>), весьма проницателен (поскольку легко угадывает подтекст задаваемых ему вопросов <10>), но в то
же время не склонен к конфликтам (и потому старается не демонстрировать
это свое понимание <9>). Однако если вывести его из себя, то он умеет дать
обидчику запоминающийся урок <12; 13>. В то же время автор благороден
и не способен довести наказание до конца <14; 15>.
Оценивая все сказанное, нетрудно заметить, что интенциональный
образ автора во многом совпадает с тем, который был реконструирован
нами на основании предыдущего отрывка, и это, разумеется, естественно.
Выше уже было сказано, что автор в рамках этого образа принципиален,
верен своим убеждениям и, хотя и близок к диссидентам, однако не без
оснований критически относится ко многим авторитетам в их кругах. На
основании второго отрывка к этому можно, пожалуй, добавить лишь то,
что автор хорошо разбирается в людях, проницателен, находчив и в то же
время великодушен.
В сознании читателей, однако, может возникнуть и несколько иной —
п е р ц е п т и в н ы й о б р а з а в т о р а , который, впрочем, тоже во многом совпадает с тем перцептивным образом, о котором уже говорилось на
основании анализа первого отрывка.
Прежде всего, нетрудно заметить, что в споре с диссиденткой о народовольцах автор использовал старинный демагогический прием, который называется «чтение в сердцах». Вот что в начале XX века писал о
«чтении в сердцах» известный российский теоретик спора С. И. Поварнин: «Эта уловка состоит в том, что софист не столько разбирает ваши
слова, сколько те тайные мотивы, которые заставили вас их высказывать.

<...> Например, собеседник высказывает вам в споре: "вы говорите это
не потому, что убеждены сами в этом, а из упорства", "лишь бы поспорить". "Вы сами думаете то же, только не хотите признать своей ошибки". "Вы говорите из зависти к нему" "Из сословных интересов"...
"Сколько вам дали за то, чтобы поддерживать это мнение?" "Вы говорите
это из партийной дисциплины" и т. д., и т. д., и т. д. Что ответить на такое
"чтение в сердцах"? Оно многим "зажимает рот", потому что обычно опровергнуть подобное обвинение невозможно, так же как и доказать его»
[9, с. 71—72].
Основываясь на изображении подобного спора, читатели могут оценить автора как человека, не признающего права других иметь собственное мнение, категоричного и нетолерантного.
Еще более негативная оценка автора может быть выведена из того
эпизода, когда тот делает вид, что собирается высадить свою пассажирку
на безлюдном ночном пустыре. По поводу подобного способа отстаивания
своей точки зрения С. И. Поварнин писал так: «Конечно, и в наше время
употребляются еще "палочные доводы" в буквальном смысле слова. Насилие во всех видах очень часто "убеждает" многих и разрешает споры, по
крайней мере на время. Но такие палочные доводы в область рассмотрения логикой, хотя бы и прикладной, не входят» [9, с. 69].
Достаточно подробное описание, пусть и несерьезной, попытки высадить женщину из машины на пустынной окраине не только способно вызвать негативные эмоции читателей, но и, как представляется, противоречит постулатам речевого общения. С одной стороны, не совсем очевидна
связь этого эпизода с основной темой книги — анализом личности и творчества Александра Солженицына, а потому читатели могут увидеть здесь
нарушение известного постулата Г. П. Грайса «Не отклоняйся от темы» [7,
с. 223]. С другой стороны, это описание нарушает и тот постулат, который
Т. В. Шмелева сформулировала как требование «не переходить некоторого общепринятого предела откровенности» [11, с. 75].
На основании этого эпизода читатели могут дополнить сложившийся
в их сознании перцептивный образ автора такими чертами, как эгоцентризм, мелочная обидчивость и жестокость.
Хотелось бы особо подчеркнуть употребленное в предыдущем абзаце
выражение «читатели могут». Прежде всего, важно постоянно иметь в
виду то обстоятельство, что, подобно любым другим разновидностям имплицитного содержания, перцептивный образ автора — это всего лишь
возможный, но отнюдь не обязательный компонент содержания текста,
который к тому же способен выводиться разными получателями далеко не
единообразно. По этой причине каждый из читателей в зависимости от
степени внимательности чтения, своих предшествующих знаний и нравст-

венных установок может реконструировать этот образ с какими-то только
одному ему присущими нюансами, а может и вообще не задумываться об
этом образе.
Кроме того, следует учитывать и следующее. Как интенциональный,
так и перцептивный образы автора, о которых шла речь в этой статье,
представляют собой результат филологического анализа текста и, безусловно, не претендуют на полное соответствие той реальной личности, которая выше была обозначена термином конкретный автор текста.
Вместе с тем имеются достаточные основания для того, чтобы утверждать, что, воспринимая содержание публицистического текста через
призму своего жизненного опыта, знаний и нравственных принципов, читатель получает возможность реконструировать, с одной стороны, соответствующий намерениям создателя текста интенциональный образ автора
этого текста, а с другой стороны, не вполне отвечающий этим намерениям
перцептивный образ автора. Разумеется, результаты подобной реконструкции обладают определенной степенью субъективизма и неоднозначности. Однако точно такими же не вполне объективными и однозначными,
но в то же время потенциально выводимыми и, безусловно, заслуживающими филологического анализа являются и многие другие смысловые
компоненты художественных и публицистических текстов, например их
идейное содержание.
1. Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения // Вопросы языкознания. 1982. № 4.
2. Бакланова И. И. Имплицитное содержание мемуаров как источник
сведений о личности мемуариста (на материале воспоминаний об
А.А. Ахматовой) // Лингвокультурологические проблемы толерантности:
Тезисы докладов Международной конференции. Екатеринбург, 2001.
3. Бакланова И.И. Образ автора мемуаров в зеркале их имплицитного содержания (на материале воспоминаний Э. Г. Герштейн) // Человек в
информационном пространстве. Ярославль, 2003.
4. Бахтин М.М. Проблема текста // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1996.
5. Виноградов В.В. Стиль «Пиковой дамы» // Виноградов В.В.
Избранные труды: О языке художественной прозы. М., 1980.
6. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971.
7. Грайс Г'.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
8. Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996.
9. Поварнин С.И. Спор: О теории и практике спора. Псков, 1994.

10. Федосюк М.Ю. Неявные способы передачи информации. М.,
1988.
11. Шмелева Т.В. Кодекс речевого поведения // Русский язык за рубежом. 1983. № 1.
12. Шмид В. Нарратология. М., 2003.

А.А. Бернацкая
О НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИКИ
КОНДА XX - НАЧАЛА XXI В.
С тех пор, как мировому научному сообществу стала известна работа
Т. Куна «Структура научных парадигм» (1963, русский перевод - 1975), в
метаязык науки прочно вошло понятие научной парадигмы. Парадигма
дает, по мнению Куна, «модель постановки проблем и их решений» [7,
с. 158]. Для нее характерна единая система ценностей, согласие относительно целей, теоретических установок, общепринятых методов и фактов.
Сюда входят и единые методологические, мировоззренческие посылки.
Такое понимание научной парадигмы сближает ее с понятиями научной
школы и научного направления, а также с понятием методологии в совокупности ее трех уровней: общефилософского, общенаучного и частнонаучного.
Однако понимание научной парадигмы в языкознании далеко от однозначно-терминологического. Приведем лишь небольшой перечень достаточно неоднородных словоупотреблений: «большие» и «малые», «формальные» и «функциональные», «культурная» и «лингвофилософская»
парадигмы, «сравнительно-историческая», «соссюрианская» и «неогумбольдтианская» парадигмы, парадигмы «структурализма» и «генеративизма», «семантическая, синтаксическая и прагматическая» парадигмы,
«психологическая», «семиотическая», «когнитивная» и «функциональнокогнитивная» и др. Даже поверхностный обзор этих и других словоупотреблений приводит к заключению о назревшей проблеме систематизации
и иерархически организованной классификации видов научных парадигм,
уже обозначенных в лингвистике. В одних случаях в этом списке «парадигма» используется как синоним «школы», «направления» [3], в других как выражение доминирующего положения компонента системы языка, втретьих - для обозначения онтологического свойства или принципиального подхода к направлению исследования и др. Сам факт наличия множест-

ва, причем не однотипных парадигм, не вызывает удивления уже по причине сложности объекта науки (язык как общечеловеческий феномен - как
идиоэтническое образование - язык индивида - язык в синхроническом и
диахроническом аспектах) и сложности, многоаспектности онтологии
языка как системно-структурного образования. Это просто «обрекает»
языкознание не только на эволюционный ряд научных парадигм, но и на
сосуществование некоторого множества парадигм на одном синхроническом срезе познания с учетом доминирования одних и более или менее
периферийного положения других. Следует отличать при этом парадигму
от парадигмальных признаков как ее составляющих, необходимых для ее
реализации. Возможно, в будущем будут предложены модифицирующие
терминообозначения для парадигм на разных основаниях, в том числе,
например, и разграничение микро- и макропарадигм.
Один из неоспоримых критериев обоснования парадигм был выдвинут И.П. Сусовым около двух десятилетий тому назад. Это философское
понимание всякого объекта, с точки зрения научного исследования, как
единства трех сторон: «генезиса и развития исследуемого объекта до достижения им данного состояния; строения объекта на данном уровне его
развития; функционирование объекта в качестве компонента более сложной системы, надсистемы. Исследование каждой из этих сторон объекта
применительно к языкознанию дает основание для трех крупных научных
парадигм: исторической, системной и функциональной» [14, с. 132]. Сравнительно-историческое языкознание реализовало историческую (генетико-диахроническую) парадигму; структурализм сделал акцент на устройстве, механизме языка; концептуальной основой, методологическим принципом функциональной парадигмы стала категория деятельности. Эта парадигма «провозглашает приоритет факторов, обеспечивающих успешное
использование языка субъектом коммуникативной деятельности для достижения своих целей. Этой парадигме наша наука обязана утверждением
фактора человека как субъекта деятельности в самом широком смысле
<...>, более тесным включением в круг человековедческих наук» [13, с.4].
Первая парадигма утвердилась, доминировала в течение целого столетия (условно датируется с 1816 г. - выхода в свет работы Ф. Боппа - по
1916 г. - выхода в свет работы Ф.де Соссюра) и продолжает активно
функционировать по настоящее время. Вторая парадигма составила фундамент современной концепции языка (системность; знаковость; разграничение языка, речи и речевой деятельности, синхронии и диахронии;
многоаспектность природы языка как объекта научного исследования) и
ныне не существует как самостоятельное направление, но имеет достаточно нерешенных проблем и, безусловно, продолжает сосуществовать в научно-исследовательском поле. Третья парадигма переживает бурное раз-

витие, реализуясь во множестве новых дисциплин. На принципе деятельностного подхода и внимания к «человеческому фактору» иногда объединяют под родовым названием антропологической лингвистики социолингвистику, лингвогносеологию, психолингвистику, лингвобихевиорологию,
лингвокультурологию, этнолингвистику и другие уже признанные самостоятельными дисциплинами или находящиеся на этом пути.
Не одно, а целых три основания для вычленения парадигм можно усмотреть в положении Е.С. Кубряковой о трех звеньях (составляющих) понятия
парадигмы:
установочно-предпосылочном,
предметнопознавательном и процедурном, или техническом. Большинство представлений о парадигмах соответствуют второму компоненту. Три парадигмы,
выделенные Ю.С. Степановым: «философия имени», «философия предиката», «философия эгоцентрических слов» оформлены по установочнопредпосылочному принципу, отражая, согласно автору, «три измерения
языка» (три аспекта знакового отношения): семантику, синтактику, прагматику.
В наиболее четкой форме парадигмальные признаки современной
лингвистики представлены в работе Е.С. Кубряковой. Это экспансионизм,
антропоцентризм, неофункционализм, экспланаторность. Это взаимосвязанное единство, где одно обусловливает или предполагает другое. Экспансионизм науки о языке находит выражение в расширении объектов
исследования, включая эмпирическую базу ранее не задокументированных языков, расширении функционально-жанровых разновидностей текстов. Наиболее яркое выражение этот парадигмальный признак находит в
появлении и бурном развитии все новых пограничных («стыковых»,
«сдвоенных») наук, - достаточно назвать хотя бы лингвокриминологию,
лингвоэкологию. Это следствие того достигнутого состояния в познавательном процессе, когда требуется новый взгляд, новый ракурс исследуемого объекта, открывающий стороны, аспекты, взаимосвязи элементов
системы (языка), скрытые при чисто лингвистическом подходе. Дополнительное преимущество такого подхода - использование обновленного метаязыка, методов и методики исследования. Плодотворность такой тенденции проявляется уже в ее наступательности, - если вспомнить сказанные 30 лет назад слова А.А. Леонтьева: «Стыковые» дисциплины долго
воспринимались, а кое-кем воспринимаются и сейчас... как своего рода
опухоли на здоровом теле лингвистики, как нечто, глубоко чуждое природе ее объекта и занесенное в нее из других наук, якобы проявляющих агрессию в отношении лингвистической науки» [9, с.328].
Теперь аксиомой представляется тезис о том, что сколько-нибудь
значительные открытия в области языкознания можно ожидать как раз в
пограничных с другими науками областях.

Функционализм, или скорее неофункционализм (Е.С. Кубрякова),
предусматривает изучение языка в действии. Но если в понимании Пражской лингвистической школы имелся в виду внутрисистемный подход к
функции (назначение элемента, явления языка по отношению к системе
языка), то для неофункционализма характерен [7, с.220] подход от функции и значения к способам их выражения, что предполагает разные классификации функций, отражающие, в том числе, и универсалии. Подчеркивается, что функциональный подход ведет в конечном счете к признанию
главенствующей роли для всей лингвистики категории значения, а становление семантики и разработка ее категорий или хотя бы постановка соответствующих задач - общепризнанное достижение лингвистики XX века.
Ср.: «...подлинную революцию в современной лингвистике надо связать
прежде всего с поворотом к семантическим проблемам и к исследованию
феномена значения во всей его сложности. Наиболее радикальное отличие
постструктурапизма от структурализма коренится именно в отношении к
проблеме значения» [7, с. 181].
И рассмотрение пограничных с другими науками проблем и явлений,
и обращение к семантике, включая прагматику, усиливает объяснительную силу лингвистической теории. Экспланаторность (объяснительность)
связана с доказательностью, аргументированностью, наглядностью теории. Отметим, однако, что этот парадигмальный признак современной
лингвистики не нов. Он в полную силу проявил себя уже в структурной
лингвистике. Сама целеустановка структурализма на объяснение устройства, механизма языка, принципов и условий его функционирования;
принцип формализации; максимальное использование метода оппозиции и
других объективных методов и приемов; требование простоты, полноты и
непротиворечивости анализа обусловливали объяснительный характер
исследований (оставляем в стороне позицию американского дескриптивизма, ограничивавшего свою задачу описанием языка).
Лингвисты единодушны в том, что самой яркой чертой современного
языкознания является смена принципа системоцентризма принципом антропоцентризма [1; 4; 7]. Это попытка [7, с,213] рассмотреть языковые
явления в диаде «язык и человек» (ср. понятие «человек в языке» Э. Бенвениста, 1924, название серии монографий РАН - «Роль человеческого
фактора в языке», 1988; монография Ю.Н. Караулова «Русский язык и
языковая личность», 1987 и т.п.). «Антропоцентризм как особый принцип
исследования, - пишет Е.С. Кубрякова, - заключается в том, что научные
объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой
личности и ее усовершенствования. Он обнаруживается в том, что человек

становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, что он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективу и конечные цели» [7, с.212].
Специалисты подчеркивают исторический приоритет антропоцентрического подхода. В лингвистических традициях он реализовался неосознанно, в современной лингвистике, напротив, осознанно, как альтернатива
системоцентричности структурного направления. Но качественные различия в проявлении принципа антропоцентризма в лингвистических традициях и в современной лингвистике и характер оппозиции системоцентризма и антропоцентризма гораздо сложнее и многообразнее, чем это
сформулировано, например, В.М. Алпатовым [1]. Также недопустимо
смешивать понятия антропоцентризма, антропоморфизма и антропологического принципа. Антропоморфизм - «наделение природных вещей и
предметов деятельности людей человеческими чертами, придание им человеческого облика. С ним тесно связан вопрос о проекции на природные
системы форм и структур человеческой деятельности» [11, с.61]. В лингвистике утвердилось положение об антропоморфности наивной картины
мира как лексической универсалии. Антропологический принцип в русской философии - «совокупность подходов к проблеме человека в контексте различных философских систем осмысления мира и путей его развития и изменения...» [11, с.50]. Представляется, что именно невниманием к
терминопонятиям можно объяснить безгранично широкое толкование антропоцентризма как универсалии; так это в выдержке из трудов А. Вежбицкой, приводимой Е.В. Падучевой: «Сама природа естественного языка
такова, что он не отличает экстралингвистической реальности от психологической и от социального мира носителей языка. Значение антропоцентрично, т.е. отражает общие свойства человеческой природы; более того,
оно этноцентрично, т.е. ориентировано на данный этнос» [10, с.5].
В заключение целесообразно уточнить соотношение системоцентричности и антропоцентричности в плане их оценочной характеристики:
можно ли говорить о замене системоцентричного подхода антропоцентричным; означал ли первый слабость, недостаток, несовершенство структурного языкознания; свидетельствовал ли он о теоретической ограниченности апологетов структурализма; следует ли оценивать господство антропоцентризма абсолютным и отрицающим системоцентризм?
Эпоха структурализма - самого яркого, безусловно, доминировавшего направления в лингвистике XX века, - характеризовалась системоцентричным подходом к языку. В наиболее емкой форме этот принцип выражен в заключительной фразе «Курса...» Ф.де Соссюра: «... единственным
и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [12, с.269]. Эта максима, служащая традиционной
мишенью критики за якобы призыв отказаться от рассмотрения многооб-

разных связей языка с внешней средой, на самом деле была лишь констатацией необходимости временного ограничения проблемой собственно
онтологии языка - речи, проблемами внутреннего устройства языка, механизмом его функционирования, т.е. микролингвистикой («внутренней»,
«собственно» лингвистикой).
Достаточно беглого знакомства с биографией Соссюра или одного
взгляда на содержание «Трудов по языкознанию», чтобы убедиться в том,
что самого Соссюра занимали проблемы истории языкознания, происхождения письма, компаративистики, а также лингвистическая география,
связь языка и мышления, языка и расы, языка и политической истории,
языка и общества, языка и национального менталитета, языка и культуры,
связь между языком и школой, церковью и многое другое. Приведем хотя
бы начало главы V: «Мы считаем весьма плодотворным изучение внелингвистических, то есть внеязыковых явлений...» [12, с.60].
Ни у Соссюра, ни у его последователей, в том числе датского глоссематика Л. Ельмслева, не было отрицания связи языка - речи с человеком, вопреки существующему предубеждению (ср.: «Пожалуй, ни одно лингвистическое направление не отвлекалось от говорящего человека столь
последовательно, как глоссематика» [2, с. 175]). Однако в вводной части к
«Пролегоменам» Л. Ельмслева звучат такие мысли, что, не знай мы автора, - можно было бы приписать их современному исследователю проблематики языковой личности, национального менталитета, речевой манипуляции и т.п. Далее автор сам отвечает на предвосхищаемый им вопрос,
почему же намеченные им в конце 40-х гг. XX в. идеи не нашли развития
в основном корпусе его труда: при исследовании во всех намеченных направлениях «язык, даже если он является объектом научного изучения,
оказывается не целью, а средством: средством познания, основной объект
которого лежит вне самого языка... Мы изучаем физические и физиологические, психологические и логические, социологические и исторические
проявления языка, но не сам язык» [5, с. 132]. Безусловно, гносеологические определения языка дополняют онтологические, ибо именно в своей
совокупности они и позволяют дать полное представление о феномене
языка. Однако представляется справедливым говорить не о пренебрежении структуралистов проблемами внешней лингвистики и отказе от принципа антропоцентризма, а об их сознательном ограничении, объективно
необходимом на определенном витке диалектической спирали для познания природы языка как такового.
Начинающих филологов необходимо предостеречь от смешения понятий системоцентричности и системности. Системность, знаковость,
функциональность - общепризнанные компоненты онтологии языка. В
этом смысле наступление эпохи постструктурализма, ознаменованного, в

частности, антропоцентричным подходом, означает не преодоление или
забвение структурализма, а то, что основные положения концепции языка,
разработанные Ф. де Соссюром и развитые его последователями (знаковость, разграничение языка, речи и речевой деятельности, синхронии и
диахронии, многоаспектность природы языка как объекта научного исследования), стали общепризнанными фундаментальными понятиями. Структурализм, перестав с 80-х гг. XX в. существовать как отдельное направление в лингвистике, ушел, выполнив свою историческую миссию и открыв
путь к исследованию разнообразных аспектов связи языка с внешним миром, с его назначением в жизнедеятельности человека. К тому же доминирующая позиция антропоцентризма в современной лингвистике отнюдь не
отрицает наличия и появления новых исследований языка в русле системоцентричной парадигмы. Это проявление универсального принципа полипарадигмальности науки определенного периода.
К парадигмальным признакам современного языкознания следовало
бы присовокупить, кроме экспансионизма антропоцентризма, неофункционализма и экспланаторности еще и методологический и методический
плюрализм: способность и умение применять разнообразные методы, в
том числе принадлежащие к разным концепциям и методологическим
подходам [6, с.287]. Идея методического плюрализма в приложении к
языкознанию нашла выражение в понятии «научных метафор» В.А. Звегинцева (1989) и В.П. Нерознака (1991): логической, естественнонаучной,
компаративной, семиотической, структурной, математической, компьютерной, идеологическо-социологической, культурологической [8, с.4-6].
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Г.А. Коп н и на
ПОНЯТИЕ НОРМЫ И ПРОБЛЕМА
ЕГО СИСТЕМНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
В ЦИКЛЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
Норма - это понятие, которое на первый взгляд кажется ясным. Но
только на первый взгляд. Дело в том, что «концепт нормы применим
практически ко всем сферам жизни - явлениям природы, естественным
родам, выведенным культурам, артефактам, организмам и механизмам,
погоде, социальным явлениям, поведению людей и их действиям (деонтические нормы), экономике, искусству, науке, языку и мышлению, профессиональным действиям, играм, спорту и т.п.» [1, с.75]. Поэтому в современных лингвистических работах это понятие все чаще используется в
широком значении. Так, Н.Д. Арутюнова термином «норма» обозначает
«все виды и формы порядка, имея в виду и естественные нормы природы,
и созданные человеком правила и законы» [1, с.75]; В.А. Маслова норму
понимает как «предписание к поведению человека в социальной и природной среде» [22, с.360]; В.И. Болотов отмечает, что «на употребление
языка накладывают ограничения факторы психического, социального,
физиологического и т.д. порядков, которые обладают своими собственны-

ми нормами. Нормы речи, таким образом, состоят из языковых, психических, социальных, физиологических норм и т.д.» [2, с.75].
Поэтому высказывание о том, что «норма - <...> представляет собой
более или менее растяжимое понятие» [1, с.65], характерно для современного уровня развития языкознания. В качестве аргумента приведем перечень типов норм, выделяемых исследователями: норма фразеологическая
[19, с. 183]; стилевая, или стилистическая [8, с.41]; функциональностилистическая [16, с.94; 33, с.433-434], шт функциональная; экспрессивно-стилистическая [33, с.433]; языковая, или литературная [23, с. 173],
или общелитературная, или системно-языковая [33, с.434]; орфоэпическая, лексическая (или словарная в кн.: [3, с.91]), акцентологическая,
грамматическая [23, с.174]; этическая [17, с.15-16; 15, с. 155'], или этикоречевая [30, с.10]; коммуникативная [15, с.165], или коммуникативнопрагматическая [30, с.10; 36, с.225]; текстовая [17, с.221; 35, с.71]; коммуникативно-этическая [35, с. 167]; контекстуальная [12, с.41]; формационная, ситуативная [13]; речевая, этикетная [15, с. 129]; среднелитературная, элитарная, диалектная, арготическая, просторечная [14, с.76];
жанрово-ситаутивная, или жанровая [14, с.79; 17, с.165]; терминологическая [35, с.69]; психолингвистическая норма текстовости [35, с. 122];
риторическая норма общения [35, с. 163], социальные нормы владения
языком [18, с. 100] и некоторые другие типы норм.
Естественно, преподаватель коммуникативных дисциплин (прежде
всего таких, как «Культура речи», «Стилистика», «Риторика») должен не
только донести до слушателей современную теорию нормы, но и сформировать соответствующие умения и навыки. Причем на основе принципа
системности, поскольку, во-первых, язык представляет собой системное
образование, что не подвергается сомнению, и, во-вторых, «"стыковка"
норм и критериев оценки знаний, умений учащихся...» [23, с. 160] как одно из условий соблюдения принципа преемственности в обучении невозможна без системного осмысления нормы. Однако преподавателю трудно
реализовать принцип системности и преемственности в обучении учащихся хорошей литературной речи, поскольку в учебниках и учебных пособиях не всегда наблюдается последовательное, систематичное расположение
материала с опорой на изученное, а в научной литературе представлено
многообразие типов выделяемых норм с недостаточно четким описанием
(или вообще отсутствием такового) их соотношения между собой. Следовательно, необходимо не только практическое (с точки зрения методики
преподавания), но и прежде всего теоретическое системное осмысление
нормы в ее современном (широком) понимании. Это представляется чрезвычайно важной задачей, так как «целью и смыслом языкового воспитания является выработка такого отношения к языку, к языковым проблемам

и явлениям, которое совпадает с современным научным знанием о языке»
[28, с.53]. Поэтому перед рассмотрением вопросов изучения нормы в цикле коммуникативных дисциплин необходимо остановиться на некоторых
теоретических проблемах, касающихся определения и соотношения обозначенных выше типов норм.
Н.Н. Семенюк отмечает, что понятие языковая норма имеет широкое
и узкое понимание. В узкой трактовке оно определяется как «совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы,
отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации» [27,
с.337]. Такая норма является «...специфич. признаком литературного
языка нац. периода» [там же]. В широкой же трактовке языковая норма
рассматривается «как неотъемлемый атрибут языка на всех этапах его развития» [там же]. Другими словами, исследователем разграничиваются понятия нормы языковой и нормы литературной. В узкой трактовке они
совпадают (как синонимичные употребляются понятия «языковая норма»
и «литературная норма», напр., в кн.: [4, с.71]), в широкой же нет, так как
характеризуют язык в разные периоды его развития. Об этом пишет также
В.А. Гречко: «Когда говорят о современном литературном языке, то подчеркивают, что это н о р м и р о в а н н ы й я з ы к . Однако в понимании
самой нормы среди языковедов нет единства. В последнее время наметилось разграничение понятий, относящихся к норме: выделяют я з ы к о вую н о р м у и л и т е р а т у р н у ю н о р м у национального языка.
<...> Языковая норма предшествует национальной литературной норме;
точнее языковая норма трансформируется в высшую форму - национальную литературную норму, будучи о с о з н а н н о й в пределах национального языка, н а у ч н о - п о з н а в а е м о й и к о д и ф и ц и р о в а н н о й »
[11, с.296].
Для характеристики литературного языка национального периода используют также термин литературно-языковая норма [5, с.59]. Этот термин предлагают употреблять и в другом - более широком - значении: как
категорию, обслуживающую «все пространство речевой культуры, а не
только ту его часть, которая прямо или опосредованно (через орфографию
и пунктуацию) коррелирует с уровнями, или ярусами, языковой структуры...» [30, с. 10]. За понятием языковой нормы в ее узком традиционном
понимании (^литературной) предлагается закрепить уточняющий его термин структурно-языковая норма [там же]. Для характеристики нелитературного языка (то есть применительно к говорам, жаргонам) используют
термин «нормы-традиции» [34, с. 134].
Нет единообразия среди лингвистов и в выделении компонентов языковой (литературной) нормы. Большинство ученых в составе нормы (языковой, или литературной, литературно-языковой) рассматривают в соот-

ветствии со структурой языка нормы фонетические (орфоэпические, интонационные, акцентологические), лексические, фразеологические, словообразовательные и грамматические (.морфологические, синтаксические).
К этому перечню с учетом способов письменного оформления текста добавляют нормы правописные [33, с.434], то есть орфографические и пунктуационные [6, с.368]. Однако некоторые исследователи, например М.Р.
Львов, выделяют наряду с произносительным, морфемным, лексическим,
морфологическим и синтаксическим уровнями и уровень текста [21, сЛЗ].
В связи с чем возникает вопрос о статусе стилистической нормы (можно
ли однозначно утверждать, что она является разновидностью языковой
нормы?) и о ее соотношении с текстовыми нормами и нормами речи.
Т.П. Плещенко пишет, что «если мы признаем дихотомию язык-речь,
то необходимо говорить и о речевой норме». По его мнению, «понятие
речевой нормы тесно связано с понятием функционального стиля. Если
языковые нормы едины для литературного языка в целом, они объединяют
все нормативные единицы независимо от специфики их функционирования, то речевые нормы устанавливают закономерности употребления языковых средств в том или ином функциональном стиле и его разновидностях. Это - функционально-стилевые нормы, их можно определить как
обязательные в данное время закономерности отбора и организации языковых средств в зависимости от ситуации, целей и задач общения, от характера высказывания» [25, с.89]. Таким образом, Т.П. Плещенко понятия
речевая норма и норма функционально-стилевая употребляет как синонимичные.
О том, что при функционально-стилистическом подходе «имеются в
виду нормы речи, а не нормы общелитературного языка», писали К.С.
Горбачевич [7, с.36] и целый ряд других исследователей. Но означает ли
это, что термины речевая норма и стилистическая норма являются дублетами? Во всех дефинициях термина «стилистическая норма» («стилевая
норма», «функционально-стилистическая норма»)* отражены два ее аспекта: с одной стороны, это отбор языковых средств по определенным принципам, правилам, а с другой - такое их сочетание, которое создает «определенную стилистико-речевую организацию» [16, с.94]. Можно согла* Ср., напр., следующие: «Применительно к функциональной стилистике с т и л и с т и ч е с к и е н о р м ы - это исторически сложившиеся и вместе с тем закономерно развивающиеся общепринятые реализации заложенных в языке стилистических возможностей, обусловленные целями, задачами и содержанием речи определенной сферы общения; это правила
наиболее целесообразных в каждой сфере общения реализаций принципов отбора и сочетания языковых средств, создающих определенную стилистико-речевую организацию» [16,
с.93-94]; стилевая (стилистическая) норма - «это норма выбора и организации языковых
единиц в тексте определенного стиля и норма выбора стиля, соответствующего условиям
языкового общения» [8, с.41].

ситься с мнением Э.Г. Ризель о том, что «строгое отделение языковых от
стилистических норм возможно только в теоретическом плане.
Стилистические нормы устанавливают все возможности использования
отдельных языковых норм с учетом функциональных, нормативных и
экспрессивных признаков...» [26, с.75]. Исходя из этого, Э.Г. Ризель
выделяет языковые стилистические нормы (языковостилистические) и
речевые стилистические нормы. Она пишет: «Речь идет - с одной стороны
- о языковостилистических нормах как системно (парадигматически)
кодифицированной
совокупности
лексических,
грамматических,
фонетических и "чисто стилистических" средств, обязательных для той
или иной функциональной стилистической системы (а в известном смысле
- и для соответствующего индивидуального стиля). С другой стороны,
имеются
в
виду
речевые
стилистические
нормы,
которые
распространяются на комплексное употребление языковостилистических
норм в целостных текстах и частях их структуры» [26, с.77].
Таким образом, стилистическая норма относится одновременно и к
нормам языка, и к нормам речи. Но если понимание языковой (литературной) нормы, как пишет М.Н. Кожина, «более или менее единообразно»
[16, с.92], то этого нельзя сказать по отношению к норме речевой, дефиниции которой исследователями, как правило, не приводятся. Термин речевая норма употребляется, например, в учебнике «Русский язык и культура речи» под редакцией Н.А. Ипполитовой, где отмечается, что «в культуре речи каждый вид норм (этических, коммуникативных и речевых)
предполагает свою шкалу для оценки общения в целом и конкретных его
сторон (особенно речи) в частности» и что речевые нормы оцениваются по
шкале: «логично / нелогично, точно / неточно, уместно / неуместно, доступно / недоступно, разнообразно / одноообразно, выразительно / невыразительно и т.д.» [15, с. 129].
Речевые нормы называют также текстовыми: «Нормы речевые, или <
текстовые, - это правила построения письменного и устного текста, обеспечивающие его связность, цельность и однозначность, а также среднестатистические языковые характеристики текстов определенной стилевой
и/или жанровой принадлежности» [32, с.368]. Тем самым речевая норма
основана на норме статистической** понимаемой как «установленная
**Л.К. Граудина отмечает, что понятие статистической нормы как некоего статистического
множества выдвинул Г. Хейден и что аналогичный подход развивается К.Б. Бектаевым и Р.П.
Пиотровским, которые пишут: «Норма рассматривается, с одной стороны, как система вероятностей употребления лингвистических единиц (от букв и фонем до словосочетаний и синтаксических схем), накладывающихся на "внеположенную числу" систему языка. С другой
стороны, норма может рассматриваться как форма вероятностного упорядочения и организации порождения текста» (Цит по кн.: [9, с.365]).
чя

система некоторых статистических показателей, характеризующих употребление языковых единиц в речи...» [10, с.138].
Понятие текстовые нормы используется и в другом (более узком)
значении. В учебнике «Культура русской речи» применительно к текстовым нормам делового стиля Б.С. Шварцкопф пишет: «...Текстовые нормы
регулируют закономерности реализации семантико-информационной
структуры и правил линейного развертывания схемы жанра документа как
особого семиотического феномена, т.е. определяют семантическую и
формальную организацию текста документа и его частей»; «Основные
различия между текстовыми и языковыми нормами сводятся к следующему: для текстовых норм важны требования к построению определенных
типов и частей текста, для языковых норм характерно ограничение возможности употребления языковых единиц в контексте документа. Автономность этих двух типов норм доказывается возможностью нормативности одних при нарушении норм других, ср.: возможность языковых ошибок в правильно построенном документе и, напротив, ошибочно построенный документ при общей языковой правильности» [17, с.221]. Говоря о
текстовых нормах, Б.С. Шварцкопф, таким образом, имеет ввиду композиционные нормы построения текста определенной жанровой принадлежности (какие структурные элементы должны иметь место, порядок следования друг за другом и графическую схему их расположения).
Исходя из того, что функционально-стилистическая (в иной терминологии - речевая стилистическая) норма определяет построение высказывания (текста) в отдельных функционально-коммуникативных сферах и что
в рамках этих сфер существуют разные «жанровые формы» [28, с.54],
можно заключить: понятие стилистической нормы включает в себя понятие «текстовых норм для данного типа коммуникации» [Радзиевская, цит.
по кн.: 35, с.71], которое коррелирует с понятием жанровые (жанровоситуативные) нормы [35, с. 112], отсутствующим, как отмечает Е.П. Захарова, в нормативных справочниках [14, с.79].
Из всего сказанного вытекает также проблема соотношения понятий
стилистической нормы и речевой нормы с понятием нормы коммуникативной, или коммуникативно-прагматической.
Понятие коммуникативной нормы, введенное А. Едличкой, связано
не с системой языка, а с процессом коммуникации, «с исследованием
функционального аспекта культуры речи, с функциональными разновидностями общения» [28, с.63]. Поэтому в качестве составляющих коммуникативной нормы исследователи выделяют нормы жанрово-ситуативные
[14, с.78] и - шире - стилистические [12]. Но возникает вопрос: какие еще
нормы, кроме стилистических, входят в состав коммуникативной нормы?

К коммуникативной норме исследователи относят и нормы использования
невербальных средств [15, с. 175].
В качестве еще одного компонента коммуникативной нормы называют этикетные нормы (правила речевого этикета) и - шире - этические
[35, с. 178]. Однако выделение этических (этико-речевых) норм в рамках
коммуникативных норм не является бесспорным, так как прагматические
постулаты речевого общения, составляющие, по мнению исследователей,
основу коммуникативной нормы, «тоже в значительной части имеют этический характер» [31, с. 366]. Поэтому существует противоположная точка
зрения: не этические нормы входят в коммуникативные и подчиняются
им, а «коммуникативные нормы "подчиняются" этическим: если эти нормы вступают в противоречие, то приоритет должен принадлежать этическим нормам» [15, с. 165].
Отмечается, что «этические и коммуникативные нормы можно разделить условно. Они очень тесно взаимосвязаны. Этические нормы во многом определяют коммуникативные, поскольку в первую очередь регулируют моральную и содержательную стороны общения. Коммуникативные
нормы обеспечивают и регулируют прежде всего сам процесс общения. В
то же время этические нормы коммуникативно ориентированы. Их коммуникативность проявляется в том, что они диктуют необходимость нести
ответственность за слова и речевые поступки, и в том, что нарушения этических норм рождают неприятие, а значит, служат барьерами в общении.
В свою очередь, коммуникативные нормы этичны, потому что они регулируют процесс общения, предписывают достижение целей общения таким образом, чтобы в нем не нарушались этические нормы». «В связи с
этим, - пишет И.А. Ипполитова, - мы рассматриваем этические и коммуникативные нормы отдельно друг от друга и от других видов норм только
для удобства их описания» [15, с. 155-156].
Дискуссионным в лингвистике является также вопрос о выделении
наряду с нормативным, коммуникативным и этическим компонентами
культуры речи четвертого - эстетического - компонента. По мнению Т.В.
Матвеевой, «эстетический компонент связан с укоренившимися в отечественной культуре представлениями о том, что красиво и что некрасиво в
речи. <...> Обобщенно эстетика речи связана с понятиями богатства и
выразительности речи» [23, с. 123] Соответственно, следует признать существование не только коммуникативной и этической норм, но и нормы
эстетической, так как «о каком бы компоненте культуры речи ни говорилось, всегда имеется в виду норма...» [37, с. 16]. А.П. Сковородников пишет: «Критерий эстетической премлемости связан с категорией прекрасного и ее частными проявлениями в языке и речи: благозвучием; изобразительностью; выразительностью; эстетически значимой ассоциативно-

стью. Если высказывание (речь, текст) не отвечает хотя бы одному из этих
частных критериев, следует говорить о его несоответствии эстетической
норме» [30, с. 15]. Однако эстетическую норму исследователь не ставит в
один ряд с коммуникативно-прагматической и этико-речевой. Критерий
эстетической приемлемости (соответствия идеалу прекрасного) он относит к коммуникативно-прагматической норме [30, с. 13].
Таким образом, несмотря на то, что некоторый опыт классификации
коммуникативных норм в отечественном языкознании имеется, в целом
эта проблема остается нерешенной, поскольку «пока еще не существует
цельной и полной концепции коммуникативного аспекта культуры речи»
[37, с.26].
Думается, понятия комуникативной (коммуникативно-прагматической) нормы и этической (этико-речевой) нормы (во-первых, ввиду условности их разделения и, во-вторых, с учетом того, что «норма всегда
коммуникативна» [15, с.129]) можно объединить термином лингвоэтологические (речеповеденческие) нормы, относя к последним принципы и
правила речевого поведения (общения), в том числе правила речевого этикета.
Родовым терминологическим обозначением для структурно-языковой
(литературной) нормы и нормы лингвоэтологической может служить
предложенный А.П. Сковородниковым термин «культурно-речевые нормы», [30, с. 122], который не только заполняет терминологическую лакуну
в теории нормы, но и позволяет уточнить используемое в риторике понятие риторического приема следующим образом: риторический прием - это
способ построения высказывания, основанный на мотивированном целеустановкой говорящего/пишущего и условиями общения (контекстом
и/или ситуацией) отклонении от культурно-речевой нормы.
В связи со всем отмеченным выше считаем важным высказывание,
сделанное в 1970 году Н.Н. Семенюк: «Для отечественной традиции характерно известное расхождение взглядов при определении понятия нормы. С одной стороны, норма определяется здесь как некая совокупность
"употребляемых (общепринятых) языковых средств", характеризуемых
вместе с тем как правильные, предпочитаемые, образцовые, обязательные
и т.д. <...>. С другой стороны, некоторая часть определений строится на
выделении регламентирующей функции нормы, упорядочивающей употребление этих средств (ср., например, понимание нормы как совокупности
правил <...>), или, наконец, объединяет оба плана в характеристике нормы<...>» [24, с.553-554]. Отметим, что такое разночтение в понимании
нормы характерно и для современных работ. Но в тоже время объединение норм языковых, коммуникативных, этических и других в рамках единой концепции нормы вполне закономерно: «...Языковые нормы должны

оцениваться как одна из форм нормативности обычаев, включаясь тем
самым в категорию различных общественных норм» [24, с.564].
Намеченные здесь спорные вопросы современной теории норм и проведенный краткий обзор различных точек зрения по этим вопросам позволяют утверждать о существовании определенной системы в области норм
различного типа, описание и уточнение которой одна из первоочередных
задач современной лингвистики.
Проведение исследования обобщающего характера, в котором бы
рассматривалось соотношение норм различного типа, думается, имело бы
не только теоретическую, но и практическую значимость, так как его отсутствие затрудняет системное осмысление понятия нормы в методическом аспекте преподавания цикла коммуникативных дисциплин.
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А.А. Кузнецова
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ВУЗОВСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ
КОММУНИКАТИВНОГО ЦИКЛА
(к постановке проблемы)
Интенсивное развитие дисциплин коммуникативного цикла, особенно
риторики, приходится на последние 15-20 лет. Однако при включении
риторики в систему вузовского преподавания возникли трудности, среди
которых и неоднозначные подходы авторов учебников и учебных пособий
к трактовке выразительных средств языка/речи.
Первая проблема касается меры и степени отражения как собственно
стилистических фигур, так и шире - выразительных средств - какая из
трех дисциплин коммуникативного цикла: культура речи, стилистика или
риторика - должна объяснять такие понятия, как «выразительность», «выразительные средства» и в какой мере должны быть представлены эти понятия в каждой из дисциплин. Так, культура речи на современном этапе,
кроме проблем правильности речи, затрагивает также такие аспекты, как
семантический, логический, стилистический, этический, прагматический,
эстетический, а также экспрессиологический аспект. Поэтому при изучении данной дисциплины следует обратиться и к выразительным средствам
языка. В стилистике, изучая стилистические ресурсы, тоже необходимо
рассматривать выразительные средства современного русского литературного языка, в том числе и стилистические фигуры. Риторика, а именно
раздел элокуции, также предполагает изучение элокутивных (выразительных) средств языка.
В этом отношении представляется возможным следующее.
В курсе «Культура речи» можно обратиться к выразительным средствам при рассмотрении коммуникативных качеств «хорошей» речи, а
именно «богатства» речи в терминологии Б.Н. Головина [3]. Безусловно,
это качество речи непосредственно связано с экспрессивностью, так как
под богатством речи понимаются ее выразительные возможности. Опыт
освоения выразительных средств на этом этапе будет несколько поверхностным из-за невозможности охватить все понятия, касающиеся проблем
экспрессивности, в полном объеме, однако это уже этап подготовки студентов к более углубленному изучению выразительных средств в курсе
стилистики.
В разделах «Стилистика ресурсов» и «Функциональная стилистика»
необходимо подробно изучать лексические, фонетические, морфологические и синтаксические средства выразительности, а также употребление
указанных средств в речи, имея в виду их стилевую прикрепленность и

функционирование. На этом этапе студенты должны приобрести навыки
анализа текстов различной функционально-стилевой принадлежности, где
доминантным является вопрос уместности и целесообразности употребления выразительных средств (то есть необходимо научить применять выразительные средства в соответствии с избранным стилем и избегать ошибок
в их употреблении).
И, наконец, в курсе риторики, в разделе «Элокуция», необходимыми
представляются, прежде всего, умения анализировать тексты с прагматической точки зрения и составлять собственные устные и письменные тексты в соответствии с целеполаганием, тематикой, ситуацией общения и
избираемым жанром. На первый план здесь выходит обучение эффективному речевому воздействию и взаимодействию.
Вторая проблема связана с представлением стилистических фигур в
вузовских учебниках. Так, само понятие «стилистическая фигура» не имеет однозначного толкования. Наиболее целесообразным оказывается разрешение указанной проблемы, предложенное А.П. Сковородниковым и
Г.А. Копниной, поскольку обладает большей объяснительной силой, чем
другие определения [см. 14, 15].
Кроме того, стилистические фигуры представлены вне строго определенной системы. При этом в лингвистических работах часто не различаются понятия «стилистический прием», «стилистическая фигура», с одной
стороны, и «принцип» организации стилистических фигур, тропов, с другой стороны [2, 4, 8, 11 и др.]. Существующие классификации стилистических фигур представляются весьма несовершенными, так как зачастую
противоречивы и включают в себя как собственно фигуры, так и принципы их построения, называемые в этих работах фигурами. Большинство
источников, описывающих фигуры речи, изобилует реестрами фигур, в
которых названия следуют вне системной связи друг с другом [1, 2, 4, 10 и
др.]. Так, Е.Н. Зарецкая представляет реестр фигур (период, анафору, эпифору, параллелизм, градацию, антитезу, оксюморон, умолчание) вне какой-либо классификации. В данной работе, как мы видим, смешиваются
разнородные стилистические понятия тропа (оксюморон), фигуры (период, анафора, эпифора, антитеза), принципа (параллелизм, градация) [7,
с.422-436].
С.И. Виноградов, О.В. Платонова в учебнике «Культура русской речи» тоже описывают средства речевой выразительности: фигуры речи (вопросы различных типов, повторы, создаваемые средствами разных языковых уровней, аппликации и структурно-графические выделения) и тропы
(метафора, каламбур, персонификация, аллегория, метонимия, синекдоха,
антономазия, антифразис, аллюзия) - вне их взаимосвязи [10, с. 264-269].

А.К. Михальская, рассматривая фигуры речи как формы синтаксических конструкций, включает в их разряд, наряду с собственно синтаксическими формами (параллелизм, период), лексико-синтаксические фигуры
(антитеза, градация) [12, с. 228] и, наряду с периодом, единоначатием, антитезой, называет фигурами речи повтор, параллелизм, градацию, тогда
как антитеза, период, единоначатие - это стилистические фигуры, а повтор, параллелизм, градация, строго говоря, - это наименования принципов, на основе которых строятся разные стилистические фигуры. Эти
принципы обладают разным диапазоном действия. Так, принцип повтора
лежит в основе целого ряда стилистических фигур: эпимоны, анафоры,
эпифоры, анаэпифоры, симплоки, кольца, анадиплозиса, изоколона, периода и др.; принцип синтаксического параллелизма - в основе ограниченного круга фигур: изоколона, синтаксического хиазма, синтаксической
анафоры, синтаксической эпифоры, синтаксической анаэпифоры, периода;
принцип градации - в основе лишь двух фигур: климакса и антиклимакса.
Аналогичную картину наблюдаем также в учебниках и учебных пособиях
И.Б. Голуб [5], А.И. Ефимова [6], М.Н. Кожиной [9], Д.Э. Розенталя [13].
По нашему мнению, стилистические фигуры следует рассматривать
не изолированно, а в их системной связи, через принципы их организации.
Под принципом по отношению к стилистическим явлениям (стилистическим принципом) понимаем особенность построения стилистических
средств (стилистических приемов: тропов и фигур), т.е. механизм, который создает стилистический прием или группу приемов. В основе стилистического принципа лежит отклонение от языковой и/или речевой нормы.
Так, например, ряд фигур: изоколон (илл. 1), синтаксическая анафора
(илл. 2), синтаксическая эпифора (илл. 3), синтаксическая анаэпифора
(илл. 4), синтаксический хиазм (илл. 5), период (илл. 6) - строятся по
принципу синтаксического параллелизма, то есть зачастую имеют общие
признаки строения (одинаковое количество членов синтаксических конструкций; одинаковые синтаксические отношения членов внутри конструкций синтаксического параллелизма; одинаковый порядок расположения
членов синтаксических конструкций; количество конструкций синтаксического параллелизма - не менее двух). Это и есть признаки синтаксического параллелизма (частного принципа симметрии и - шире - повтора).
Фигуры, построенные на основе принципа синтаксического параллелизма,
объединяет не только общность строения, но и единая усилительновыделительная функция, которая является главнейшей, базовой. Например:
1. Если вспомнить, августовскому кризису предшествовал обвал
фондовых рынков в Юго-Восточной Азии осенью 1997 г. Сейчас ситуация

на международных финансовых рынках тоже очень неблагоприятная:
дефолт в Аргентине, напряженность в Бразилии, корпоративные
скандалы в США (АиФ, 2002. N 34).
2. Четырехлетняя Ника не спала по ночам. У нее была астма. Мама
и бабушка поочередно дежурили у постели девочки, а она пугала их тем,
что просила: «Запишите строчки!» И диктовала стихи - совсем не детские, трагические. Скептики говорили, что эти стихи принадлежат
другому, взрослому поэту. Мистики - что это умерший гений диктует
ей свои строки. Ника говорила: «Это не я пишу. Бог водит моей рукой»
(АиФ, 2002.К 34).
3. Первую половину ты понимаешь: это драма, и произойдет она
там. Вторая же половина есть трагедия, и произойдет она здесь (Ф.
Достоевский).
4. Артист нам обещал трагедию такую,
Что все от жалости в театре заревут,
Что слезы зрителей рекою потекут
(А.Пушкин).
5. Еще не все отысканы могилы
И мертвецы оплаканы не все
(Г. Николаева).
6. О чем писать? Когда разваливается жизнь, когда нищему люду говорят, что "мы бедны, но мы эротичны", когда лидеры рассуждают на
фоне печали и страданий, когда не могут посадить на скамью подсудимых Михаила Меченого, - то и совесть уже не позволяет замыкаться в
каких-то пушкинских нежностях (Лит. газета. 23.10.92).
То же касается и других стилистических фигур. Например, фигуры
климакса (илл.7) и антиклимакса (илл. 8) строятся на основе градации;
антитеза (илл.9), антиметабола (илл. 10) - на основе принципа контраста;
полисиндетон (илл. 11), асиндетон (илл. 12) - на основе перечисления (частного принципа избыточности и - шире - повтора) и т.д.
7. Мы будем стоять насмерть - за себя и за Одессу. За себя и за Севастополь. За себя и за всю Россию (О. Берггольц).
8. Они готовы были убивать, они готовы были душить, они готовы
были выть, как собаки» (Комсомольская правда. 3.03.2001).
9. Часовая стрелка близится к полночи.
Светлою волною всколыхнулись свечи.
Темною волною всколыхнулись думы.
С Новым годом, сердце!
(М. Цветаева).
10. Эксцентричные в увлечениях и забавах, англичане не доверяют
крайностям, когда речь идет о главной стороне жизни. Еще в прошлом

веке говорили, что их консерваторы либеральны, а либералы консервативны (Л. Овчинников).
11. И вопросы поднимачисъ серьезные, и программы обсуждались
толковые, и научный подход к проблеме демонстрировался. Вот только
жаль, что «мелочи» остались за рамками обсуждения (АиФ, 26.01.01).
На основе объективно существующих закономерностей (принципов
построения или организации) можно группировать и другие стилистические приемы (фигуры и тропы).
По такому принципу излагался материал студентам психологопедагогического факультета, и было установлено значительное улучшение
восприятия теории стилистических фигур и свободное владение навыками
их употребления на практике по сравнению с несистемным изложением
материала.
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Н.В. Кулибина
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КУРСА «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙАНАЛИЗ ТЕКСТА»
Курс «Филологический анализ текста» - относительно новая дисциплина в рамках вузовского филологического образования: в учебные планы
филологических факультетов вузов России он был введен в 2000 году. Для
педагогических вузов республик бывшего СССР программы аналогичного
курса стали разрабатываться значительно раньше: например, в 1991 году
Б.Г. Бобылевым была защищена диссертация «Теоретические основы филологического анализа художественного текста в национальном педвузе»
(на соискание ученой степени доктора педагогических наук) [1].
Дисциплина «Филологический анализ текста» вводится на старших
курсах, т.е. на завершающем этапе подготовки специалиста. В связи с чем
считается, что этот курс «носит интегрирующий характер: он учитывает
достижения и лингвистической, и литературоведческой науки с.. .> и синтезирует знания студентов по теории литературы, стилистике, лингвистике текста, поэтике» [2, с. 5], (подчеркнуто авторами - Н.К.). Таким образом, филологический анализ текста на практике реализуется как комплексный, представленный комбинацией (в тех или иных пропорциях) различных видов анализа художественного текста (лингвистического, стилистического, литературоведческого и др.).
Подобный подход к определению содержания курса «Филологический анализ текста», на первый взгляд, представляется вполне оправданным и логичным, но...

В этом случае очень трудно избежать «повторения пройденного», так
как студенты уже изучали стилистику, лингвистику текста и др., а с основами литературоведческого анализа знакомились в рамках курсов литературы как русской, так и зарубежной. Надо ли говорить о том, что подобная
перспектива отнюдь не приветствуется студентами и интерес к дисциплине падает.
Вот уже второй год на первом занятии автор настоящей статьи предлагает студентам-бакалаврам четвертого курса филологического факультета Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина письменно ответить на вопрос «Каким они
представляют содержание курса «Филологический анализ текста»?». Многие студенты пишут о том, чего, по их мнению, не должно быть на занятиях нового курса.
Я точно не могу сказать, что этот курс должен содержать. Но
очень хочется, чтобы мы не повторяли то, что уже знаем... (Дарья Свистунова).
Не должно быть того, что уже было пройдено в процессе изучения
«Синтаксиса русского языка», «Лингвистического анализа текста» и т.п.
(Ольга Шаталова)
Этот курс не должен повторять курсы «Лингвистика текста» и
«Стилистика» (Маргарита Ляшкевич)
Мне бы хотелось каких-либо творческих заданий (не могу точно сказать, каких именно!), так как, к сожалению, наше образование во многом
построено на конспектировании и изложении чужих мыслей, что уже
порядком поднадоело... (Ирина Сапегина).
Кроме того (и это обстоятельство представляется нам весьма важным), в рамках филологического образования не предусмотрено специального курса, ответственного за обучение пониманию текстов, тогда как
основой филологии, по мнению Л.В.Щербы, является именно отличное
понимание текстов.
Считается, что обучение пониманию (или «смысловому восприятию»,
по И.А.Зимней) происходит при овладении лингвистическим, стилистическим, литературоведческим и др. видами анализа художественного текста.
На наш взгляд, такое утверждение не вполне правомерно, т.к. тот или
иной вид анализа текста в первую очередь обеспечивает изучение, познание текста в категориях соответствующей области филологической науки
и лишь опосредованно способствует его пониманию, вернее, углубляет,
обогащает уже имеющееся у читателя понимание данного текста. Таким
образом, анализировать имеет смысл только тот текст, который предварительно был понят.
Если читатель-нефилолог может удовлетвориться «интуитивным»
восприятием, то специалисту необходимо осознанное (а в условиях обу-

чения и вербализируемое) понимание частных смыслов текстовых единиц
(прежде всего ключевых), а также внутритекстовых связей, моделирование адекватных читательских представлений и т.д., что в целом и составляет речемыслятельную (когнитивную) деятельность по освоению текста,
пониманию смысла художественного текста.
Обучение этому и является, на наш взгляд, основной задачей курса
«Филологический анализ текста», который ни в коей мере не должен дублировать (или интегрировать) другие курсы (такие, как «Лингвистика текста», «Стилистика» и т.п.) несмотря на то, что их предмет совпадает.
В рамках курса «Филологический анализ текста» должен быть представлен собственный взгляд на текст как объект восприятия (другие
курсы рассматривают текст как объект изучения).
Содержание курса предполагает как знакомство студентов с теоретическими положениями, так и их самостоятельную практическую деятельность по освоению текстов.
Теоретический материал, предлагаемый студентам, связан с рассмотрением текста как единицы общения и представлен следующими категориями: коммуникативная природа текста, информативность и виды информации в тексте, а также способы ее реализации, цельность как психолингвистическая текстовая категория, образность художественного текста
как проявление эстетической функции языка и др.
Практическая деятельность студентов осуществляется в форме как
аудиторной, так и домашней работы над художественными (поэтическими
и прозаическими) текстами по преимуществу современных авторов. Важно, чтобы тексты не были знакомы читателям, не являлись предметом рассмотрения (анализа) на других занятиях, т.е. чтобы студенты не знали, как
надо анализировать тот или иной текст, и были максимально свободны и
самостоятельны.
В рамках настоящей статьи мы остановимся на нескольких принципиальных положениях методики работы над художественным текстом на
занятиях по курсу «Филологический анализ текста». Изложению теоретической «базы» этого курса мы планируем посвятить отдельную статью.
1. Основная задача - понимание смысла
художественного текста.
А.Р.Лурия писал о том, что «художественное произведение допускает
различные степени глубины прочтения; можно прочитать художественное
произведение поверхностно, выделяя из него лишь слова, фразы и повествование об определённом внешнем событии; а можно выделить скрытый
подтекст и понять, какой внутренний смысл таится за излагаемыми
событиями; наконец, можно прочесть художественное произведение с

ещё более глубоким анализом, выделяя за текстом не только его подтекст
или общий смысл, но и анализируя ... мотивы, побудившие автора писать
данное произведение» ([3, с. 315-316], курсив наш -- Н.К.).
Различная глубина понимания обусловлена тем, что объектом понимания в каждом конкретном случае могут быть разные явления: смысл
произведения литературы или смысл его текста. Смысл художественного
текста как бы вписывается в гораздо более широкий смысл литературного
произведения.
Выделенный курсивом фрагмент высказывания А.Р.Лурия, как нам
представляется, описывает именно понимание смысла художественного
текста. Тогда как понять смысл литературного произведения - это понять
«то, чего автор хотел добиться, создавая данный текст, смысл текста как
высказывания в контексте творчества автора и одновременно как реплики
в полилоге национальной и мировой литературы» [4, с. 14].
Понимание смысла текста - это необходимая (а нередко и достаточная) стадия постижения литературного произведения. Необходимая потому, что она является основой для последующей деятельности по постижению смысла художественного произведения. Именно на ней должны базироваться все интерпретации художественного произведения.
В процессе смыслового восприятия художественного текста читатель
ищет и находит свой ответ на вопрос: «что сказал автор?»1, формирует
свою собственную «проекцию текста» (термин Н.А.Рубакина), определяет
его «личностный смысл» для себя (термин А.Н.Леонтьева).
2. Мотивированная самостоятельность читателя
художественной литературы.
Все выводы, умозаключения, представления, образы и другие результаты деятельности читателя по осмыслению художественного текста основываются (должны основываться) «на семантике языковых единиц»
(М.Я. Дымарский), т.е. семантике средств языкового выражения текста, но
отнюдь не исчерпываются ею.
При понимании каждой единицы текста читатель проходит (нередко
не отдавая себе в этом отчета) три уровня: языкового значения (грамматического, лексического, стилистического), ее текстового смысла (как части,
или фрагмента, смысла всего текста) и представления (иными словами,
того образа, который вызывает в воображении читателя данная текстовая
единица).
Читателю необходимо научиться не просто фантазировать на тему
текста, а осмыслять то, что сказал автор. Зрелое чтение художественной
1
К счастью, сейчас уже не задают вопрос, не имеющий ответа, но тем не менее мучивший не
одно поколение школьников: что хотел сказать автор?

литературы в полной мере отмечено такой характеристикой, как «мотивированная самостоятельность» (термин Е.И. Пассова).
Сам текст - все средства его языкового выражения - направляет (мотивирует)
читательскую деятельность. В условиях учебного процесса
читателю помогают вопросы и задания преподавателя.
В статье «Чтение: труд и творчество» В.Ф. Асмус писал о том, что в
каждом произведении писатель «хотя бы пунктиром» намечает развитие
творческой фантазии читателя [5]. Выявление этого пунктира и есть одна
из задач читателя.
Смысловое восприятие (или понимание)2 художественного текста
должно быть самостоятельной деятельностью читателя. Ибо научиться
понимать можно только... понимая, т.е. в процессе практической деятельности понимания. Знакомясь с результатами чужого понимания, этого
достичь невозможно (С.Л.Рубинштейн).
3. Чтение художественной литературы
как коммуникативный акт.
Взаимодействие читателя и текста по сути своей представляет коммуникативный акт. В процессе чтения читатель не только «вычитывает»
что-то из текста, но и вспоминает, включает в процесс восприятия текста
свои собственные знания, мысли, чувства и другие составляющие своего
жизненного и читательского опыта.
В завершающей главе книги «Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования» Б.М. Гаспаров пишет о «парадоксальной природе»
текста, который представляет собой единство, замкнутое целое с четко
очерченными границами - некий «языковой артефакт, созданный из известного языкового материала при помощи известных приёмов», для осмысления которого читателю необходимо включить его «в движение своей мысли» [6, е.: 318-319]. Важную роль в этом процессе, по Б.М. Гаспарову, играют читательские «воспоминания, ассоциации, аналогии, соположения, контаминации, догадки, антиципации, эмоциональные реакции,
оценки, аналитические обобщения» и т.п.
Для обучения чтению художественной литературы важным является
представление о принципиальной неполноте текста, идущее ещё от Л.В.
Щербы положение: «текст не существует вне его создания и восприятия»
([7, е.: 15]; выделено автором - Н.К.).

В широком смысле, включающее и образный, или эстетический, аспект.

Чтение произведения художественной литературы - это особый, усложненный вид коммуникации, художественного (эстетического) общения, который может быть представлен следующей триадой.
«автор - образ (текст) - читатель» 3 .
Не все компоненты этой триады имеют равное значение для решения
методических (лингводидактических) задач.
Мы исходим из того, что в художественном тексте авторский замысел
получает идеальное воплощение, т.е. совокупность авторских смыслов
максимально полным (насколько это возможно) и доступным для читателя
образом зафиксирована средствами языкового выражения текста, иными
словами: автор «хотел сказать» именно то, что сказал. Таким образом,
первые два компонента как бы сливаются в одно целое, тем более что в
ряде (большинстве) случаев текст является единственным материальным
свидетельством авторского замысла.
Следовательно, главными участниками учебной коммуникации являются:
- текст, который, по мнению Ю.М.Лотмана, сам помогает читателю
освоить язык, на котором они могут достичь взаимопонимания,
- читатель, на основе данных текста и собственных ресурсов (языковых, интеллектуальных, культурных, душевных и пр.) создающий собственную проекцию текста.
Коммуникативный аспект работы над художественным текстом (и
важнейшая задача для преподавателя) состоит в том, чтобы сохранить на
уроке естественную ситуацию общения читателя с книгой, создать условия для его непосредственного контакта (диалога) с автором через текст.
4. Понимание художественного текста
как сообщения на естественном языке.
Действительному пониманию смысла художественного текста, как
показывает практика, далеко не всегда способствует использование учащимися терминов (из области лингвистики или литературоведения), оперирование теми или иными научными понятиями и категориями.
Если, по мнению Ю.М.Лотмана, любой художественный текст, прежде всего, должен быть понят «как сообщение на естественном языке» [9]
то и результаты этого понимания могут быть вербализованы с помощью
средств именно естественного языка, иными словами, обыденного литературного языка, а не научного стиля речи.
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Так названа, например, книга А.М. Левидова «Автор-образ-читатель», в рукописи имевшая
подзаголовок «Руководство к чтению художественной литературы» [8]. Исходная формул8
коммуникативного акта при чтении: «автор - текст - читатель».

Ориентация на возможность «анализа» художественного текста своими словами делает контакт читателя и текста более непосредственным,
можно даже сказать интимным. Надо ли говорить о том, что подобное сотворчество, «соавторство», не опосредованное научными понятиями и
категориями, по душе многим учащимся, с увлечением размышляющим
над текстом, свободно высказывающим свои догадки и предположения,
живо описывающим возникшие образы и т.п.
Следует отметить также, что при таком подходе становится ненужной
какая-либо предварительная подготовка, в ходе которой учащиеся знакомятся с «правилами игры», овладевают терминологией и пр.
5. «... мы можем забыть то, что знал Шекспир...»
Даже при чтении родной литературы мы нередко встречаемся с новыми (для нас) словами или неизвестными (нам) фактами, именами, событиями русской или мировой истории и культуры.
Это происходит потому, что объем затекстной информации чрезвычайно велик и чтение многих произведений художественной литературы
требует от читателя большой эрудиции, знания отечественной и мировой
литературы, истории, географии и др. Каждое литературное произведение
в той или иной мере является фрагментом «энциклопедии жизни». Безусловно, прав Б.А.Ларин, писавший о фоне литературного произведения, «с
учетом которого оно создано и должно восприниматься» [10].
Однако нельзя понимать фон произведения художественной литературы как нечто неизменное, застывшее, как конечный набор фактов и оценок. Первые читатели пушкинского романа в стихах «привносили» в его
текст нечто совершенно иное, нежели наши современники. Мы утратили
многое из того, что знали наши предки: их непосредственные ассоциации,
живые коннотации и злободневные реминисценции. Однако с уходом поколения читателей-современников, на чей объем памяти ориентировался
автор, сам текст не потерял информативности, значимости и актуальности.
По мнению Ю.М.Лотмана, подобные тексты, сохраняющие «культурную активность», обнаруживают способность «накапливать информацию,
т.е. способность памяти <...>. Мы можем забыть то, что знал Шекспир и
его зрители, но мы не можем забыть то, что мы узнали после них. А это
придает тексту новые смыслы» [9, с. 22].
6. Роль рефлексии при чтении художественной литературы.
Художественный текст самодостаточен, т.е. содержит практически
все, что необходимо для его понимания (залогом этого является его коммуникативная природа), однако далеко не вся необходимая информация
представлена в тексте эксплицитно, о многом можно только догадываться.

Для смыслового восприятия текста читателю нужны, прежде всего,
навыки рефлексивной мыслительной деятельности, которые позволяют
компенсировать незнание отдельных фактов и получить необходимые
«выводные данные».
Благодаря рефлексии4 устанавливается связь между наличным опытом читателя, когнитивной базой имеющихся у него представлений, полученных в результате всей предыдущей жизни, и новым гносеологическим
опытом (в нашем случае, ситуацией текста). Рефлексия, пробуждающаяся
только при возникновении затруднения в восприятии, при появлении проблемной ситуации как способ ее преодоления, играет роль своеобразного
«канала связи», благодаря которому к читателю поступает информация,
необходимая для освоения того или иного фрагмента текста: «новый образ
окрашивается наличным опытом, а опыт обновляется и пополняется» [11,
с.:21].
Деятельность механизма рефлексии нуждается в опоре на знакомые
(известные) читателю компоненты ситуации. Таким важным условием
возможности достижения взаимопонимания автора и адресата художественного творчества является наличие «общих мест» в тексте, т.е. такой
информации, которая известна обоим участникам коммуникации.
Это, прежде всего, единый код, которым они пользуются - сам язык.
Автор использует языковые средства в соответствии с их общепринятыми
в данном языковом коллективе значениями либо модифицирует их по существующим в языке правилам.
Для человека естественно, ориентируясь в некоторой незнакомой ситуации, отмечать, прежде всего, знакомое и, «отталкиваясь» от него (размышляя над ним), познавать новое. Психологи отмечают это явление как
определенную закономерность познания. Нет никаких препятствий к тому, чтобы также поступать и при чтении художественного текста.
Важнейшую роль при восприятии текста играет языковая догадка. В
качестве опоры для осуществления рефлексивной деятельности читатель
может использовать языковые знания, текстовый контекст, тему или ситуацию текста, собственный опыт, как читательский (опора на интертекст), так и жизненный (опора на культурные универсалии, общечеловеческие ценности, знание особенностей человеческой психологии, на здравый смысл, наконец) и др.
Язык художественной литературы прямо-таки предназначен для развития у читателя умений рефлексивной деятельности, т.к. его основная
4

Рефлексия (от позднелатинского. геЯехю - обращение назад), 1)размышление, самонаблюдение, самопознание; 2) (филос.) форма теоретической деятельности человека, направленна*
на осмысление своих собственных действий и их законов [12].

характеристика - образность - есть ничто иное как «оптимум пробуждения рефлексии» [11] при восприятии текста читателем.
7. Эстетическая деятельность
читателя художественной литературы.
При чтении художественного текста понятийный уровень обязательно должен дополняться восприятием на уровне представления.
С.Л.Рубинштейн писал: «Всякое мышление совершается в более или менее обобщённых, абстрактных понятиях, и во всякое мышление включаются более или менее наглядные чувственные образы; понятие и образпредставление даны в нём в неразрывном единстве» ([13, с. 334]; курсив
наш - Н.К.).
Основное различие между представлением и понятием заключается в
том, что первое - это образ, который возникает в индивидуальном сознании, а второе - «опосредованное словом образование, продукт исторического развития» [там же].
Образ не просто иллюстрирует мысль, он её обогащает. В этом можно
убедиться на примере любой метафоры. Возьмём начало стихотворения
О.Э.Мандельштама:
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавленый,
Что над Элладою когда-то поднялся».
Выделенная курсивом метафора не только представляет «голый»
факт: порядок, последовательность движения кораблей, но и передаёт
эмоциональное состояние поэта, его отношение к описываемому. Сравнение строя боевых кораблей с выводком утят, плывущих за матерью, довольно неожиданно, однако оно позволяет читателю понять, что чувствует
поэт по отношению к ахейцам: сочувствие, сострадание, жалость, тревогу
за их судьбу, т.е. чувства, которые мы испытываем к тем, кто слабее, беззащитнее нас. Поэт ощущает себя мудрым пророком, он предвидит будущее, да просто знает, какая трагедия совершится, и хотел бы предостеречь
их, но ахейцы безрассудно стремятся навстречу неизвестности и гибели.
Метафорические образы имеют смысл потому, что они передают
больший объём информации, чем формулировка мысли в общем положении. Спецификой художественного образа является не наглядность, а выразительность.
«Образное мышление», по словам С.Л.Рубинштейна, является «специфическим видом мышления» [там же, с. 336].
Эстетическое восприятие художественного текста - это прежде всего
выявление (а в условиях учебной деятельности и вербализованное описа-

ние) скрытых смыслов, образов, представлений, передаваемых средствами
языкового выражения; воссоздание образного плана средств языкового
выражения художественного текста, т.е. восприятие слов художественного текста как словесных образов, иными словами, актуализация стоящих
за словами, эксплицитно не выраженных мыслей, чувств, переживаний и
др., а не просто квалификация того или иного выражения как «метафорического», «стилистически окрашенного» и т.п.
Как уже было сказано, курс, учитывающий описанные выше методические положения, уже второй год проводится на филологическом факультете Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина.
Студенты, прослушавшие этот курс в прошлом году, следующим образом оценили его, отвечая на вопрос анкеты «Практический результат
курса (лично для меня)» (июнь 2003 года; выделено нами - Н.К):
«За время обучения в институте меня научили видеть в тексте
формы, структуры, материал для доказательств, но само содержание
уже не воспринималось. Прочитав художественный текст я практически не могла вспомнить толком, о чем там было рассказано, весь текст
превращался в объект литературоведческого анализа. А при филологическом анализе выявляется столько интересного: и психология, и философия, много того, что раньше не замечаешь» (Анна Чернова).
«За время учебы я разучилась за словами видеть слова, воспринимать
смысл текста целиком. Все стремилась разбить, анализировать, классифицировать, препарировать. Но после этого курса я снова стала «нормальным читателем». Однако своих навыков я не растеряла» (Татьяна
Углова).
«Я стала более внимательно относиться к тексту... почувствовала,
что в тексте нет ничего лишнего!» (Наталия Спасская).
«Текст стал иным, нежели был раньше. Даже когда читаю другой
текст (по литературе, например), обращаю внимание на детали. Думаю,
зачем юс дает автор - ведь все в тексте неспроста. Раньше я ощущала
себя простым читателем-обывателем, а теперь филологом» (Анна
Зверева).
Надо отметить, что студенты очень заинтересованно относятся как *
содержательной стороне курса, так и организационным вопросам. Весьма
дельные замечания и к предложения первого «выпуска» были учтены автором и реализуются в настоящее время.
Справедливым считаем мнение учащихся относительно места курса
«Филологический анализ текста» в общей системе филологического образования:
«... я стала более внимательно читать и вчитываться в текст,
раньше отношение к тексту в целом было другое, т.е. если в стихотво-

рении стоит какое-то слово, то чаще всего думала, что это для красоты рифмы, красного словца, для заумности... А на самом деле, все и
пргУС, и сложнее одновременно... Но!!! ... поздно! ... времени перечитывать все книги, что успел прочитать не по-человечески уже нет,
поэтому грустно и страдаешь. ...Жалко прожитого времени и прочитанных плохо книг!» (без подписи).
«Меня с самого начала, с того самого момента, как я в расписании
увидела эту дисциплину, интересует вопрос: почему данный курс ввели
только на четвертом курсе?
Дело в том. что мы работаем со словом вот уже четыре года, но
лично у меня нет опыта в разборе художественных текстов.
Метод глубокого анализа художественного произведения, внимание к
каждому слову, его интерпретация - все это очень важно и необходимо
в нашей деятельности» (Анна Агеева).
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Г.Н. Курохтина
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
В ЛЕКСИКЕ И СЛОВООБРАЗОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
С середины 80-х годов XX века, после начала «перестройки» в российском обществе в русской лексической системе произошли значительные изменения. Революционные по своей сути преобразования в социальной сфере неизбежно повлекли за собой сдвиги в языке.
Можно сказать, что активизация старой, а также новой заимствованной лексики - главная тенденция в развитии русской лексической системы
на современном этапе. Открытие всех границ, налаживание более тесных
контактов с другими странами, бурный поток информации и продукции со
всех концов света - всё это в большой степени обусловило те изменения,
которые мы можем наблюдать сегодня в лексике. О «вестернизации» российской жизни и русского языка сейчас много говорят и пишут. Появился
целый ряд языковедческих работ, в которых говорится о проникновении
значительного количества новых заимствований в русский язык (см., например, [1], [2],[3]).
Автором настоящей статьи была предпринята попытка анализа той
заимствованной лексики, которая представлена на страницах российских
газет и журналов, а также в других сферах средств массовой информации
(радио, телевидение), с целью выявления новых языковых тенденций в
этой сфере. Большой объем новых слов был почерпнут из рекламных объявлений, так как именно реклама быстрее всего реагирует на появление
новой продукции на рынке.
Новые товары приходят в сферу российской торговли, как правило, с
уже готовыми названиями, взятыми из языка страны-импортера. Таким
языком чаще всего оказывается английский. Английский язык, ставший в
XX веке языком международных контактов, оказывает влияние на все
языки мира. Русский не стал исключением. Заимствования из английского
появлялись в русском языке и в доперестроечные времена, но с началом
демократических преобразований этот процесс приобрел массовый характер.
При выборе той или иной языковой единицы играют роль самые различные факторы, которые порой трудно определить точно. К примеру, на
этот выбор может влиять фонетическая благозвучность (или неблагозвучность), отсутствие (или наличие) нежелательных языковых аналогий,
грамматическая приспособляемость лексемы к системе з а и м с т в у ю щ е г о
языка, а также, возможно, какие-то другие причины узуального характер^

Обращает на себя внимание тот факт, что в лексическом классе заимствований есть свои продуктивные и непродуктивные модели. Новые слова
легче принимаются русской системой в том случае, если в ней уже раньше
существовали лексемы с подобным строением. Так, весьма продуктивной
является модель заимствований, образованных с помощью английского
окончания — . Такие слова можно встретить в самых различных сферах
употребления:
бодибилдинг, армреслинг, кикбоксинг, шейпинг, виндсёрфинг;
мониторинг, инжиниринг, тюнинг, фитинг, сайдинг;
маркетинг, факторинг, франчайзинг, холдинг, лизинг, клиринг, консалтинг, демпинг, вестинг, рейтинг, брифинг и др.
Давно стала привычной модель образования новых слов от английских существительных, имеющих показатель множественного числа, типа:
]еап5 - джинсы, Ъоо1§ - бутсы. В настоящее время появилось несколько
других слов, образованных по этой же модели, например: памперсы, леггинсы, слаксы. Активно использует подобные слова молодёжь в своём
жаргоне: шузы, баксы, «Ганзы» (от названия рок-группы "Оип&'п'Козез"),
гайзы («друзья» от англ, §иу$) и под.
Большое количество заимствованных в последнее время лексем имеют в своём составе суффиксы -ер и -ор со значением производителя действия. Особенно много слов с этими суффиксами можно встретить в сфере
компьютерной и офисной техники, а также в названиях профессий и
должностей: адаптер, ламинатор, плейер, драйвер, файлер, органайзер,
сервер, тонер, плоттер, стриммер, процессор, монитор, сканер и т.п.;
дизайнер, дилер, спикер, спичмейкер, юзер, менеджер, киллер, риэлтер,
аудитор, продюсер, брокер, дистрибьютер, инвестор, промоутер, функционер и под.
Весьма продуктивной оказалась ещё одна модель, которая выходит за
пределы собственно лексического уровня на уровень словосочетания.
Имеются в виду слова и сочетания типа шоу-бизнес, факс-модем, бизнесмен и под., в которых существительное с атрибутивным значением стоит
перед определяемым словом. Эта модель создания новых словосочетаний
и сложных слов характерна прежде всего для языков с выраженной склонностью к аналитизму, как, например, английский.
В русском языке возможно использование существительных в качестве определений (согласованные и несогласованные приложения), однако
Употребляются они несколько иначе, чем в английском языке. Русские
приложения, как правило, находятся в постпозиции по отношению к определяемому слову (город-крепость, застёжка-молния, озеро Байкач, теле
фон-автомат), а в препозиции обычно употребляются прилагательные,
согласующиеся с существительным в роде, числе и падеже (торговый

бизнес, мультимедийный компьютер). Приложения могут находиться и
перед определяемым словом (старуха-мать, матушка-зима, Москва±
река), но при этом в приложении определяющее существительное, как
правило, уподобляется определяемому в формах числа и падежа (к теле~
фону-автомату, о женщине-космонавте, со старухой-матерью). Некоторые приложения не требуют такого согласования: на Москва-реке, о
пьесе «Гроза», в парке Сокольники и т.п., что делает их похожими на атрибутивные конструкции типа «шоу-бизнес», где нет уподобления по числу
и падежу. Также стоит вспомнить о наличии в русском языке модели наименования городов с использованием корня град (или город) в сочетании
с различными именами или фамилиями, стоящими в препозиции к этому
корню: Ленинград, Сталинград, Ворошиловград, Калининград, Ивангород
и под. Существование в системе русского языка таких моделей благоприятствует проникновению в неё атрибутивных сочетаний из английского
языка.
Успешному освоению рассматриваемой заимствованной модели способствует ещё один словообразовательный класс в русском языке. Речь
идёт об аббревиации, а если говорить более точно, о так называемых частичносокращённых словах. В советской русистике существовало двоякое
отношение к образованиям типа госсектор, промзона, продразвёрстка и
под. Некоторые исследователи считали частичносокращённые слова полноценными лексемами, имеющими в своём составе не совсем обычные
морфемы - усечённые препозитивные «абброморфемы» [4]. В процессе
образования многочисленных частичносокращённых лексем используются, например, такие усечённые основы, как авто-, авиа-, глав-, гор-, гос-,
дет-, лит-, мед-, обл-, пед-, полит-, проф-, строй-, спец-, тех- и др. Большое число таких абброморфем функционировали (и продолжают функционировать) в русском языке весьма активно, и рассматривались некоторыми исследователями русского языка под несколько иным углом зрения.
Так, ещё в 1937 году А.А.Реформатский выдвинул предположение о том,
что сложения типа педучилище распадаются на слова и что компоненты
пед-, парт-, гос- и подобные - это новая, намечающаяся категория морфологически не оформленных аналитических слов, которые можно назвать
аналитическими прилагательными [5]. Сложения, имеющие в своём составе такие компоненты, рассматривались Реформатским как «мнимые сложные слова». Лексемность этих компонентов доказывалась привлечением
следующих доводов:
1. «Аналитические прилагательные» употребляются только в препозиции по отношению к слову, к которому они относятся, и выполняют при
этом функцию определения.

2. В сложениях типа продразвёрстка, Главрыба, как правило, имеется два ударения.
3. Наблюдаются колебания в написании «аналитических прилагательных»: иногда они пишутся раздельно, иногда - слитно.
Легко обнаруживается сходство между классом частичносокращённых слов и новой заимствованной моделью с атрибутивным употреблением существительного: в обоих случаях препозитивные элементы выполняют функцию определения, в речи часто возникает побочное ударение на
этом элементе, а также на письме встречаются варианты написания рассматриваемых сочетаний. Кроме этого, нельзя не заметить, что аббревиатуры, как и заимствованные атрибутивные конструкции, удовлетворяют
стремлению живого языка к краткости выражения смысла. Синтетический
строй русского языка не всегда позволяет выражать значения сжато. Частичносокращённые слова (как и другие аббревиатуры) появились в русской языковой системе для замены многословных наименований, для
«конденсирования» значений этих наименований в одном слове, например:
культтовары — товары культурного назначения;
Моссовет - Московский городской Совет депутатов трудящихся;
Главрыба - Главное управление рыбной и морской зверобойной промышленности и хозяйства.
Ту же функцию экономии языковых средств выполняют в современном русском языке и новые заимствования, построенные по модели «атрибутивное существительное+определяемое существительное». Сочетания типа шоу-бизнес заимствуются из английского языка без изменений,
так как дословный перевод потребовал бы, во-первых, кардинального изменения структуры сочетаний, а во-вторых, неизбежно привёл бы к необходимости использовать большее количество языковых единиц. Если попробовать, например, «перевести» на русский язык сочетание ток-шоу, то
это будет выглядеть приблизительно так: развлекательная программа разговорного жанра, телепередача-разговор со зрителями, находящимися в
студии или что-нибудь в этом роде. Причём ни один из подобных «переводов» не будет в полной мере передавать значение исходного сочетания.
Заимствованные атрибутивные сочетания можно встретить практически в любой сфере современной общественной жизни: бизнес-план, прайслист, рок-опера, диск-жокей, ньюсмейкер, секс-шоп, бодибилдинг, джойстик, факс-модем, си-ди плейер и мн. др. Но, пожалуй, самым важным и
интересным, с языковой точки зрения, является тот факт, что носители
русского языка освоили эту новую заимствованную модель настолько быстро и хорошо, что уже сами активно создают новые сочетания, не являющиеся заимствованиями: тент-укрытие, шоп-тур, клипмейкер, биз-

нес-прогноз, Горбачёв-фонд, Президент-отель, ритуал-сервис, Металл
холдинг и под. Достаточно заглянуть в телепрограмму, чтобы увидеть там
значительное количество названий передач, созданных по новой модели:
«Чай-клуб», «Интернет-кафе», «О.С.П.-студия», «Пресс-клуб», «Прессэкспресс», «Диск-канал», «Брейн-ринг», «Капитал-шоу», «ОБОТХ-шоу»,
«Дог-шоу», «Блеф-клуб» и другие. По этой же модели образуются названия не только телепередач, но и многочисленных новых компаний, фирм и
магазинов: «Документ центр» (юридическая фирма), «Лада Фаворит»
(автосалон), «Прогресс-альянс», «Москва-тур», «Карлсон Туризм» (туристические фирмы), «Бриз-комфорт», «Климат Лэнд» (продажа кондиционеров), «Мобайл центр» (продажа сотовых телефонов), «Паркет Холл»
(продажа паркета), «Москва-эстейт» (риэлтерская компания) и т.п. Как
видно из примеров, такие сочетания образуются как с использованием
русского лексического материала, так и с привлечением заимствованных
слов (типа мобайл, сервис, лэнд, холл, эстейт и многих других).
Интересно также отметить и тот факт, что атрибутивные конструкции, имеющие, как было показано выше, много общего с частичносокращёнными словами, испытывают на себе влияние этого класса слов. Точнее
было бы сказать, что сходство функций и формы этих двух видов образований приводит к их взаимовлиянию и взаимопроникновению. Часто приходится сталкиваться с такими случаями, когда бывает весьма сложно определить точно, к которому из двух классов принадлежит то или иное сочетание: «Авиа-Лизинг ЛТД», «Автошоп», авто-справка, «Автолайн»,
«Авто век», «Мединвест», «Техмаркет компьютере», «Интерсервискадры». В настоящее время такие элементы, как авто-, авиа-, интер-,
строй- и некоторые другие получили широкое распространение и большую самостоятельность, так как стали употребляться не только как часть
сложносокращённых слов, но и как отдельные существительные, которые
могут использоваться в качестве определяемого слова в атрибутивных
конструкциях, например: «Юг-Авто», «Округ-Авто», «Мегаполис-аШо»,
«Кредим-авто», «Темп Авто», «МЖК-Строй», «Европа-Строй Сервис»,
«Тик-Инвест Строй», «Партнеринвестстрой». Активизировался ранее
мало распространённый усечённый элемент евро-, который встречается
сейчас в самых разнообразных сочетаниях: Евросоюз, евроремонт, «ЕвроОкна», европол, еврочистка, евровагонка (или: вагонка-евро), еврошифер, евромассаж, евросауна, евроостетение, еврооблигации и др. под. Из
приведённых примеров видно, что степень свободы указанных элементов
может выражаться графически: слитное, дефисное, раздельное написание,
написание с заглавной буквы внутри слова. Видимо, колебания в орфографическом оформлении говорят о значительной самостоятельности этих
элементов и подтверждают мысль А.А.Реформатского об их лексемности.

Наличие графических вариантов характеризует и класс атрибутивных
конструкций (слитное написание: джойстик, бизнесмен, армреслинг,
ньюсмейкер; дефисное написание: диск-жокей, принт-сервер, тонеркартридж\ раздельное написание: хай-фай звук, си-ди плейер, Дионис
клуб), и это тоже сближает их с аббревиатурными образованиями.
Обращают на себя внимание и участившиеся случаи употребления в
качестве препозитивного элемента атрибутивных словосочетаний буквенных и звуковых аббревиатур; ЛОР-заболевания, «БСК-Дент», УЗИисследование, УЗИ-диагностика, «АМГ-Эстейт», «ТВ Бинго Шоу», РТР
фильм, «ОРТ-Рекордз», «МДМ Банк», СО-плейер, ОУО-проигрыватели и
др.
Интересна в этом отношении английская аббревиатура У.1.Р (уегу 1шрогШп! регзоп), давно и прочно вошедшая в русский речевой обиход. Первоначально она использовалась в довольно ограниченном количестве контекстов и в звуковом оформлении, заимствованном из английского языка:
[в'и-ай-п'и]. Затем всё чаще стало встречаться произношение [в'ип], а сама аббревиатура стала входить в сочетания с самыми разнообразными
существительными: УЛ.Р. сауна; УЛ.Р.-клуб; УЛ.Р. бар и т.п. Вот ещё несколько примеров употребления этого сокращения в прессе и на телевидении:
1. В Москве прошли Дни готового платья: с У1Р-гостями, звёздами
на подиуме и, конечно же, дизайнерскими новинками. («7 Дней», №46,
2000).
2. Но если поклонники Чапурина занимали У1Р-места, то клиенты
Елены Супрун запросто выходили на подиум. (Там же).
3. Необыкновенный концерт для УЛ.Р. поклонников. (Анонс концерта рок-группы «Мумий Тролль», ОРТ, 15.11.2000).
4. Ещё одна «изюминка» - программа «У1Р-страхования» имущества. («Автомир», №34, 2001).
5. В последнее время жители Осенней улицы почти не обсуждают
домашнюю жизнь У1Р-соседей... («Итоги», №31, 2001, стр.28)
Появление и закрепление в языке подобных сочетаний говорит о том,
что атрибутивные конструкции вовлекают в свою сферу всё большее количество лексем и в качестве определяющего элемента могут включать не
только обычные существительные («Президент-отель») и усечённые корневые морфемы (Авиа-салон), но и аббревиатуры звукового и буквенного
типов («ТВ парк»).
Трудно сказать, указывают ли все приведённые факты на усиление в
Русском языке давно отмеченной тенденции к аналитизму, однако можно
предположить, что накапливание в нём словосочетаний типа перечисленных выше, а также других аналитических элементов [6] может привести к

определённым качественным изменениям в русской грамматической системе.
В любом случае можно сказать, что атрибутивные сочетания, пришедшие в русский язык из английского, нашли здесь для себя хорошую
почву, подготовленную такими элементами русской лексикограмматической системы, как приложения и частичносокращённые слова.
По мнению Л.П.Крысина, активизация употребления заимствованных
слов - это один из наиболее живых и социально значимых процессов,
происходящих в современной русской речи [7]. Значимость этого процесса обнаруживается на разных языковых уровнях. Заимствования не только
обогащают лексический фонд русского языка, но часто ведут к появлению
новых продуктивных словообразовательных классов, а также способствуют проявлению и активизации тех потенций, которые заложены в его системе.
1. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). М.: Языки русской
культуры, 1996.
2. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. М.: Диалог-МГУ, 1997.
3. Ьап§иа§е апс! 5ос1е1у т Ро51-Соттит$1 Еигоре. 5е1ес1ес1 Рарег§
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1995.
4. Алексеев Д.И. Сокращённые слова в русском языке. Саратов, Издво Саратовского ун-та, 1979. С.222.
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В.Э. Морозов
К СОДЕРЖАНИЮ ПРОДВИНУТОГО КУРСА
РУССКОЙ МОРФОЛОГИИ
Продвинутый курс русской морфологии предназначается для филологов-русистов. В первую очередь он адресован дипломированным специалистам (аспирантам, магистрантам, учащимся ФПК), а в качестве спецкурса может быть прочитан студентам, специализирующимся в русской
морфологии. Курс имеет общепринятую структуру, т. е. состоит из разделов о частях речи. Он содержит как сведения по русской морфологии, традиционно включаемые в грамматики и учебники русского языка, так и
другие точки зрения, в большинстве своем широко известные специалистам в области морфологии, но не находящие отражения в учебниках для
студентов филологических факультетов.
Особое внимание уделяется общим классификациям грамматических
категорий, так как квалификация категорий по критериям этих классификаций позволяет понять сущность морфологической категории с точки
зрения устройства языкового кода и с точки зрения организации языковой
картины мира. В то же время в настоящем курсе приводятся подробные
сведения о значении грамматических категорий и о средствах его выражения знаменательными частями речи. При подготовке продвинутого курса
перед автором встали проблемы теоретической морфологии, с которыми, а
также с возможным решением некоторых из них целесообразно познакомиться специалистам по русскому языку.
Прежде всего нужно уточнить критерии, по которым компоненты
значения слова квалифицируются как грамматические элементы. В курсе в
Целом принята точка зрения А. А. Зализняка [4], в соответствии с которой
синтаксический элемент значения признается грамматическим, если он
удовлетворяет требованию обязательности своего выражения словоформами данной части речи, а номинативный элемент должен также удовлетворять требованию регулярности противопоставления однородных элементов. При применении последнего критерия возникает следующее затруднение. А. А. Зализняк под регулярностью понимает такое положение,
когда словоформы некоторой части речи можно поделить на группы, члены которых друг от друга будут отличаться только элементами значения
исследуемой грамматической категории. Например, с точки зрения категории вида глагола, могут быть выделены следующие группы глагольных
словоформ:

номер группы
несовершенный вид
совершенный вид
первая группа
сообщать
сообщить
вторая группа
сообщал
сообщил
третья группа
будут сообщать
сообщат
четвертая группа
сообщай
сообщи
ит. д.
При таком распределении словоформ принципиально важно показать,
что лексически они обозначают одно и то же явление. Дело в том, что
можно создать большое число классификаций всего массива слов той или
иной части речи по каким-либо признакам: взять, например, общеизвестное деление всех существительных на абстрактные (уродство) и конкретные (урод). Но слова, различающиеся по данным признакам, как правило,
имеют весьма разное лексическое значение, что не дает оснований видеть
в этой классификации признаки грамматической категории.
Последовательный морфологический анализ слов русского языка показывает, что не все номинативные элементы грамматического значения
соответствуют приведенному выше пониманию регулярности, в том числе, например, элементы "одушевленность" / "неодушевленность". Лексические различия можно наблюдать при попытке соотнести по одушевленности / неодушевленности даже такие существительные, как, например,
человек (конкретное, одушевленное) / человечество [собирательное, неодушевленное], не говоря уже о всем массиве одушевленных и неодушевленных существительных, которые по большей части имеют настолько
разные лексические значения, что их невозможно соотносить между собой. Однако одушевленность / неодушевленность традиционно считается
грамматической категорией. Чем же эти элементы значения отличаются,
например, от абстрактности / конкретности? Тем, что первые имеют определенный формальный морфологический способ для регулярного выражения своего противопоставления, а именно — окончание винительного
падежа, ср., напр.: люблю человека / человечество. Таким образом, критерий регулярности грамматических элементов значения допускает два
доказательства грамматического статуса элементов значения, основанных
на их формальном противопоставлении: или 1) все словоформы, совпадающие по лексическому значению, распределяются по группам, включающим столько членов, сколько граммем имеется у исследуемой грамматической категории, выражая тем самым формально противопоставление
данных граммем; или 2) у слов некоторой части речи имеется особый
морфологический способ противопоставления граммем исследуемой грамматической категории.
Некоторые элементы значения противопоставлены обоими способами
одновременно. Например, если мы исследуем категорию числа существи-

тельных, то совокупность словоформ существительных можно разделить
на 6 групп, каждая из которых включает по два члена: форму единственного числа / форму множественного числа, причем, каждое число имеет
свой набор окончаний, например: вода - воды; воды' - вод-0 и т. д.
С учетом требования обязательности выражения и регулярности противопоставления грамматических элементов значения кажется надуманной шедшая одно время дискуссия о том, понимать ли под "граммемами"
элементы грамматического значения или обозначать данным термином
грамматические формы, выражающие эти значения. Поскольку грамматические элементы значения выражаются грамматическими формами, постольку граммема предполагает обе эти стороны, т. е. предполагает наличие у слов некоторой части речи ряда грамматических форм, которые объединяются тем, что выражают одинаковый элемент значения одной грамматической категории, но различаются с точки зрения других грамматических категорий, присущих данной части речи, в чем, собственно говоря, и
состоит требование регулярности.
Особо нужно сказать о сопряженности элементов. Так же, как А.А.
Зализняк [4], замечаем, что сопряженные номинативный и синтаксический
элементы могут находиться друг с другом в разнообразных отношениях,
причем обязательно один из них оказывается категориально образующим:
элементом, то есть таким, которым обеспечивается единство содержательной стороны категории, а другой — дополнительным, проявляющим
себя в частных случаях. Так, для категории лица личных местоименийсуществительных (Я, ТЫ, ОН и т. д.) категориально образующим является
номинативный элемент, отражающий роли адресанта, адресата и прочих,
лиц и объектов, а синтаксический элемент обеспечивает координацию
местоимения в функции подлежащего со сказуемым по лицу. Для категории числа существительных образующим является номинативный элемент, который отражает представление о предмете речи как нерасчлененном либо расчлененном, а синтаксический элемент обеспечивает согласование существительных по числу с определением и координацию со сказуемым либо подлежащим. Для категории числа других частей речи, ею
обладающих, образующим оказывается синтаксический элемент, а номинативный проявляет себя при употреблении данных слов без согласования
с существительными, ср., например: Это собака слепого / Это собака для
слепых; Яму залили водой / Яму залило водой; Сижу и думаю / Сидим
и думаем; Сидит и думает / Сидят и думают, и при рассогласовании с
существительными по числу: Мы провели трудные вечер и ночь; Текст
и
упражнение слушком трудны. Иногда возможны колебания между
рассогласованием и согласованием, причем, при согласовании, скорее
следует считать, что существительное согласуется с прилагательным, не-

жели наоборот: Перевожу со словарем с английского и испанского
языков / языка.
То же самое касается категории одушевленности / неодушевленности
прилагательных. Обычно она игнорируется исследователями. При том что
наличие у прилагательных двух форм В. п., одна из которых подобна
форме И. п., вторая — форме Р. п., самоочевидно, некоторые исследователи [1; 3] не говорят об этом, другие [1, с. 207; 5, с. 234] ограничиваются
упоминанием данных форм, не поднимая вопрос об их значении. Попытку
определить их статус находим в трудах И.Г. Милославского, который пишет: «Очевидно, что категория одушевленности / неодушевленности выступает у прилагательных как синтаксическая, т. е. лишенная собственной
номинативной ценности, а обусловленная связью с соответствующими
существительными» [8, с. 115]. В цитированном утверждении не отражены случаи синтаксической субстантивации прилагательных, при которой
выбор форм В. п. приобретает естественную мотивацию. Если субстантивированное прилагательное обозначает признак живого существа [как правило, какого-либо лица или ряда лиц], то В. п. уподобляется Р. п.: Ты
нашего главного уже видел? Если же признак принадлежит неживому
объекту, то прилагательное В. п. уподобляется И. п., ср.: Скажите только
самое главное. Таким образом, словоизменительная категория одушевленности / неодушевленности прилагательных проявляет собственные
номинативные признаки, которыми определяется выбор форм В. п. падежа. Но все же категориально образующим является синтаксический элемент значения.
Ни с чем не связанный элемент грамматического значения, а также
сопряженные элементы, по А.А. Зализняку, образуют содержательную
сторону минимальной значимой единицы грамматической категории —
граммемы. Дискуссия о том, понимать ли под разными "граммемами"
противопоставленные друг другу однородные элементы грамматического
значения или обозначать этим термином противопоставленные друг другу
грамматические формы, кажется надуманной. Поскольку противопоставление значений выражается формальным противопоставлением, постольку
граммема предполагает обе эти стороны, что фактически и вытекает из
теории А.А. Зализняка, который прежде всего решает вопрос об обязательности и регулярности выражения элементов грамматического значения, а затем вводит термин "граммема", в том числе для пары сопряженных элементов, то есть таких элементов, которые всегда выражены общей
грамматической формой. При том что одно и то же значение некоторой
грамматической категории выражают разные грамматические формы, которые в то же время отличаются друг от друга значениями других категорий, можно считать, что граммема как компонент определенной морфоло-

гической категории — это ряд морфологических форм, которые объединяются тем, что выражают одно и то же значение этой категории, но различаются с точки зрения других категорий, присущих данной части речи.
Важно обратить внимание на то, что в состав содержательной стороны граммемы может входить два и больше элементов, которые находятся
по отношению друг к другу в отношениях дистрибуции, т. е. при каждом
конкретном употреблении словоформы активизируется только один из
них. Например, так устроена граммема "общего рода", которая обладает
двумя синтаксическими элементами рода и сопряженными с ними номинативными элементами 'пол существа': [мужской род + 'мужской пол' /
женский род + 'женский пол']. Например, существительное староста может соотноситься как со словами мужского рода, так и со словами женского рода, например: Он — хороший староста / Она — хорошая староста.
Но никогда оба элемента не могут выступать вместе при одном и том же
употреблении словоформы. Элемент 'женский род' актуализируется лишь
в том случае, когда существительное староста однозначно указывает на
лицо женского пола. Во всех остальных случаях выступает элемент 'мужской род', даже если речь самым общим образом идет о должности старосты вообще: Хороший староста должен быть... В последнем случае
номинативный элемент 'пол' нейтрализуется.
Граммема общего рода входит также в категорию рода прилагательных и глаголов. Ее элементы актуализируются, во-первых, в сочетаниях с
существительными общего рода: Он был хорошим старостой / Она была хорошей старостой, во-вторых, при употреблении прилагательных и
сказуемых вне сочетания с существительными, например: Здравствуй,
дорогой! Наконец, я тебя нашла!
При анализе грамматических категорий весьма важно точно классифицировать их по критериям общей морфологии, так как общие классификации позволяют понять внеязыковую сущность значения, если таковая
имеется, назначение категории в языке и принципы ее структурной организации. Прежде всего следует определить, является ли категория классифицирующей или словоизменительной [4. с. 31]. Не представляется плодотворной попытка выделять некий "промежуточный" тип морфологических категорий на том основании, что некоторые из них обладают признаками как словоизменительной, так и классифицирующей категории. Если
вопрос заключается в том, выражается ли оппозиция граммем противопоставлением слов или словоформ данной части речи, то фактически решение данного вопроса предполагает утверждение или отрицание того,
что разные единицы плана выражения представляют собой формы одного
и того же слова как лексической единицы. Решение такого вопроса имеет
принципиальный характер. В случае наличия противоречащих друг другу

аргументов избежать неопределенности выводов можно, если принять за
список критериев лишь признаки морфологических категорий одного типа, относя все категории, не удовлетворяющие этому списку в полной мере, к другому типу. Именно такой подход использован в настоящей работе. Полагая, что признание разных средств плана выражения формами
одного слова требует больших оснований, чем рассмотрение их в качестве
отдельных слов [9, с. 248], будем считать, что, коль скоро некоторую
грамматическую категорию не удается однозначно квалифицировать как
словоизменительную, ее следует рассматривать как классифицирующую.
Большой интерес представляет классификация категорий по
Р. О. Якобсону [12] на десигнаторные, отражающие те или иные стороны
явления, и коннекторные, выражающие связь явления с другими явлениями. К сожалению, создатель классификации не приводит аргументов в
пользу предлагаемой им квалификации некоторых категорий, в то время
как она вызывает недоумение. Например, Р. О. Якобсон считает падеж и
грамматическое время десигнаторными категориями. Однако грамматическое время, по определению, есть выражение отношения момента действия к моменту речи. Назначение падежа, состоящее в том, чтобы выражать
связи между явлениями, представляется самоочевидным: изменение существительного по падежам выражает не разные признаки означаемого, а
разные связи его с другими означаемыми. Вообще, можно заметить, что
всякая категория, для которой образующим является синтаксический элемент значения, является коннекторной [например, падеж], но не для всякой коннекторной категории образующим является синтаксический элемент. Например, для коннекторной категории времени образующими являются номинативные элементы, отражающие отношения момента действия к моменту речи.
Не менее важно разграничение шифтерных категорий, отражающих
отношение речевой ситуации к ситуации, ставшей предметом речи [например, время], и нешифтерных категорий [12].
Весьма большое значение имеет классификация грамматических категорий на преимущественно отражательные и преимущественно интерпретационные [2, с. 50]. Нужно учитывать то, что семантика большинства
категорий несет в себе как отражательные, так и интерпретационные моменты. Их разграничение позволяет например, различить отражающую
сущность основных значений времени и интерпретационный характер его
переносных значений, объяснить положение таких слов с точки зрения
категории одушевленности, имеющей в целом отражательную природу,
как покойник [одуш.], изучать микробы / микробов, выражающих особую интерпретацию своих означаемых носителями языка и т. д.

С учетом вышеизложенного содержательная сторона категории падежа представляется устроенной таким образом, что категориально образующим является синтаксический элемент, который можно считать инвариантом граммемы значения данной категории, а сопряженные с ним многочисленные номинативные элементы, находящиеся между собой в отношениях дистрибуции, выступают в роли частных падежных значений. При
этом падежный инвариант [11, с. 133-197] не составляет особого, основного значения, а является некоторым признаком, объединяющим все частные значения одного падежа и противопоставляющим синонимичные частные значения разных падежей. Ср., например, В. п. и. Т. п. в сочетаниях:
встать за забор / за забором. Оба сочетания выражают один и тот же
факт, падежи синонимичны и выражают частное значение "направление
движения". Но объект, обозначаемый существительным В. п. забор, представлен как цель движения, на которую направлено действие, т. е. актуализируется инвариантный признак В. п. "направленность", по
Р. О. Якобсону. В отличие от этого при выборе Т. п. забором тот же самый объект осмысляется как граница, отделяющая центр некой территории от ее периферийной части, следовательно, актуализируется инвариантный признак Т. п. "периферийность". Почему же именно эти признаки
являются категориально образующими синтаксическими элементами падежного значения? Потому что именно ими, в конечном счете, предписывается выбор падежных словоформ в сочетаниях с другими словами при
одном и том же номинативном элементе [ср.: встать за забор / за забором], и потому, что он выступает во всех сочетаниях данной словоформы
при любом номинативном элементе [ср.: встать / стоять за забором].
В этом, в частности, состоит отличие русской падежной системы от
способов выражения тех же самых объективных отношений в беспадежных языках, например, в английском, ср.: ю п§е ЬеЫпё а Гепсе. Этого, видимо, не учел известный чешский ученый Е. Курилович /1962/, который,
доказывая, что падежи вообще не имеют значения как такового, а выполняют чисто синтаксическую роль, пытался аргументировать свое мнение
утверждением, что словосочетания прыгать на стол / на столе означают
одно и то же. Нетрудно заметить, что в сочетании прыгать на стол подчеркивается направленность действия на предмет, в то время как в словосочетании прыгать на столе подчеркивается ограничение объема действия тем же предметом, т. е. актуализируется признак "объемность" по
Р- О. Якобсону. При этом все падежи в примерах встать за забор / за забором; прыгать на стол / на столе выполняют одну и ту же обстоятельственную функцию. Вряд ли такие функции, которые могут выполняться
большинством падежей, а некоторые даже всеми падежами, можно считать основными падежными значениями, хотя именно так их квалифици-

руют авторы грамматик современного русского языка, изданных Академией наук. Скорее, подобные функции — это синтаксическая роль падежа,
а не синтаксический элемент значения. Думается, что граммемы падежа
вообще не располагают такими основными, общими значениями, из которых бы выводились частные номинативные элементы значения. Синтаксический инвариант падежа, сопрягаемый со множеством частных номинативных элементов, отражающих объективные отношения между вещами, передаваемые через отношения между словами, ср.: встать за забор
[направление] / стоять за забором [местоположение], выражает одну и ту
же субъективную интерпретацию этих отношений. Функции же падежей,
например, обстоятельственная, заключаются в выполнении падежной словоформой определенной синтаксической роли в сочетании с другими словами, благодаря которому [сочетанию] словоформа выражает то или иное
значение в некотором предложении. Эти функции относятся к синтаксической стороне языка. Они предопределяются морфологическим значением падежной словоформы, но не являются его составляющей.
Отдельную проблему представляет собой принятие критериев выделения частей речи. Имя существительное — часть речи, которая отвечает на вопрос "кто / что", обозначает предмет [субстанцию], обладает морфологическими категориями одушевленности / неодушевленности, рода,
числа, падежа и выполняет в предложении функции подлежащего, дополнения, сказуемого, определения, обстоятельства.
Данное определение основано на трех критериях идентификации части речи: 1) лексический [лексическое значение], 2) морфологический
[грамматические категории], 3) синтаксический [вопросительное слово;
функции в предложении]. Из них наименее надежным является лексический критерий. Не вполне понятно, что в данном определении означает
слово "предмет". Еще И. И. Мещанинов [7, с. 9] справедливо отмечал, что
существительное может обозначать действия. В этом легко убедиться,
рассмотрев хотя бы значение слова действие. Лексическое значение дрУ'
гого существительного — попытка — фактически тождественно значению глаголов пытаться - попытаться, об этом в частности свидетельствует возможность замены данных глаголов глагольно-именным сочетанием производить / произвести попытку. Кроме того, существительные
могут обозначать признак предмета, например: красота, толщина; при'
знак действия: быстрота, громкость; количество: десяток, сотня. Пр<
этом остается необъясненным, в силу каких причин подобные явлеяШ
следует считать предметами.
Синтаксический критерий более ясен. Понятие функция слова в пр&
ложении (синтаксическая функция) является известным синтаксически"
термином, и именно в терминологическом значении оно у п о т р е б л е н о '

рассматриваемом определении. Что касается вопроса "кто / что", то по
существу речь идет о возможности замены существительного вопросительным местоимением. Но применение синтаксического критерия для
идентификации части речи не во всем удовлетворяет требованиям строгого морфологического определения. Во-первых, он по своей природе принадлежит другому языковому уровню и отражает синтаксические свойства
слова, в то время как морфологическое определение должно основываться
на морфологических же свойствах. Во-вторых, он является производным,
вторичным: не по тому слова являются существительными, что могут заменяться указанными вопросительными местоимениями и выполнять определенные синтаксические функции, а наоборот: в силу того что слово
является существительным, оно заменяется данным местоимением и выполняет в предложении указанные функции. То есть синтаксические свойства слова являются следствием морфологического статуса. В-третьих,
данный критерий не вполне надежен. Например, тем же вопросительным
местоимением, что и существительные, в некоторых случаях могут заменяться прилагательные. Так, к фразе Хочется солененького следует поставить вопрос Чего хочется? (а не Какого хочется?).
Наиболее точным и строгим критерием определения части речи можно считать исчисление грамматических категорий, так как оно отражает
свойства слова, устанавливаемые в рамках самой морфологии. Кроме того,
этот критерий является самодостаточным и не требует привлечения дополнительных сведений: ни одна часть речи не должна совпадать с другими по набору грамматических категорий. Поэтому исчисления грамматических категорий слова целиком достаточно для идентификации его принадлежности к той или иной части речи. В то же время этот критерий требует уточнения с точки зрения того, какой характер — номинативный
(синтаксический, классифицирующий), словоизменительный — проявляют элементы грамматического значения по отношению к данной части
речи.
С этих позиций вопрос о выделении в особую часть речи так называемых предикативов (иначе — модальных слов, или категории состояния) получает отрицательное решение. Единственное, что объединяет
предикативы — это некоторые особенности (у каждого их разряда свои)
выполнения функции сказуемого, причем, как правило, предикативы выполняют эту функцию в безличных предложениях. Слова типа рад, должен используются в личных предложениях так же, как и любые другие
краткие прилагательные. Единственной их особенностью является отсутствие полных форм. Поэтому их вряд ли следует относить к предикативам
Даже в предлагаемом нами понимании последних: предикативы — это
специфическая группа слов разных частей речи, проявляющих разнооб-

разные синтаксические особенности при выражении сказуемого безличных предложений.
Особый вопрос представляет выделение местоимений, разные группы
которых явным образом не совпадают по морфологическим категориям.
Из-за этого бытует точка зрения, что они не составляют единой части речи, а являются особым лексико-семантическим типом слов [1; 3; 5; 8; 10],
распределенных по другим частям речи. Решая проблему частеречной
идентификации местоимений, следует исходить из того, что их функция
заключается в том, чтобы заменять слова, которые прямо называют предметы и признаки, то есть слова других частей речи. И, следуя своему основному назначению, местоимения весьма последовательно дублируют
грамматические категории этих слов, хотя и с некоторыми отличиями,
которые подчеркивают их статус как особой части речи. Местоимение —
это часть речи, члены которой по своим грамматическим категориям в
основном уподобляются словам других частей речи, замещаемым ими в
предложении, проявляя в то же время определенные отличия от них.
Иное дело — числительные. Если количественные и собирательные
числительные можно считать двумя лексико-грамматическими разрядами
особой части речи, то порядковые числительные, совпадая по грамматическим категориям с прилагательными, обозначают не количество как таковое, а номер как признак предмета речи. Причем, указание этого номера
само по себе не всегда свидетельствует даже о том, что предметов не
меньше, чем числовое значение указанного номера. Ср., например: сто
первая квартира — очевидно, квартир в доме не менее 101 / сто первая
аудитория — в современных учреждениях, в том числе в учебных заведениях в номере внутренних помещений принято при помощи первых цифр
указывать этаж, на котором они находятся. В этом случае 101 аудитория
фактически оказывается первой аудиторией. Следовательно, порядковые
числительные оказываются особым лексическим разрядом прилагательных.
Составные, в том числе дробные числительные, представляют собой
сочетания, а не отдельные слова. Это доказывается прежде всего тем, что
простые числительные как компоненты составных изменяются так же, км
и при самостоятельном употреблении, например: провести беседы с тысячей шестьюстами сорока одной студенткой. Если же все-таки считан
"составные числительные" отдельными словами, то их количество много1
кратно превзойдет весь остальной массив лексики языка, который, по подсчетам специалистов, составляют около 500 000 слов. Составных же числительных, если считать их словами, окажется несравнимо больше. Следовательно, не только с морфологической, но и с лексической точки зрс
ния нецелесообразно рассматривать "составные числительные" отдельно

от простых. Впрочем данный термин можно использовать в синтаксисе
для условного наименования подобных сочетаний, так как в предложении
они выполняют единую синтаксическую функцию.
В данной статье были перечислены лишь некоторые из проблем, затрагиваемых в продвинутом курсе морфологии. Их более полное отражение можно будет найти в нашем пособии «Современный русский язык:
Морфология (продвинутый курс)», принятом к печати Гос. институтом
русского языка им. А. С. Пушкина.
1. Виноградов В. В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове).
- 2-е изд. - М.: Высшая школа, 1972. - 614 с.
2. Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. - Л.: Наука,
1976. - 255 с.
3. Грамматика современного русского литературного языка. М.:
Наука, 1970. 767 с.
4. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. - М.: Наука,
1967. - 305 с.
5. Краткая русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой и
В. В. Лопатина. - М.: Рус. яз., 1989. - 639 с.
6. Курилович Е. Проблема классификации падежей // Очерки по
лингвистике. М., 1962.
7. Мещанинов И. И. Глагол. - Л.: Наука, 1982. - 272 с.
8. Милославский И. Г. Морфологические категории современного
русского языка. М.: Просвещение, 1981. 254 с.
9. Смирницкий А. И. К вопросу о слове: (Проблема "отдельности
слова") // История советского языкознания: Некоторые аспекты общей
теории языка / Сост.: Ф. М. Березин. - 2-е изд. - М.: Высшая школа. 1988 а. - С. 247-256 с.
10. Успенский Б. А. Типологическая классификация языков // Вопросы языкознания. 1961. № 6.
11. Якобсон Р. Избранные работы. - М., Прогресс, 1985. - 455 с.
12. Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол //
Принципы типологического анализа языков различного строя. М.: Наука,
1972.-С. 95-113.

С.Г. Персиянова
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И УПОТРЕБЛЕНИЕ
СВЯЗКИ «ВЫСТУПАТЬ»
В истории лингвистики всегда присутствовал интерес к связкам, связочным образованиям, связочным компонентам, велась дискуссия относительно самого понятия «связка».
В лингвистической традиции собственно связкой, «чистой связкой»,
«идеальной связкой, то есть абсолютно лишенной словарной индивидуальности» [4, с.253], считается только глагол (или квази-глагол, по мнению В.В.Виноградова) быть. «Связка быть не глагол, хотя ей чуждо значение действия. <...> Все остальные связки в русском языке [стать, становиться, делаться и т.д.] представляют собой гибридный тип слов, совмещающих функции глагола и связки» [2, с.475].
Кроме глагола быть, рассматриваются как связки некоторые модификации с этим глаголом. Так, в «Русской грамматике»[5] анализируются
условия употребления связок и связочных образований есть, это, это и
есть, и есть, вот, то же самое что и другие.
Функционально-коммуникативный подход к предложению позволил
расширить представление о связочных компонентах. В число слов-связок
вошли категориальные, родовые слова, значительно увеличился набор
глагольных связок, появилась возможность их функционально дифферен-'
цировать.
Отдельную группу образуют глагольные связки, коррелирующие со
связкой «есть». К такому типу связок относятся следующие глаголы: являться, являть собой, представлять, представлять собой, составлять,
состоять (в чем), заключаться (в чем), служить, выступать чем [как
что], сводиться к чему.
Эти связки не вносят новой информации в предложение, остаются
подсобными средствами, лишь вербально эксплицирующими то смысловое отношение между центрами, которое в основной модели выражается
без их помощи, сопряжением смыслов самих компонентов, ср.: Площадь
суши на Земле-149,1 млн.км. - Площадь суши на Земле составляет 149,1
млн. км; Страны ближнего зарубежья - первоочередная забота российских дипломатов - Страны ближнего зарубежья составляют первоочередную заботу российских дипломатов; «Ленор» - средство для полоскания белья — «Ленор» служит средством для полоскания белья; Язык взаимосвязанная система - Язык представляет собой
взаимосвязанную
систему; Банк России - агент правительства по размещению государст-

венных займов — Банк России выступает агентом по размещению государственных займов.
Модели со связочным компонентом регулярно корреспондируют с
исходной биноминативной моделью, однако не каждое предложение модели N Сор N может употребляться с большинством из перечисленных
выше связок, что позволяет предположить наличие у них собственного
семантического потенциала. Так, в высказывании В.Г. Белинский является основоположником русской реалистической эстетики связка являться
не может быть заменена связками представлять, представлять собой,
составлять и др., а высказывание Курс доллара - 30 рублей, наоборот,
функционирует только со связкой составлять (Курс доллара составляет
30 рублей) при недопустимости трансформаций со связками являться,
представлять, представлять собой и др.
Семантическая «закрепленность» связок наиболее отчетливо проявляется при сравнении предложений с одним и тем же субъектом, характеризующимся с разных сторон: 1) качественная характеристика: Философия является самостоятельной наукой', 2) оценка: Философия представляет трудность для изучения-, Философия представляет собой специфическое по своему содержанию и форме мировоззрение', 3) характеристика
по функции: Философия служит могущественным орудием познания
деятельности людей; 4) понятие и его содержание: Философия представляет собой науку о всеобщих закономерностях, которым подчинены как
бытие, так и мышление человека; Философией называется наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены как бытие, так и мышление
человека', 5) термин и его толкование: Философия означает «любомудрие»-, 6) отношения включения: Философия является одной из форм общественного сознания; 7) отношения как ракурс подачи ситуации: Философия составляла предмет изучения во всех вузах страны.
Очевидно, что в зависимости от типа семантических отношений меняется вид связки.
Несмотря на большой интерес лингвистов к связкам, связочным глаголам, данный тип связок, их семантический потенциал, особенности
Функционирования до последнего времени специально в литературе не
рассматривались.
Обычно описание связки сводилось к установлению основного, наиболее очевидного случая употребления. Некоторые связки, в том числе и
глагол-связка выступать в лингвистической литературе практически не
представлены. Так, в словарях русского языка [Словарь современного литературного языка в 17-ти томах, Словарь русского языка в 4-х томах,
Ожегов 1983, Словарь структурных слов русского языка 1997] употребление глагола выступать чем/ как что/ в качестве чего не отмечено. Одна-

ко в последнее время эта связка стала широко использоваться в учебной,
публицистической литературе, прессе.
Связка выступать не имеет какого-то «характерного» значения, как,
например, значение характеристики по функции для связки служить или
количественной характеристики для связки составлять. Тем не менее
замечено, что эта связка наиболее частотна в предложениях, в которых
устанавливаются отношения в социальной сфере: В.Третьяк выступает
официальным представителем этой компании в Москве; Крупная датская фирма выступает партнером нашей компании.
Кроме того, связка выступать может заменять другие связки в их основных значениях. Так, при выражении отношений характеризации связка
выступать является синонимом связки представлять собой: Вексель выступает как (представляет собой) безусловный и абстрактный документ; в случае характеристики по функции - связки служить: Вексель
выступает (служит) инструментом денежных расчетов, а при установлении каких-либо отношений - связки являться: Япония выступает
(является) главным партнером Китая, Таиланда, Малайзии.
При анализе семантического потенциала и условий употребления
связки выступать необходимо разграничить модели «что выступает
чем» [«кто выступает кем»] и «что выступает как что», которые, несмотря на взаимозаменяемость, имеют свои «зоны функционирования».
Как уже отмечалось, связка выступать чем (кем) в первую очередь
представлена в предложениях, где можно говорить о социальной роли
субъекта, трактуемой в широком смысле: Италия выступает главным
торговым партнером России; Фирма «Спектр» выступает посредником
между заводом и Госкомрезервом; Банк России выступает агентом правительства по размещению государственных займов; Софи Лорен в*
ступает покровительницей животных; Фирма «Аристон» выступает
спонсором программы А.Макаревича «Смак»; Россия выступает конкурентом США на мировом рынке вооружений и военной техники.
В этих предложениях связка выступать чем (кем) имеет значение
«кто действует как кто (в какой роли)», «кто является кем».
Ориентированность данной связки на социальную сферу подтверждается сравнением предложений со словом участник. Если в предложении,
где названо участие кого-либо в конкретном, разовом мероприятии (Ив$
Петрович-участник конференции), использование связки выступать не\
возможно, то при указании на социальную сферу деятельности, а конкреТ'
нее на финансовую, экономическую, которые можно отнести к социал*
ной, появляется возможность сочетания выступать участником:
тральный банк выступает главным участником финансового рынМ
А. Чубайс выступает активным участником экономических реформ.

Кроме того, связка выступать чем (кем) широко представлена в
предложениях с субъектно-объектными отношениями, которые являются
биноминативным трансформом глагольных конструкций со следующими
значениями исходных моделей:
а) физическое конструктивное действие, направленное на материальный объект: йи Роп1 выступает крупнейшим в мире изготовителем синтетических волокон; Р1геШ 8Р выступает крупнейшим в мире производителем кабелей и автомобильных шин\
б) социально-экономическое действие, направленное на материальный объект: ЦБ на этих торгах выступает практически единственным
реальным покупателем валюты; Французская фирма выступает единственным продавцом редких сортов сыра в России; Генеральным спонсором
фестиваля уже второй раз выступает японская фирма Рюпеег; Московское правительство выступило главным заказчиком продукции; Потребителями продукции завода выступают предприятия черной и цветной
металлургии
в) интеллектуально-творческое действие: Латвийская национальная
опера выступает организатором гастролей; Координатором (прессконференции) выступил Институт космических исследований; Д.Конрад
выступает зачинателем жанра политического романа; В.Г.Белинский
выступает основоположником русской реалистической эстетика; Вико
выступает создателем теории исторического круговорота.
Отличительной особенностью этих предложений является наличие в
их составе существительного, мотивированного действием, что определяет очевидность трансформаций: Латвийская национальная опера организовала гастроли - Латвийская национальная опера — организатор гастролей - Латвийская национальная опера выступает организатором гастролей.
Предложения со значением деструктивного физического действия,
эмоционального отношения агенса к объекту и некоторые другие не допускают связку выступать. Однако при введении конкретизаторов, называющих оценку или указывающих на определенную ситуацию, открывается возможность для использования этой связки, ср. некорректность
предложений Иаков Понтус выступает разорителем Валаамского и Коневского монастырей; Он выступает знатоком лакомств и тонких вин и
отмеченность: Дчя современников Иаков Понтус выступает главным разорителем Валаамского и Коневского монастыре; В этой ситуации он
выступил истинным ценителем лакомств и тонких вин. В этом проявляется авторизаторская сущность данной связки.
В рамках полипропозитивных ситуаций связка выступать чем (кем)
незначительно представлена в предложениях с отношениями порождения:

Отказ от прежних требований выступает условием подписания договора - и отношениями логического вывода: Появление этой системы выступает симптомом новой информационной революции.
Отношения порождения выражаются при помощи следующих реляторов:
- причина: Отставка правительства выступила причиной активизации некоторых партий (= Некоторые партии активизировались из-за
отставки правительства); Социальные факторы выступают причиной
распространения ВИЧ-инфекции в конце этого века (ср. отношения причинности без релятора: Правительство теперь выступает дестабилизирующим фактором = Действия правительства привели к дестабилизации);
- условие: Отказ от прежних требований выступает условием
подписания договора (= Договор будет подписан, если Вы откажетесь от
прежних требований); Необходимым условием существования международной торговли выступает производство в различных странах одних и
тех же товаров с различными издержками;
- предпосылка (в значении «условие»): Участие в мировом разделении труда выступает необходимой предпосылкой международного кооперированного производства (= Если страны будут участвовать в мировом
разделении труда, то...).
Связка выступать не сочетается со словами цель, результат, следствие.
Следует обратить внимание на определяющую роль лексики в связочных вариантах биноминативных предложений. В предложениях с одним и тем же релятором, например релятором причина, в зависимости от
того, каким именем представлен субъект, меняется вид связки. Так, связка
выступать функционирует в предложениях, где субъект - имя событийное или признаковое. Если субъект - имя предметное, то появляется связка служить. Ср.: Демографический спад выступает причиной меньшего
участия молодых в трудовом процессе; Причиной убийства послужим
квартира девушки в подмосковном Домодедове; Причиной скандала послужила слониха (но не: Причиной скандала выступила слониха).
Связка выступать как что, являясь в большинстве случаев синонимом связки выступать чем, функционирует в немногочисленной группе
предложений с определенной семантикой, относящихся, в первую очередь, к научному стилю речи.
Для связки выступать как что типична реализация в п р е д л о ж е н и я х
с отношениями включения и в предложениях, где дается характеристик»
субъекта по различным параметрам. Это может быть:

а) субъект и его характеристика по структуре: На нашей планете
жизнь выступает как бесчисленное множество различных организмов;
Язык выступает как взаимосвязанная система;
б) субъект и его признак: Человеческая деятельность выступает
как единая деятельность в планетарном масштабе; Вексель выступает
как безусловный и абстрактный документ; Доллар выступает как ведущая мировая валюта;
в) субъект и его содержание: Длительность выступает как последовательность существования материальных объектов; Время выступает
как последовательность существования сменяющих друг друга явлений;
Международный финансовый рынок выступает как рынок свободных,
пригодных для инвестирования за пределами своего происхождения денежных ресурсов.
Связка выступать как чаще всего функционирует в предложениях,
где в позиции субъекта находится не имя лица, социума, как в предложениях со связкой выступать чем, а признаковые и событийные имена.
Таким образом, связочные варианты биноминативных предложений
обладают собственным семантическим потенциалом и специфической
сочетаемостью, которая в основном определяется лексическим составом
предложения.
1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. - М.: Наука, 1976. 383 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М.: Учпедгиз, 1947. - 784 с.
3. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного
синтаксиса. - М.: Изд-во МГУ, 2000. - 502 с.
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд.
7-е. - М.: Учпедгиз, 1956. - 511 с.
5. Русская грамматика. - М.: АН СССР, 1980. - Т.П. - 709 с.

Т.Д. Соколовская
К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ СРЕДСТВ МЕТАЯЗЫКА
[термины в аспекте лексикологии]
Зачастую научная дискуссия возникает в связи с различным пониманием семантики средств метаязыка. Опытный исследователь основные
79

рабочие понятия поясняет с помощью такого композиционного сигнала,
как «Под ... мы понимаем...». В ходе учебного процесса целесообразно
рассматривать близкие по значению термины в лексикологическом аспекте: используя понятия «многозначность», «синонимия», «паронимия».
Целесообразность такого подхода к систематизации терминов мотивируется традицией в систематизации лексического состава языка; и прежде
всего - стремлением выявить дифференциальные признаки близких понятий - в целях их максимально точного использования в научной речи, основной стилевой чертой которой является подчеркнутая точность изложения.
Проблемный материал взят из функциональной стилистики, как одной из основ культуры речи. Среди основных понятий стилистики встречаются терминологические определения «стилевой» и «стилистический».
Данные понятия состоят в сложных формально-семантических отношениях.
Из словарных статей, посвященных данным понятиям в «Словаре
лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, следует, что слова «стилевой» и «стилистический» находятся в отношениях синонимии - в одном
из двух значений: стилевой 2. То же, что стилистический [в 1-ом значении]. Стилевая функция, стилистический 1. [стилевой]. Прилагательное к
стиль. Стилистический архаизм. Стилистическая дифференциация. Стилистическая категория. Стилистический колорит. Стилистические контрасты. Стилистическая норма. Стилистический оттенок. Стилисти-]
ческий прием. Стилистическое средство. Стилистическая функция. Стилистическая характеристика. Стилистическое явление. Стилистическш
вариант фонемы. Стилистическая избыточность. Стилистическая нейтрализация. Стилистический неологизм. Стилистическая окраска. Стилистическая помета. Стилистическая синонимия. [То же, что синонимика стилевая]. Стилистические синонимы. Стилистический синтаксис.
Стилистическая фигура [То же, что фигура речи].
Использование в разных словарных статьях в качестве иллюстративных примеров одного и того же терминологического наименования [например, стилевая, стилистическая функция] свидетельствует об отношениях синонимии между данными словосочетаниями, причем тождественной синонимии. Группу тождественных синонимов пополняют сочетании
стилистическая синонимия / стилевая синонимика.
Следует подчеркнуть, что все приведенные иллюстрации со словом
стилистический имеют значение стилевой, о чем свидетельствует ссылка»
словаре к 1-ому значению слова стилистический.
Группа тождественных терминологических наименований пополняется такими сочетаниями, как стилевая нагрузка, стилистический колорит

оттенок; стилевые особенности; стилистические пристилистические характеристики; стилевое расслоение, стилистическая дифференциация; стилевой неологизм, стилистический архаизм.
Синонимия перечисленных через запятую терминов обусловлена тем,
что слово-термин стилевой в 1-м значении - 1. Относящийся к различиям
стиля, характеризуемый или классифицируемый по признаку различий
или свойств стиля. Стилистическая нагрузка. Стилевые особенности.
Стилевой пласт. Стилевые признаки. Стилевая разновидность. Стилевое
расслоение. Стилевая система. Стилевая структура. Стилевой неологизм. Стилевая синонимика.
Очевидно, что в значении «стилевой» часто употребляется «стилистический».
Следуя требованию научного стиля к подчеркнутой точности изложения, попытаемся выявить принципы дифференциации сходных терминов-понятий, используя категории лексикологии. Так, во избежание синонимии терминов «стилевой» и «стилистический» следует акцентировать
лексико-словообразовательные особенности анализируемых слов, выявить
их соотношения как паронимов: стилевой - относящийся к понятию стиль
(как явлению языковой подсистемы); стилистический - относящийся к
понятию стилистика (как разделу языкознания). Дифференциации терминов «стилевой» и «стилистический» служат их словообразовательные
суффиксы и различные лексические значения данных слов в общелитературном языке. Прилагательное «стилевой», образованное от существительного «стиль», соотносится с основным значением слова стиль в общелитературном языке: 1. Характерный вид, разновидность чего-нибудь,
выражающаяся в каких-нибудь особенных признаках,... [С.И. Ожегов,
Словарь русского языка]. Прилагательное «стилистический» образовано
от существительного «стилистика» и соотносится с 3-м значением слова
«стиль» в общелитературном языке: 3. Совокупность приемов использования средств общенародного языка для выражения тех или иных идей,
мыслей в различных условиях речевой практики; слог [С.И. Ожегов, Словарь русского языка].
Семантика приведенных в «Словаре лингвистических терминов», понятий относится к слову «стилевой». Однако узус научной речи свидетельствует о том, что значительный объем значений приписывается слову
«стилистический», в результате чего количество значений данного слова
довольно значительно. В «Стилистическом энциклопедическом словаре
русского языка» данное слово входит в состав таких терминологических
наименований, как стилистическая коннотация, стилистическая нейтральность, стилистическая норма, стилистическая ошибка [недочет],
стилистическая парадигматика, стилистическая помета, стилистичестилистический

знаки,

екая синонимия, стилистическая синтагматика, стилистическая фигура,
стилистические ресурсы лексики [лексическая стилистика], стилистические ресурсы морфологии и словообразования, стилистические ресурсы
синтаксиса [синтаксическая стилистика], стилистические ресурсы фонетики, стилистические средства, стилистический контраст, стилистический эффект, стилистическое задание, стилистическое значение,
стилистическое согласование.
Все перечисленные терминологические наименования обозначают
понятия одного из разделов языкознания - стилистики.
Таким образом выявляется соотношение: наука [стилистика] - и ее
метаязык [стилистический]. Следует подчеркнуть, что наиболее ясно такое соотношение выражено в словосочетаниях: стилистическое задание,
лексическая стилистика, синтаксическая стилистика. Другие случаи
требуют дифференцированного подхода, т.к. обозначаемое ассоциируется
не с отраслью науки, а с предметом стилистики, т.е. стилем. Так, понятие
«стилистическая норма» в функциональной стилистике обозначает вариант нормы, присущей тому или иному стилю. Поэтому правомерно говорить о «стилевой норме». Понятие «стилевая помета» является многозначным, обозначая и «стилевую помету» типа «разг.», и «стилистическую
помету» типа «неодобр.». Понятие «стилистическая синонимия» также
многозначно: ряд синонимов может свидетельствовать о стилевой дифференциации литературного языка: сравним синонимы служебных слов при
выражении условия:
когда
если

тогда
В • случае + Л^
Раз..., то...\
то
[книжн.] [разг. - ультимат.]
[нейтр.]

Сравним дифференциацию нормативных и ненормативных средств:
дизентерия - гнётка [диалект.]. Сравним дифференциацию средств с позиции активного или пассивного состава: почивать /устар.] - спать, отдыхать. Сравним стиле-идеографические варианты типа улыбаться / ухмыляться [разг. - неодобр].
Словосочетание «стилистическая фигура» зачастую употребляется
как «фигура речи», и, таким образом, они являются синонимичными в риторике и поэтике.
Терминологические наименования, имеющие в своем составе прилагательное «стилевой», в «Стилистическом энциклопедическом словаре
русского языка» представлены тремя понятиями: стилевая специфика
функционального стиля, стилевые функции речевых разновидностей, стилевые черты. Перечисленные понятия относятся к аспекту функциональ-

ной стилистики, основным понятием которой является понятие «функциональный стиль».

Предметом изучения в других направлениях стилистики являются
преимущественно изобразительно - выразительные средства языка, которые рассматриваются в различных аспектах как ресурсы стилистики, поэтому именуются стилистическими средствами, т.е. ненейтральными, но
зачастую не закрепленными за тем или иным стилем, либо соотносимые с
одним из значений многозначного термина «стиль».
Таким образом, объем значений понятия «стилистический» оказывается значительно шире объема понятия «стилевой». При этом ряд значений слова «стилевой» пополнили объем значения слова «стилистический».
Слова «стилевой» и «стилистический», являясь паронимами с позиций лексикологии, в речи используются в основном как синонимы. Предпочтение отдается слову «стилистический». При этом увеличивается число значений данного слова. Не следует, однако, забывать, что одной из
стилистических функций паронимов является уточнение значения слова
[4, с. 82]. Поэтому при использовании смежных понятий в научной речи
употребляется формула «Под ... мы понимаем...».
Направление лингвистики, изучающее терминосистемы, называется
ныне «терминоведение». Причем данный термин обозначает отрасль науки, а его казалось бы дубль «терминология» обозначает совокупность терминов той или иной области деятельности (см. работы В.М. Лейчика). Таким образом, слова-синонимы дифференцированы по значению.
Хотелось бы обратить внимание, на то, что и среди терминовнеологизмов имеются слова, находящиеся в отношениях паронимии. Например, «универбалы» - «универбаты». Термин «универбал» принадлежит
Л.И. Осиповой и обозначает словообразовательный тип существительных,
образованных от глаголов. Слово «универбал» образуется от прилагательного «вербальный», основное значение которого «то же, что глагольный»
[1]. Под универбалами понимаются слова типа «обкатка», «обивка» и т.п.,
которым ныне отдается предпочтение по сравнению с «обкатывание»,
«обивание».
Термин «универбат» принадлежит Т.Д. Соколовской и обозначает сокращенный вариант наименования, синонимичный возникшему ранее
полному варианту, типа «Третьяковка-*—Третьяковская галерея». Слово
«универбат» возникло на основе ассоциации со словом-термином «субстантиват», обозначающим сокращенные наименования типа «проездной^—проездной билет». Слово «универбат» образовалось от латинских
слов и т уегЬит; в данном случае «уегЬит» используется в значении «словесный», а не «глагольный», т.е. универбаты - однословные наименова-

ния, сосуществующие с многословными [«оборонка», «оборонная промышленность», «военно-промышленный комплекс»].
Итак, методология при систематизации терминов требует дифференциации сходных терминов/смежных понятий в целях подчеркнутой точности научного изложения. Следует обратить внимание на сосуществование
терминологических подсистем: идеосистема - в работах того или иного
ученого, терминосистема - в работах той или иной школы, в работах того
или иного направления; последняя находит отражение в энциклопедических словарях.
1.
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3.
4.
1987.
5.
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жиной.
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Л.В. Фарисенкова
СИСТЕМНОСТЬ И КОММУНИКАТИВНОСТЬ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
«В области образования, как высшего, так и среднего, всегда в большей или меньшей степени отражаются те процессы, новации, идеи, которые возникают в сфере науки» [1, с. 95]. Так как сегодня можно говорить
«о доминантной роли коммуникативной парадигмы в современном отечественном языкознании» [там же], а также в связи с тем, что идеи коммуникативности распространяются и на область методики преподавания русского языка, они должны рассматриваться как базовые в профессиональной подготовке филолога-русиста, для чего необходимо осуществить переориентацию процесса их обучения.
Поддерживая эту идею, мы вынуждены в то же время констатировать,
что вузовские программы и стандарты сегодня слабо учитывают коммуникативную компоненту в содержании обучения родному языку, которое
продолжает строиться, в основном, по уровневому принципу, поскольку
именно «строго разграничиваемые фонетический, грамматический и лек-

снческий уровни языка являются универсальными признаками любого
языка» [2, с. 116].
Такой подход к обучению имеет как очевидные плюсы (имеем в виду
отечественную традицию филологического образования, историческую
преемственность в подготовке филологов-русистов, сам характер русского
языка, отличающегося полифункциональностью различных синтаксических структур, развитой грамматической омонимией, широким использованием контекстуальных средств для выражения грамматических значений), так и не менее очевидные минусы (недостаточное внимание к коммуникативной природе языка на разных этапах его теоретического освоения препятствует формированию современного лингвистического мышления обучаемых; суженная трактовка самого понятия «коммуникативность» не позволит им грамотно оперировать данной категорией в будущем). Эти минусы представляются нам достаточно весомыми, ибо сегодняшние студенты-филологи должны получить знания, которые обеспечат
им возможность с успехом решать профессиональные задачи, выдвигаемые XXI веком, веком коммуникативности в лингвистике.
Нельзя не сказать, однако, и о том, что сегодня ни лингвистическая
теория, ни методическая практика не готовы предложить высшей школе
коммуникативное описание русского языка, которое способно решить
стоящие перед ней обученческие задачи. К переходу на новую систему
работы не готово (в целом) и педагогическое сообщество.
Возможно ли непротиворечиво сочленить в учебном процессе, основанном на традиционном содержании обучения, языковую системность и
коммуникативность? Есть ли для этого теоретические основания? В каких
организационных формах может быть осуществлено такое соединение?
Настоящая статья - попытка ответить на эти вопросы.
Психолингвистические исследования показали, что уровни языковой
структуры вовлечены в процесс порождения, развертывания и осуществления речевых высказываний разных типов, дискурсов, текстов. Это определяется в первую очередь тем, что язык не существует вне речевой деятельности, он ее составная часть. И хотя лингвистические уровни речевой
деятельности - фоновые, выделяющиеся для любого момента времени
наряду с ведущими уровнями, отвечающими за цель деятельности, отдельные стадии процесса порождения речи определяются вступающими
на каждой из них «в действие» языковыми подсистемами, начиная с синтаксиса. Лингвистические уровни, вовлекаемые в процесс порождения
речи, связаны с определенными когнитивными процессами, влияющими
на то, какие типы речевых высказываний будут в результате реализованы.
Все сказанное выше дает основание предположить, что на завершающем этапе обучения студентов-филологов в бакалавриате, после изучения

ими всех уровней языковой структуры, целесообразно осуществить «коммуникативную перенастройку» данного материала в рамках специально
организованных семинарских занятий (мини-спецкурса). Коммуникативный подход к традиционному содержанию обучения будет способствовать
развитию лингвистического мышления обучаемых, выработке у них более
широкого взгляда на процессы речепорождения, что является необходимым компонентом профессиональной компетенции филолога.
Предлагаемый курс имеет интегративный характер и, если так можно
выразиться, мировоззренческую ориентацию. Он должен дать ответ на
главный вопрос: находятся ли в оппозиции друг к другу языковая системность и коммуникативность? Чтобы ответить на него, придется проследить динамическое взаимодействие уровней языка-речи-текста, познакомить обучаемых с современной трактовкой понятия «коммуникативность»
и ввести в их научный обиход еще ряд абстрактных лингвистических понятий. Сказанное не позволяет считать этот курс обязательным для всех
обучаемых.
В основу названного спецкурса могут быть положены следующие
идеи.
1. Базовым в данном курсе является понятие «уровень», которое используется в лингвистике в следующих контекстах: а) в качестве термина
общей семантики он употребляется в лингвистике в значении различного
по степени обобщения определения элементов языковой структуры; б)
понятие «уровень» может рассматриваться как аспект, срез языка или как
ярусы, надстроенные друг над другом («этажерка уровней»), или как ярусы, способные вступать в более сложные структурные отношения; в) понятие «уровень» может относиться к сущности самого исследуемого объекта; в этом случае язык рассматривается как открытая система, а его анализ необходимо связывается с идеей иерархической организации единиц.
2. С понятием «уровень» тесно связано понятие «иерархия», понимаемое в лингвистике по-разному: как степень абстракции, как различные
ступени (мета) описания, как степень субординации, как степень расчлененности. На показательных примерах студентам должна быть продемонстрирована связь между данными понятиями.
3. Во главу угла должна быть поставлена мысль о том, что характерные и необходимые признаки уровневой организации языка - это однородность и взаимообусловленность элементов (единиц) каждого уровня;
единицы языка выделяются в зависимости от дистрибуции на своем уровне и употребления на высшем уровне.
4 . Обучаемые должны понять, что четкое и строгое р а з г р а н и ч е н и е
уровней в конечном счете необходимо для того, чтобы познать их взаимодействие в речи; в свете изучения взаимодействия уровней языка языковая

система трактуется уже не как «этажерка уровней», а как их «спираль». С
этой точки зрения уровни рассматриваются как системы, находящиеся в
отношениях иерархии, или как разновидности подсистемы, множество
качественно однородных единиц с равноценной функциональной нагрузкой и с общими дифференциальными признаками, противопоставленное в
языковой системе другому множеству единиц с аналогичной характеристикой по принципу иерархичности [3, с.67].
5. Целесообразно познакомить студентов с двумя, считающимися
сегодня классическими, взглядами на уровневую структуру речи. Согласно первому (В.А. Артемов) уровни связаны рядом правил, носящих коммуникативный, языковой и собственно речевой характер. Это связь качественно иная, чем та, что имеет место между уровнями языка. Это не
«этажерка» и не «спираль» уровней. Это динамическое нерасторжимое
единство, при котором один уровень плавно преобразуется в другой. Разрыв данной цепи в любом из ее звеньев неминуемо приведет к прекращению акта коммуникации. Согласно второму (Н.И. Жинкин) речь воспринимается значительно более целостно, а членится на дискретные элементы
для обработки полученной информации. Четко разграничивая язык и речь,
Н.И. Жинкин исследовал эти два явления в динамическом единстве, во
взаимосвязи и взаимозависимости.
6. Студенты должны прийти к осознанию того, что уровни языковой
структуры вовлечены в динамический процесс порождения, развертывания и осуществления речевых высказываний различных типов, причем
ведущими в этом процессе оказываются цели и условия осуществления
коммуникации: элементы различных систем языка, соединяясь и материализуясь в речи, приобретают способность выполнять коммуникативную
функцию. Из систем языка в речь выводят маргинальные уровни: фонологический (он непосредственно связан со значением) и синтаксический (его
смысловое содержание находится за пределами языка). Изучение функционирования в речи различных элементов языковой структуры привело к
выводу, что их взаимодействие образует семантические комплексы,
имеющие сложную и своеобразную иерархическую структуру. Эти комплексы связаны с когнитивными процессами, которые участвуют в
оформлении речевых высказываний разных типов.
7. В ходе курса необходимо отметить, что уровневый анализ языка и
речи дал мощный толчок развитию исследований в области текста как
Центрального звена, где происходит взаимодействие языка и мышления.
Текст стал рассматриваться как высший уровень лингвистического анализа, поскольку обладает всеми необходимыми для этого характеристиками,
прежде всего - иерархичностью строения (Н.И. Жинкин и др).

8. Студенты должны получить информацию о том, что в качестве
единиц текста на макроуровне выделяются: разноуровневые предикации
(Т.М. Дридзе), текстовый субъект и текстовый предикат (Л.П. Доблаев).
На макроуровне те же авторы вычленяют смысловые опоры (логикофактологическую цепочку и части (стороны, признаки) предиката, раскрывающие один и тот же текстовой субъект). В то же время Т.М. Дридзе
рассматривает текст как единицу общения и предлагает изучать его в рамках новой комплексной дисциплины - семиосоциопсихологии, в которой
лингвистика - лишь одна из составляющих. Т.М. Дридзе выводит текст за
пределы языка, для нее текст выше и больше языка. Он - компонент другой иерархической структуры.
9. Студенты должны получить информацию о том, что плодотворность подхода к изучению языка-речи-текста на основе их уровневой
дифференциации, который позволяет исследовать их в динамическом
взаимодействии, доказана и рядом более поздних исследований, к числу
которых относим предложенную Д.Н. Шмелевым идею разработки иерархической типологии русской речи. Основой такой типологии становятся
требования к языку, предъявляемые той или иной его сферой в соответствии с теми экстралингвистическими задачами, которые должны решаться
в этой сфере. Эти требования играют решающую роль в формировании
языковых особенностей той или иной сферы.
10. Работа в спецкурсе должна привести обучаемых к выводу, что
языковая системность и коммуникативность не находятся в оппозиции
друг к другу.
Магистральное направление современной лингводидактики определяется, на наш взгляд, поиском и совершенствованием такого подхода к
обучению, который непротиворечивым образом сочленит в себе обе эти
ипостаси.
Этот последний вывод считаем необходимым прокомментировать отдельно.
Исследования, ведущиеся в данном направлении, многочисленны и
интересны. Не ставя перед собой задачи детально проанализировать их в
рамках данной статьи, назовем основные этапы на пути разработки такой
обучающей системы, представленные в работах [2,4, 5]:
- на уровне грамматики - выделение грамматического ядра русского языка и его периферии;
- на уровне морфологии - более полное описание частных значений
морфологических категорий;
- на уровне синтаксиса предложения - выделение и описание базовых моделей предложений в системно-коммуникативном аспекте;

-

на уровне словосочетания - описание и анализ словообразовательных типов, создание инвентаря словообразовательных морфем;
- на уровне текста - более полное определение его коммуникативной структуры.
Степень разработанности данных проблем, а также внедрение в учебную практику их результатов сегодня весьма различны.
Авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» так характеризуют свой труд, а вместе с ним и магистральное направление современной лингвистики и методики: «Коммуникативная грамматика» выросла на
фундаменте отечественной науки, впитав богатство позитивных знаний
предшествующих грамматик, отобрав из них то, что не вступает в противоречие с материалом, то, что представляется органичным с единой точки
зрения коммуникативного назначения и использования русского языка.
Единство критериев позволило увидеть языковой материал в его коммуникативно-обусловленной системности (выделено мною - Л.Ф.) и
выявить в связи с этим не решенные и не поставленные вопросы» [4, с. 34].
Как же формируется эта новая коммуникативно-обусловленная системность? Не будет ли такое образование противоречить элементарным
законам языка?
Современная лингводидактика модифицирует традиционную иерархию языковых единиц, делая в ней ведущим звеном функциональнокоммуникативный синтаксис. Уровневая структура языка при этом не разрушается, а видоизменяется: взяв за основу верхнюю единицу, мы встраиваем в нее нижние. Синтаксис, таким образом, становится «организующим
центром грамматики» [см. там же], а через нее - и других ярусов языка.
Разработка такой системы стала возможной, повторим, только на основе осмысления (и переосмысления) знаний, сконцентрированных в традиционных отечественных грамматиках. Следовательно, введение названной системы в вузовскую практику в сложившихся условиях может быть
осуществлено после и на основе знакомства обучаемых с уровневой
структурой русского языка. Ясно, что эта работа требует серьезной теоретической подготовки преподавателя.
Итак, мы видим, что на современном этапе развития лингводидактики
уровневый подход к анализу языковых единиц не утратил своего значения, хотя само это значение стало осознаваться исследователями совершенно в ином - коммуникативном - свете.
К сказанному следует добавить, что сегодня как в лингвистике, так и
в методике к наиболее актуальным относятся исследования:
дающие функциональное описание различных уровней языка;

раскрывающие взаимодействие всех уровней языка при порождении высказывания;
устанавливающие зависимость функционирования языковых единиц от экстралингвистических факторов - целей и условий общения (в том числе и учебного), коммуникативных потребностей
учащихся, их мотивации (см. об этом подробнее [2, 4, 5] и др. работы).
С этих позиций могут быть серьезно модифицированы современные
подходы к отбору, представлению и закреплению языкового учебного материала, переосмыслены его функции в учебном процессе. Именно с этой
точки зрения мы рассматриваем и предлагаемую в настоящей статье
«коммуникативную перенастройку» традиционного вузовского содержания обучения. Материалы заявленного спецкурса детально разработаны
нами в монографии «Уровни коммуникативной компетенции в теории и
на практике» [см. 6 ].
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Н.И. Формановская
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ ВЕЖЛИВОСТИ
Концепт как ментально-лингвальная сущность, вобравшая в себя образные представления, многоплановые ассоциации и элементы национальной культуры, организует языковые картины мира и имеет прямое
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отношение к формированию языковой личности. Вежливость, будучи
нравственной и коммуникативной категорией, имеющей в языке разнообразное выражение с помощью многочисленных средств, может быть рассмотрена как концепт.
Как упоминалось, речевому этикету можно приписывать роль вербализации вежливости, однако отношения здесь сложнее: и речевой этикет,
и вежливость реализуют принятые правила пристойного обхождения людей друг с другом, однако речевой этикет ещё и специализирован на установлении, поддержании, размыкании контакта коммуникантов, поэтому
основная его функция - контактоустанавливающая, разумеется, в рамках
принятых социальных отношений, статусов и ролей в иерархии выше/нижестоящий/равный и свой/чужой. Обозначим отношение «речевой этикет и вежливость»: не всё, что этикетно, вежливо, но всё, что неэтикетно невежливо. В самом деле, есть множество способов контактоустановления, привлечения внимания адресата, не отличающихся свойством вежливости (Эй, ты!; Мужик!; Здорово!; Бабулька! и мн. др.).
Вежливость определяется как моральное качество, характеризующее
поведение человека, для которого уважение к людям стало повседневной
нормой поведения и привычным способом обращения с окружающими
(Словарь по этике, 1989). Таким образом, подчеркивается автоматизм,
привычность вежливости, вхождение её в круг обычаев.
Вежливость проявляется как демонстрация уважения к другому. Уважение - одна из значимых категорий, свидетельствующая о признании
достоинств личности. В некоторых культурах возраст признаётся важнейшим свойством уважаемого человека, в других культурах предпочтение отдаётся статусу, социальной роли, полу и т.д. Нередко вежливость
связывают со степенью образованности (однако наблюдения за речевым
материалом этого не подтверждают). Заслужить уважение, пользоваться
уважением, не потерять уважения - повседневные заботы каждого. Недаром собравшиеся выпить мужчины очень быстро начинают выяснять
главную жизненную позицию партнёра: «Ты меня уважаешь?». Показателен пример беседы корреспондента газеты с беспризорным 12-летним
подростком. На вопрос, мечтает ли мальчик о чём-либо, он ответил, что,
конечно, мечтает - во-первых, чтобы хоть немного уважали, а то относятся как к бездомной собаке, а во-вторых, хотелось бы пойти учиться.
Уважительность, уважительное отношение, уважение - один из существенных компонентов вежливости.
Вежливость в мире человека возникла, по Лоренцу, из позы покорности в мире животных. Поклоны, приседания, прижимания рук к груди,
улыбки - все эти знаки вежливости эволюционировали в обществе из поз
покорности. Речевой этикет (см. выше) отразил во множестве выражений

покорность вышестоящему (это и Нижайше кланяюсь, и Покорно благодарю, и Ваш покорный слуга, и Нижайший раб, и Бью челом и мн. др.), а
далее - уважение достойного и, в конечном итоге, уважаемого другого.
Вежливость двусторонне направлена как уважение к адресату и проявление достоинства говорящего, таким образом, вежливость эксплицитно
диалогична: здесь всегда проявляются отношения «я» и «другой».
Повторим: от «я» исходит информация: достоинство, достойный, достойно (себя вести); приличие, приличный, прилично (себя вести). К «ты»
направляется информация: уважение, уважаемый партнёр в общении.
Исследования вежливости многочисленны, поскольку антропоцентрическая лингвистика не может пройти мимо этой прагматической и
функционально-семантической категории, организующей общение в рамках пристойного этикетного речевого и неречевого поведения, правил,
принятых в обществе. Защищено немало диссертаций, исследующих вежливость с разных сторон. Есть попытки рассмотреть вежливость как концепт. Наиболее значительной работой представляется монография
Т.В.Лариной «Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах» (2003).
Исследователи вежливости опираются нередко на известную теорию
П.Браун, С.Левинсона о вежливости негативной и позитивной. Для русского «уха» наименование вежливости негативной кажется малоприемлемым: всякая вежливость лучше невежливости, и в принципе позитивна.
Поэтому в дальнейшем будем пользоваться наименованиями «вежливость
сближения» и «вежливость отдаления». Вообще же в западных теориях
под негативной вежливостью имеют в виду не вторжение в личную сферу
партнёра по общению, не нарушение его «пространства и времени» в виде
нескромных вопросов, жёстких побуждений, принуждений, осуществляемых с помощью вежливых фраз. Более того, Браун и Левинсон считают,
что множество речевых актов несёт негативную окраску, опасность или
для говорящего, или для адресата, в то время как положительны комплимент, благодарность, согласие, пожелание и некоторые др. Сравнивая русскую и английскую (Ларина), русскую и французскую (Кастлер) коммуникативные культуры, авторы отмечают у англичан и французов западные
образцы «сохранения лица», в то время как русские в большей степени
допускают нарушение границ своей «территории». Так, вполне возможны
у русских вопросы о количестве детей в семье, о возрасте мужа, о зарплате, о марке автомобиля (в связи с его стоимостью), что неприемлемо в английском и французском общении. Впрочем, и у русских далеко не все
допускают «чужого» в свою личную сферу. Ср. у В.Высоцкого: «Я не
люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в неё плюют». Само по
себе выражение «лезть в душу» достаточно красноречиво. Л.Кастлер при'

водит интересные наблюдения за русскими обычаями выпивки с тостами
и потчеваниями блюдами. В отличие от французов, русские даже в семейных праздничных застольях произносят разнообразные тосты, выражая
добрые пожелания хозяевам и присутствующим, однако тут же допускают
насилия: требования пить столько, сколько произносится тостов, да ещё
до дна. То же с угощением, метко описанном в «Демьяновой ухе». Таким
образом, русские умудряются доброе дело сопровождать насилием, что
называется от широты души: хлебосольства, гостеприимства и т.д.
Этимологически слово вежливость восходит к древнерусскому вЬжа
- знающий, сведущий, образованный (ср. вЬдать - знать). Далее понятие
развивается в сторону знаний правил поведения, приличий. Так, В.И.Даль
сообщает: «Ныне вЬжа и невЬжа относятся не до учёности и познаний /в
значении неучёного говорится невЬжда/, а до образования внешнего, до
светского обращенья, знания обычаев и приличий» [Толковый словарь...,
М., 1989, Т.1, с. 330].
Для вежливости характерно именно внешнее проявление, демонстрация уважения к другому, несмотря на истинное отношение. Так, вежливость при хорошем внутреннем отношении проявляется как вежливостьискренность; при отсутствии положительной оценки партнёра и доброго
отношения к нему вежливость является лишь формальностью, вежливостью-маской. Однако и в этом случае она конструктивна при организации
общения.
Видимо, целесообразно рассматривать вежливость как ядерный концепт, включающий в себя целый ряд частных значений, проявляемых как
лики вежливости, её разновидности: благовоспитанность, воспитанность,
обходительность, любезность, благожелательность, доброжелательство,
предупредительность, приличия, пристойность, учтивость, почтительность, деликатность, приветливость, тактичность, корректность, галантность, куртуазность и др. Раскрытие значений многих из слов интересно
проследить в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.Даля,
поскольку здесь яркие показатели живого великорусского языка. Кроме
того, данные Словаря позволяют проследить движение значений с XIX в.
до наших дней. Из приведённых слов у Даля нет: галантность, галантный;
корректность, корректный; куртуазность, куртуазный; тактичность, тактичный (см. ниже). Для удобства даём современную орфографию (с извинениями).
С целью сравнения приводим данные «Толкового словаря русского
языка» под ред. Д.Н.Ушакова, поскольку последующие словари опираются в основном на эти показатели. Заметим также, что В.И.Даль в словарном гнезде предпочитает характеристики человека отмечать через прилагательные. Так, при слове обхаживать даётся: обходчивый человек, обхо-

дительный, учтивый, ласковый, приветливый,-знающийся с людьми. Воспользуемся этим способом характеристики вежливого человека. Заметим
попутно, что у Даля существительное, соответствующее прилагательному
(учтивый - учтивость), следует вторым, тогда как у Ушакова существительное предшествует прилагательному, как правило. Приводя главным
образом характеристики качеств человека, обращаемся к прилагательным,
а толкования существительных вводим в случае необходимости.
Поскольку не было подсчётов частотности употребления слов, перечень следует алфавитному порядку, за исключением ключевого слова
вежливый, вежливость. Синонимические ряды в толковании также заслуживают специального рассмотрения. Устарелое и областное, как правило,
не учитывается. Данные словарей приводятся по фамилии: Даль, Ушаков.
У Даля вежливый (в ст. вежа) - соблюдавший светские, житейские
приличия, учтивый, услужливый, предупредительный. Нужда вежлива,
голь догадлива. Вежливость, учтивость, учливость, учтивство. Учись вежеству.
У Ушакова вежливый - учтивый, благовоспитанный, приличный.
Вежливый человек. Вежливое обращение. Вежливо (нареч.) попросить.
Вежливо (нареч.) обратиться к кому-нибудь.
Как видим, у Ушакова не присутствует слово «услужливый», но введено «благовоспитанный»/«благовоспитанность». Правда, вводя слова
благовоспитанный, благовоспитанность, авторы словаря вынуждены (30-е
годы!) дать помету: (слово дворянско-буржуазного общества). «Словарь
русского языка в 4х томах АН СССР», «Словарь...» С.И.Ожегова приводят эти слова без ограничительных помет. Светские, житейские приличия
у Даля заменены бытовыми у Ушакова. О светских приличиях упоминать,
на наш взгляд, вообще нецелесообразно, поскольку и во времена Даля,
например, строгих норм поведения требовала крестьянская культура, и
сегодня областные выражения вежливости и речевого этикета многочисленны, иерархичны и располагаются главным образом в поле «свой»!»
(см. «Словарь русского речевого этикета» А.Г.Балакая). Таким образом,
видимо, следует говорить о соблюдении житейских приличий в бытовой и
деловой сферах, в непринуждённой и официальной обстановке общения, с
уточняющими указаниями применительно к разным социальным стратам.
БЛАГОВОСПИТАННЫЙ. У Даля - выросший в обычных правилах
светского приличия.
У Ушакова - умеющий себя хорошо держать, внешне в ы д е р ж а н н ы й ,
обладающий хорошими манерами (слово дворянско-буржуазного общества).
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ. У Даля (в ст. БЛАГОВЕЛИЧИЕ) - доброжелатель, желающий кому добра, счастья, блага, всего хорошего.

У Ушакова - расположенный в пользу кого-нибудь, дружественный,
доброжелательный. Мы встретили самый благожелательный приём; благожелательная рецензия (см. доброжелательный).
ВОСПИТАННЫЙ. У Даля (в ст. ВОСПИТЬЮАТЬ) - воспитать кого,
вспоить и вскормить. Воспитанный человек, выросший в обычных правилах светского приличия, пртп. невежа.
У
Ушакова
то
же,
что
благовоспитанный.
Слово
ВОСПИТАННОСТЬ имеет помету устар. В дворянско-буржуазном обществе - знание правил поведения в обществе, приобретённое в результате
«хорошего» воспитания. Как и в ст. Благовоспитанный, авторы вынуждены указывать на дворянско-буржуазную природу воспитанности, хорошего (в кавычках!) воспитания. Последующие словари этого не дают.
ДЕЛИКАТНЫЙ. У Даля - нежный, тонкий; хрупкий, мягкий; противоп. грубый, топорный; чёрствый, крепкий <...>; о человеке - вежливый, тонкий в обращении; чувствительный и сочувствующий, внимательный к чувствам других; тонко разборчивый, -ность - свойства, качества
эти.
У Ушакова - 1. Вежливый, предупредительный, мягкий в обращении.
Д. человек. Деликатное отношение. 2. Затруднительный, требующий осторожного и тактичного отношения (разг.). Деликатное дело. 3. Нежный,
слабый, хрупкий (разг. фам.). Деликатное сложение.
В словаре под ред. Ушакова первым значением помечено качество
вежливости, тогда как Даль опирается прежде всего на значения во французском источнике.
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ. У Даля (в ст. ДОБРО) - доброхотный,
благонамеренный. Доброжелательность, свойство доброжелательного (о
человеке). Доброжелательство, состояние, чувство доброжелательного
человека.
У Ушакова - доброжелательный (с пометой книжн.). Проявляющий
дружеское расположение, участие, приязнь к окружающим.
Как видим, ни у Даля, ни у Ушакова в словах благожелательный и
доброжелательный нет упоминания о вежливом поведении. Таким образом, эти качества людей связываются у авторов словарей с внутренними
свойствами и побуждениями. Однако напомним, что первое издание Словаря русского речевого этикета А.Г.Балакая носит название: «Доброе слово. «Словарь-справочник русского речевого этикета» и простонародного
доброжелательного обхождения». Таким образом, по мнению исследователей русского речевого этикета и, соответственно, вежливого обхождения, следует включать в этот круг понятий доброжелательство и благопожелания, что вполне справедливо: желать кому добра, блага, всего хорошего - это вести себя этикетно и вежливо.

ЛЮБЕЗНЫЙ. У Даля (в ст. ЛЮБИТЬ) - любимый, милый, возлюбленный, дорогой, к кому или чему мы сердечно привязаны; любви достойный, заслуживающий расположенье, сердечную привязанность (Любезный друг, воззванье к близкому человеку или к низшему, привет). Любезный молодой человек, образованный, приятный в общении. Он любезно
говоргы со мною, снисходительно, приязненно.
У Ушакова - 1. Предупредительный по отношению к другим, учтивый. Любезный приём. Любезный ответ. Любезная встреча. Встретили нас
очень любезно (нареч.). Человек он очень любезный. Он был с нами очень
любезен. 2. Эпитет в обращении, преимущ. в письме, в знач. дорогой, милый (устар., теперь ирон.). Любезный сын мой, Пётр Андреевич! (П.). Любезный читатель! Любезный друг <. . .>. Будьте любезны - форма вежливой просьбы или приказания. Будьте любезны принести книгу. В свою
очередь, ЛЮБЕЗНОСТЬ - 1. Свойство любезного человека. Он отличался
необыкновенной любезностью. 2. Фраза, содержащая нечто приятное для
того, кому сказана; комплимент. Говорить любезности <.. .>. Как видим, у
Даля значение, поданное основным, сегодня устарело. У Ушакова указаны
форма вежливой просьбы и комплимент, а в толковании есть слова предупредительный, учтивый.
ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ. У Даля (в ст. ОБХАЖИВАТЬ) <...> Обходчивый человек, обходительный, учтивый, ласковый, приветливый, знающийся с людьми; -ность - свойство это.
Помещённое в статью «обхаживать», «обходить», слово обходительность, видимо, актуализирует семы 'обходить острые углы в общении,
преграды и препятствия'.
У Ушакова - вежливый, учтивый, приветливый. Как обходительна,
добра, мша, проста! (Грибоедов). Время провёл приятно: общество самое обходительное (Гоголь). Как видим, у Ушакова опущены признаки
«ласковый», «знающийся с людьми».
ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ. У Даля /в ст. ПОЧИТАТЬ/ почитающий, уважающий. Он почтительный сын, почтителен к родителям.
У Ушакова - 1. Содержащий в себе почтение, выражающий почтение.
Почтительный поклон. Почтительное отношение к кому-чему-н. Почтительно /нареч./ поклониться кому-н. // Относящийся к кому-чему-н. с почтением, оказывающий кому-к. почтение. Почтительный сын. В свою очередь, ПОЧТЕНИЕ \книж.\ Глубокое уважение, испытываемое или проявляемое по отношению к кому-чему-н. Относиться к кому-чему-н. с почтением. Оказывать п. Чувствовать п. Нижайшее почтение /вежливая
подобострастная формула приветствия при встрече; устар. С совершенным
почтением (заключительная вежливая формула в письменном обращении
к кому-н.; устар.) с.. >

Как видим, и у Даля, и у Ушакова в толковании слова почтительный
есть указание на глубокое уважение. В словарной статье «Почтение» у
Ушакова приведены устаревшие этикетные формулы.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ. У Даля (в ст. ПРЕДУПРЕЖДАТЬ) - предупреждающий, -ость, свойство по прил., услужливость, угодливость,
готовность и желание угождать.
У Ушакова - 2. Чрезвычайно любезный, услужливый, крайне обязательный, предупреждающий желания, намерения. Предупредительный
человек. Крайне предупредительное отношение. Предупредительно (нареч.) отнестись к кому-н. Как видим, у Ушакова нет слова "угодливый",
зато есть чрезвычайно любезный, крайне обязательный. И у Даля, и у
Ушакова нет упоминания вежливости, тогда как Даль в статье Вежливость
даёт слово «предупредительность».
ПРИВЕТЛИВЫЙ. У Даля (в ст. ПРИВЕЧАТЬ). Приветливость свойство по прил., ласка, ласковость, радушие, сердечная вежливость, задушевность.
У Ушакова - радушно, благожелательно, приязненно относящийся к
окружающим. // Присущий тому, кто так относится. П. человек. П. характер.!! Исполненный приязни, радушия, благожелательства, ласки. Приветливая встреча. Приветливая улыбка. П. взор. И на приветливы лисицины слова ворона каркнула во все воронье горло. Крылов. Приветливо
(нареч.) улыбаются старческие глаза. Тургенев. Как видим, у Ушакова в
словарной статье нет слова «вежливость», тогда как у Даля приветливость
- это сердечная вежливость.
ПРИЛИЧНЫЙ. У Даля (в ст. ПРИЛИЧАТЬ) - соответственный, сообразный, приличествующий; что к чему идёт, кстати, подстать; пристойный, обычливый. Девушке приличит или прилична скромность. Приличие
и приличность - состояние или качество приличного; соответственность
или сообразность; пристойность, благопристойность, обычайность и вежливость.
У Ушакова - 1. Соответствующий приличиям, пристойный. Приличное поведение. П. анекдот. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее. Пушкин. /.../ // Благовоспитанный, вполне
достойный, порядочный /чаще с ирон. оттенком/. П. человек. В приличном
обществе. Прилично /нареч./ вести себя. /.../' Поскольку в ст. Вежливость
даётся слово «благовоспитанность» с ограничивающей пометой (см. выше), то и здесь введена помета «иронич. оттенок». Если у Даля в синонимический ряд вводится слово «вежливость», то у Ушакова этого нет.
ПРИСТОЙНЫЙ. У Даля (в ст. ПРИСТАВЛЯТЬ) - приличный, сообразный, соответственный, идущий к чему; // степенный, чинный, благо-

родный и скромный <...>. Пристойный человек, обходительный, приличный. Противоп. непристойный, грубый, постыдный, позорный.
У Ушакова (с помет, книжн.) - вполне приличный, добропорядочный,
соответствующий правилам приличия. Пристойное поведение. Он вёл себя
вполне пристойно /нареч./. Уж очень все пристойные физиономии. Тургенев. // Уместный, своевременный, соответствующий обстоятельствам
/устар./. Как видим, у Даля дана полная характеристика поведения и даже
облика человека: степенный, чинный, благородный и скромный. Пристойный человек - обходительный, приличный.
УЧТИВЫЙ. У Даля (в ст. УЧТИВЫЙ) - вежливый, пристойный,
приличный, обязательный; соблюдающий светские приличия общежития.
Учтивый отказ, не суровый, прикрытый ласкою.
У Ушакова - почтительно-вежливый в обращении с другими людьми.
Они прогили ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. (Пушкин) // Вежливый, выражающий почтительность. Учтивое
обхождение. У. ответ. Явились былые тузы - старики с отменно учтивым приветом. (Некрасов). Учтиво (нареч.). Учтиво, с ясностью холодной
звал друга Ленский на дуэль (Пушкин). Как видим, оттенки значения касаются а) качества, свойства, поведения человека; б) внешнего проявления
в словах и действиях.
Сравнение позволяет отметить указанное Далем качество обязательный, что скорее, можно связать со словом корректный, которого у Даля нет.
Далее представлены слова, присутствующие в Словаре под ред. Д.Н.
Ушакова и отсутствующие у В.И.Даля. Это галантный, корректный, куртуазный, тактичный.
ГАЛАНТНЫЙ (устар.) - в буржуазной среде - изысканно вежливый,
чрезвычайно учтивый по отношению к женщинам. Галантный кавалер. Он
поступил гачантно (нареч.).
КОРРЕКТНЫЙ <...>- 1. Тактичный в обращении с людьми, вежливый. Он вполне к. Не совсем к. поступок. Он корректен с подчинёнными.
Корректно (нареч.) поступать. 2. В шахматах - правильный, правильно
рассчитанный. К. ход. Корректная комбинация.
КУРТУАЗНЫЙ. Этого слова нет ни у Даля, ни у Ушакова. «Словарь
русского языка» в 4-х томах АН СССР толкует слово как изысканно вежливый, любезный (то же и в Словаре иностранных слов).
ТАКТИЧНЫЙ (со ссылкой на слово ТАКТ (лат.) - чувство меры,
подсказывающее правильное отношение, подход к кому-чему-н., создающее уменье держать себя подобающим образом. Пётр Петрович был человеком с умом и тактом. Гончаров. Александр усвоил, наконец, и такт,
то есть уменье обращаться с людьми. Гончаров. Соблюдать т. в чём-н.
Держать себя с тактом. Отсутствие такта. Как видим, прямой ссылки

на вежливость здесь нет, однако уменье держать себя подобающим образом по отношению к кому-либо может ассоциироваться с вежливостью,
поскольку слово корректный истолковывается как тактичный в обращении
с людьми, вежливый.
Таким образом, концепт ВЕЖЛИВОСТЬ, ВЕЖЛИВЫЙ, ВЕЖЛИВО
вбирает в себя 17 понятий: благовоспитанность, -нный, -нно;
благожелательность, -ный, -но;
благопристойность, -ный, -но;
воспитанность, -нный, -нно;
галантность, -ный, -но;
деликатность, -ный, -но;
доброжелательность, -ный, -но;
корректность, -ный, -но;
куртуазность, -ный, -но;
любезность, -ный, -но;
обходительность, -ный, -но;
почтительность, -ный, -но;
предупредительность, -ный, -но;
приветливость, -вый, -во;
приличность и приличие, -ный, -но;
пристойность, -ный, -но;
тактичность и такт, -ный, -но;
учтивость, -вый, -во.2
Это, так сказать, первый круг периферии поля. Вероятно предположить, что каждое из слов можно представить в виде концепта.
За пределами вежливости и её разновидностей оказываются грубость,
неуместная фамильярность, бесцеремонность, беспардонность, а также
неуместно изобилующая вежливость-манерность и церемонность.
Свойства, качества вежливого человека, вежливо себя ведущего, усвоившего вежливость как привычный способ общения с окружающими,
включает ещё ряд понятий, содержащихся в толкованиях приведённых в
перечне слов. У Даля это доброхотный, благонамеренный, благорасположенный, благосклонный, услужливый, угодливый, тонкий в обращении,
чувствительный, сочувствующий, внимательный, тонко разборчивый, образованный, приятный в обращении, ласковый, знающийся с людьми,
имеющий готовность и желание угодить, благочинный, задушевный, радушный, степенный, чинный, благородный, скромный, обязательный, соблюдающий приличия.
^ С удовлетворением отмечаем, что в Современном толковом словаре русского языка /под
ред. С.А.Кузнецова, С.М.Снарской/ все эти слова присутствуют.

У Ушакова это умеющий держать себя подобающим образом, мягкий
в обращении, изысканный /о галантном/, радушно относящийся к людям,
благочинный, благорасположенный, благосклонный, достойный, порядочный, добропорядочный, предупреждающий желания и намерения другого
и т.п. Можно посчитать это дальней периферией концептуального поля
вежливости. (Интересный список получила Т.В. Ларина от испытуемых.
Её информанты (в основном, молодые) на стимул «вежливый» дали следующие реакции: уважающий других, воспитанный, внимательный, интеллигентный, культурный, образованный, корректный, тактичный, предупреждающий конфликты, уступчивый, терпимый, толерантный, снисходительный, порядочный, дружелюбный, доброжелательный, пунктуальный, и даже умный, добрый, добродушный, искренний. Этот список свидетельствует о том, что вежливость - важнейшее качество человека и условие неконфликтного общения. Были добавлены такие качества вежливого, как добрый, культурный, общительный и некоторые др.
При этом качества, свойства человека заметно подразделяются на такие, которые характеризуют его как адресанта, и такие, которые направлены на адресата. К первой группе относятся, например, наименования: благонамеренный, чувствительный, задушевный, радушный, степенный, чинный, благородный, достойный, порядочный, добропорядочный, соблюдающий приличия и др. К второй группе можно отнести: услужливый,
сочувствующий, внимательный, приятный в обращении, ласковый, знающийся с людьми, радушно относящийся к людям, предупреждающий желания и намерения другого и т.п. Есть и качества, в равной мере отражающие свойства «я» и направленность к «ты»: обязательный, внимательный, порядочный и др.
Поскольку речевой этикет упоминался как вербализация вежливости,
её конкретное проявление в общении, то поступать этикетно, это и значит
быть вежливым. Таким образом, наименования ситуативно-тематических
групп речевого этикета также войдут в объём концепта ВЕЖЛИВОСТЬ. В
самом деле, это уместный выбор обращения, приветствия, представления
при знакомстве, прощания, поздравления, пожелания, утешения, сочувствия, соболезнования, благодарности, извинения, просьбы, приглашения,
предложения, совета, согласия, несогласия, возражения, отказа, комплимента, одобрения и др. Однако способы выражения каждого из названных
речевых действий так многообразны и непросты, что исследование коммуникативно-семантических групп в каждой этикетной ситуации может
составить отдельную монографию [см. Р.Ратмайр. Прагматика извинения].
Из приведённых списков становится наглядно видно, почему вежливость относят к важнейшим составляющим нравственной культуры личности, усвоившей такие правила общественной жизни, которые двусто-

ронне отражают достоинство этой личности и уважение к личности другого человека.
Велик ряд и противоположных понятий, большинство из которых
формируются частицей «не»: невоспитанный (-нность, -нно), неделикатный (-ность, -но), недоброжелательный (-ность, -но), нелюбезный (-ность,
-но), непочтительный (-ность, -но), неприветливый (-вость, -во), неприличный (-ность, -но), непристойный (-ность, -но), бестактный (-ность, -но),
неучтивый (-вость, -во) и др. Всё это обобщается, как упоминалось, в понятиях невежливости, грубости, излишней фамильярности, беспардонности, бесцеремонности.
Ясно, что каждое из приведённых выше понятий в поле вежливости в
своём применении ограничено социальной ситуацией, официальностью/неофициальностью обстановки общения, статусом и ролями партнёров, их ролевыми и личными отношениями. В приведённом перечне есть
также указания на психологические черты личностей. Так, приветливость
и ласковость могут быть свойствами, более присущими психически уравновешенным женщинам, корректность и куртуазность - более свойственны чётко организованным мужчинам. Ясно также, что приветливость, ласковость, благожелательность и доброжелательность, галантность, деликатность будут более присущи бытовому общению, а такие черты, как
корректность, обходительность, предупредительность, тактичность уместны в деловых контактах. Что касается приличия и пристойности, то эти
свойства лежат на границе дозволенного в общественном поведении, так
как неприличие и непристойность выходят за рамки общественно принятого (хотя в бытовом общении и рассказываются неприличные анекдоты,
они касаются «третьих лиц» и не затрагивают ни говорящего, ни его адресата. Нежелательное присутствие кого-либо при этом оговаривается: это
не при женщинах, не при детях. Что касается обсценной лексики в общении, то автор не считает себя компетентным в данной области).
Подводя итог, можно сделать вывод, что концепт ВЕЖЛИВОСТЬ не
только касается правил внешнего поведения человека, но и отражает его
нравственные позиции, усвоенные как обычай, ритуал, традиция, нормы
обхождения с людьми, продиктованные благорасположением к другим
людям. Без этого социальная жизнь нормального общества невозможна.
Статус вежливости как концепта поддерживает народная мудрость,
запёчатлённая в пословицах. Из множества пословиц, приводимых
А.Г.Балакаем в Словаре русского речевого этикета, изберем несколько
наиболее ярких. Нередко пословицы оформлены как совет, наставление к
правильному поступку с предикатом в императивной форме. Учитывается
позиция «свой/чужой», когда в речевом поведении предлагается различать
позицию «дома» и «на людях». Особенно много пословиц содержат слова

«добрый» и «ласковый» (вспомним, что Словарь Даля среди качеств вежливого человека отмечает и ласковость). Во многих пословицах - прямое
побуждение к соблюдению вежливости. Особо отмечается ценность благодарности. Соблюдение обычаев почитается за благо, подчёркивается
важность мирных отношений. Наконец, значимость слова также отмечается в ряде пословиц. Вчитаемся в них.
Ценность вежливости, речевого этикета.
Не дорого ничто, дорого вежество
Блюди хлеб на обед, а слово на привет
В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив
Гость гости, а пошёл - прости
Клади крест по писаному, поклон веди по учёному
Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив (свой/чужой)
Не будь гостю запасен, а будь ему рад
Доброе словечко в жемчуге
Доброе слово и кошке приятно
От доброго слова язык не усохнет
Добрым словом и бездомный богат
И собака ласковое слово понимает
Ласковое слово и кость ломит
Ласковое слово лучше мягкого пирога
Ласковое слово многих прельщает
Ласковое слово нетрудно, да споро
Ласковое слово, что вешний денёк
Ласковый телёнок двух маток сосёт
На добром слове кому не спасибо?
Не всё таской, ино и лаской
Не мудрён привет, а сердца покоряет
От поклона голова не отвалится
От приветливых слов язык не отсохнет
По привету и собачка бежит
Пожалуйста не кланяется, а спасибо спины не гнёт
Поклониться - вперёд пригодится
Поклоном поясницы не переломишь
Поклоном спины не надсадишь, шеи не вывихнешь
Учтивое /честное/ слово и буйну голову смиряет
За хлеб-соль не платят, кроме спасиба
Своего спасиба не жалей, а чужого не жди
Спасибо великое дело

Соблюдение обычаев.
Обычай старше /выше/ закона.
Не спрашивают: чей да кто и откуда, а садись обедать
Не гостям хозяина, а хозяину гостей благодарить
Не дал слова - крепись, а дал - держись
Пошёл на обед, неси /паси/ словцо на привет
Рад не рад, а говори: милости просим!
Слово - серебро, а молчанье - золото
Станут подносить, умей речь заносить
Умей вовремя сказать, умей и смолчать
Хоть хлеба краюшка, да пшена четвертушка, от ласкового хозяина и
то угощенье
Хорошо и там, и тут, где по имени зовут
Честно величать, так на пороге встречать
Чужих слов не перебивай
В чужом доме не указывают
Дома, как хочу, а в людях, как велят
Гостю - почёт, хозяину - честь
Безобычному человеку с людьми не жить
Красна речь слушанием, а беседа смирением
На ласковое слово не кидайся, на грубое не гневайся
Не хвали в очи, не хули за глаза
От кого чают, того и величают
О пользе мирных отношений.
Богу-то молись, да и чёрту не груби
Всякая ссора красна миром
Говори, да не спорь, а хоть и спорь, да не вздорь
Кстати бранись, а некстати мирись
Доброе молчанье лучше худого ворчанья
Не бранись: не чисто во рту будет
От лихого не услышишь доброго слова
С брани люди сохнут, а с похвальбы толстеют
Сходись - бранись, расходись - мирись
С кем побранюсь, с тем и помирюсь
С кем перекланиваться, с тем и перебраниваться
Спорь спорь, а браниться грех
Значимость слова, призыв к осторожному обращению с ним.
Слово не обух, а от него люди гибнут
Слово не стрела, а пуще стрелы разит
Слово не удар, а хуже удара

Можно сделать общий вывод, что в национальной картине мира вежливость в качестве нормы социального взаимодействия людей
концептуализируется как в русском менталитете, так и в языковом
выражении.

Е.Г. Шиманюк
КОНЦЕПТ ОДОБРЕНИЯ
Концепт в современной науке представляет собой междисциплинарное понятие, получающее свое освещение в различных научных и философских школах и направлениях - в рамках когнитологии, логической
философии, лингвокульторологии и др.
В лингвистике сформировалось два направления, в рамках которых
происходит
осмысление
понятия
концепта:
концептуальнокультурологическое и когнитивное. В когнитивном направлении значение
слова соотносится прежде всего со всем объемом знаний об обозначаемом. Концепт рассматривается в рамках понятия знания и сознания и понимается как своеобразный фокус знаний о мире, когнитивная структура,
включающая раз носу бстратные единицы оперативного сознания. В концептуально-культурологическом направлении концепт рассматривается в
контексте проблемы «язык-сознание-культура» и получает более узкое
толкование. Он трактуется как первичное представление, психоментальное явление, стимулирующее порождение слова, но в центре внимания
при этом оказывается метаязык (А. Вежбицка, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова и др.).
Анализ собранного материала по концепту «одобрение» приводит к
представлению о концепте прежде всего как о ментальной сущности, которая несет отпечаток духовного облика человека определенной культуры,
при этом концепт оказывается своеобразным «культурным фокусом».
Основные признаки концепта «одобрение»:
1) Концепт «одобрение» - ментальное образование, аккумулирующее
знания субъекта об определенном фрагменте действительности. По характеру воздействия речевого акта одобрения на человека в составе концепта
«одобрение» можно выделить следующие группы, обладающие общими
признаками: а) изменения в эмоциональном состоянии, взглядах, оценках
адресата (признание чего-либо хорошим, правильным, допустимым одобрять, хвалить и моральная помощь, поддержка, в том числе невербальными средствами и внеязыковыми действиями - подбадривать, под-

держивать); б) влияние на совершаемые адресатом действия - поощрять;
в) создание эстетического эффекта - говорить (делать комплименты); г)
влияние на совершаемые адресатом действия с корыстными целями льстить.
2) Концепт «одобрение» - часть картины мира (в соответствии с типологией картин мира можно говорить о концептах индивидуального и
коллективного сознания). В высказываниях одобрения часто не содержатся эксплицитные оценочные элементы ни в виде слов, ни в виде сем в отдельных словах, тем не менее оценочное значение складывается на основе
стереотипов, существующих в общей для данного социума "картине мира". В ситуации фатического общения в тех случаях, когда объектом
оценки оказывается партнер по общению или результат его деятельности
(неречевой!), некоторые междометные выражения, выполняющие контакте поддерживающую функцию, приобретают смысл интенции похвалы,
комплимента, например:
Колесов. Добрый вечер.
Таня (не оборачиваясь). Добрый вечер.
К. Давно нет автобуса?
Т. Не знаю. (Оборачивается).
К. Ого.... добрый вечер.
Т. Что значит "ого "?.
К. Комплимент.
(А. Вампилов. Прощание в июне).
3) Концепт - явление неоднородное, своеобразный «пучок смыслов».
Концепт «одобрение» делится на составляющие: одобрение, похвала,
комплимент, лесть, поощрение, поддержка, подбадривание.
4) Концепт «одобрение» - представление, связанное с системой мировидения человека. Человек как коммуникант живет в условиях постоянного речевого воздействия, оказываемого на него другими коммуникантами, и взаимодействия. Воздействие на человека представляет собой комплексное влияние на его эмоциональную и рациональную сферу, на сознание и поведение. При этом испытывающий воздействие человек в известной мере свободен в выборе своих действий и, вступая во взаимодействие с партнером, поступает в соответствии со своими потребностями и
убеждениями. Одобрение продиктовано желанием сделать приятное собеседнику, принести пользу, быть великодушным. При этом необходимо
учитывать статусные, ролевые (социальные и психологические), личностные особенности адресата, апперцепционную базу, фоновые знания, чтобы вызвать положительный результат. /. Ты умничка! Просто здорово
отвечала! Никого не было лучше тебя! (воздействие на адресата посредством оценочной лексики и экспрессивных структур). 2. Ты сегодня от-

лично выступила! (воздействие с помощью высокой оценки действия). 3.
Какое выступление - слушала бы тебя и слушала! (воздействие в форме
одобрения результата).
5) В концепте «одобрение» находит свое отражение ценностная ориентация субъекта (личности, коллектива). Воздействие на эмоции, чувства
- это первая ступень «обработки» собеседника. Такого воздействия (например, в форме комплимента) бывает часто достаточно для достижения
результата, если собеседник является лицом противоположного пола. Если
интеллектуальная оценка опирается на философские понятия "добра" и
"зла", то эмоциональная оценка чисто субъективна: она присуща конкретному носителю языка в определенный момент времени, поскольку эмоциональная сфера человека, его настроения быстро меняются под действием различных внешних и внутренних факторов. Положительная оценка
почти всегда вызывает позитивные эмоции у собеседников, "приближает"
коммуникантов, которые планируют собственное речевое поведение в
соответствии со "стратегией близости" [6], как установки партнеров по
общению на коммуникативное сотрудничество.
6) Концепт «одобрение» имеет полевой принцип организации. Коммуникативно-прагматическое поле одобрения можно определить как совокупность содержания и формы стратегического и тактического планирования речевого взаимодействия. Его организуют разноуровневые языковые средства: устойчивые формулы, клишированные конструкции, которые делятся на центральную часть (ядерные средства) и периферийную
часть (периферийные средства). Центральная часть с ядерными средствами характеризуется прямым выражением интенции одобрения (одобряю!
хвалю! и т.д.). Цель говорящего, который выбирает оптимальное средство
- максимально расположить к себе собеседника, действуя при этом открыто и, по возможности, искренне.
Макар екая. Я живу одна.
Бусыгин. Тем лучше.
Макарская. Одна я, понятно?
Бусыгин. Прекрасно! Значит у вас найдется место.
(А. Вампилов. Старший сын).
В периферийной части используются косвенные средства выражения
интенции одобрения. Цель выбирающего - непрямо показать адресату
истинные намерения, чувства, мысли, желания.
Она решила уйти.
- Не будет сегодня солнца: тучи. Это я виновата - невезучая.
-До свидания, -угрюмо ответил Серега. - А как вас зовут?
- А зачем вам? Таня.
Тут Серега посмотрел на нее и засмеялся1

- Чего тебе солнца ждать - ты сама как солнце.
Она отвернулась.
- Ты, что, обиделась? Подумаешь! У нас одна лицо платком закутывает,
боится загореть, думаешь лучше?
(В. Крапивин. Песок в корабельных часах)
7) Концепт организует смысловую иерархию, в рамках которой выделяется универсальное и уникальное. Существуют некоторые закономерности полевого принципа организации средств выражения интенции одобрения: 1. Чем ближе к центру, тем выше степень положительной оценочности. К ядерным средствам относятся высказывания, содержащие непосредственно оценочные слова, а к периферийным - узуальные оценочные
семы или имплицитные оценочные элементы, соответствующие данной
«картине мира». 2. Чем ближе к центру, тем ярче выражен целенаправленный перлокутивный эффект (то есть происходят определенные изменения
в состоянии и поведении адресата). 3. Чем ближе к центру, тем больше
фатического речевого поведения. Чем дальше от центра, тем больше информативного речевого поведения, активно используется аргументация.
Содержание одного и того же концепта одобрения у разных людей в
силу различия их жизненного опыта и миропонимания несходно.
1. Булыгина Т.В. Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира.
М., 1997. 543 с.
2. Будагов Р.А. Язык и речь в кругозоре человека.М, 2000. 303 с.
3. Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 135147.
4. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
5. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека М., 1998. 895 с.
6. Михальская А.К. Педагогическая риторика. История и теория. М.,
1996. 438 с.

А.В. Щербаков
КЛАССИЧЕСКИЙ РИТОРИЧЕСКИЙ КАНОН:
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
Классический риторический канон (далее — РК) является центральным разделом риторики. Именно поэтому необходимо обратить внимание
на то, как данный раздел представлен в вузовских курсах риторической

направленности и соответствующих учебниках, а также выявить существенные проблемы преподавания данного раздела, ведь, как известно, прежде чем изучать, необходимо ответить на вопросы: зачем изучать? чему
учить? как учить? как контролировать?
Отвечать на первый вопрос в рамках данной статьи нецелесообразно,
так как неоднократно подчеркивалась важность преподавания риторики в
школе и вузе, соответствующие курсы введены в практику обучения.
Второй же вопрос не кажется таким простым, так как содержание
курса риторики недостаточно определено, к тому же в ряде случаев требуется существенная профессиональная составляющая: выпускник вуза
должен изучать не просто риторику, а риторику профессионально ориентированную. Ситуация в данном случае осложняется тем, что «вузовский
курс риторики относится к числу интегративных: он находится на стыке
философии, логики, лингвистики, стилистики, этики и эстетики. Еще не
определились ни объем, ни структура, ни содержание, ни методика преподавания этого курса» [22, с. 243].
Известна классическая пятичастная схема РК: изобретение речи (1пуепйо) — расположение изобретенных мыслей (Отзро&Шо) — словесное
их выражение (Е1осийо) — запоминание (Метопа) — произнесение речи
(АсПо). При этом три первых этапа РК являются основными, а два последних — вспомогательными. Запоминание и произнесение речи — этапы
РК, которые часто рассматриваются в разделе «Оратория». В связи с этим
чрезвычайно важным становится вопрос содержания учебников по риторике и представленности в них сведений о РК.
Проблема первая. Учебники риторики.
Многие исследователи, говоря о том, каким должен быть учебник риторики, прямо указывают на важность раздела «РК»: «Как нам представляется, учебное пособие по основам риторики для студентов филологических факультетов и учителей-словесников должно включать в себя следующие разделы: <...> III Риторический канон: инвенция, диспозиция,
элокуция» [27, с. 96].
И.Ю. Чистякова, рассуждая о предмете риторики, говорит, что «практическая работа на занятиях по риторике связывается с составлением и
написанием речей дома и произнесением в аудитории; анализом образцовых речей, а также собственных и чужих выступлений; выявление значимых категориальных смыслов текста по законам исследуемого жанра, владением топами; творческим подражанием образцам...» [26, с. 257]. В данном рассуждении перечисляются умения и навыки, которые вырабатываются при изучении отдельных этапов РК.
В последнее время можно наблюдать настоящий бум публикаций риторического содержания, однако их качество не всегда отвечает учебно-

методическим требованиям. «Литературы издано довольно много, но качество ее чаще всего таково, что не позволяет использовать ее в учебном
процессе» [2, с. 51].
Учебники по риторике можно условно сгруппировать следующим образом:
1. Учебники, в которых РК не представлен.
2. Учебники, в которых РК представлен фрагментарно и несистемно.
3. Учебники, в которых РК представлен достаточно полно и системно.
К первой группе можно отнести учебные пособия Н.И. Порубова [18]
и Д.Н. Александрова [1], в которых содержатся лишь некоторые рекомендации по технике речи и общие замечания, относящиеся к оратории. К
этой же группе примыкает учебник Ч.Б. Далецкого [9], в котором есть
сведения о логике речи, выразительности речи, имидже оратора, методике
подготовки к публичному выступлению. РК как основной раздел риторики
не представлен, сведения о нем бессистемны, что не позволяет достичь
поставленных целей при изучении риторики с опорой только на данные
источники.
Вторую, более многочисленную, группу учебников и пособий составляют такие, в которых РК представлен фрагментарно и вне какой-либо
системы. Большую часть учебников данной группы составляют профессионально ориентированные. Так, в работе Л.А. Введенской и Л.Г. Павловой, адресованной студентам-юристам [6], присутствуют отдельные рекомендации по композиции судебной речи, а также сведения, касающиеся
взаимодействия оратора и аудитории. В пособии Е.Н. Зарецкой «Риторика: Теория и практика речевой коммуникации» [10] в разделе «Замысел
речи» изложены отрывочные сведения об этапе инвенции, а в разделе
«Текст» присутствуют размышления о речевой выразительности тропов и
фигур (этап элокуции). К данной группе учебников следует также отнести
«Риторику» И.Н. Кузнецова [19], «Практическую риторику» И.А. Стернина [20], учебные пособия зарубежных авторов — Поля Л. Сопера [17] и X.
Леммермана [13]. Пожалуй, самым неудачным в плане представленности
сведений о РК является учебник В.П. Шейнова [28], в котором сведения
размещены в такой последовательности: приемы убеждения, способы доказательства, невербальные средства оратора, образ оратора, публичная
речь, речевые средства, судебное красноречие (в т.ч. и композиция судебной речи). В данном случае нарушена системность и логика изложения
материала.
Следует отметить, что в первую и вторую группы входят учебники,
созданные, по мнению "Г.В. Анисимовой, либо неспециалистами в области
риторики, либо представителями смежных дисциплин [2].

Принципиально иную картину мы наблюдаем в третьей группе, куда
можно отнести такие учебники и учебные пособия, в которых РК представлен полностью (охарактеризованы все этапы) или частично (представлено несколько этапов), но не отрывочно, как в предыдущей группе, а системно. В частности, в «Общей риторике» Т.Г. Хазагерова и Л.С. Шириной
[25], в целом посвященной убеждающей речи, излагаются сведения об
изобретении (включая аргументацию), затем подробно говорится об элокуции (к данному учебному пособию прилагается Словарь риторических
приемов), после чего содержится информация о композиции убеждающей
речи. У читателей, правда, может возникнуть вопрос о том, почему нарушена последовательность этапов канона (расположение следует после
элокуции). Однако это обстоятельство объясняется авторской логикой:
риторические приемы (элементы элокутивной системы) призваны усиливать аргументы, выработанные на этапе инвенции.
В учебном пособии по риторике авторского коллектива из Кемеровского государственного университета [4] подробно освещены первый этап
РК — инвенция (§2.2. «Риторизованное речепорождение»), четвертый
этап — запоминание (§4.2. «Риторическая мнемоника») и пятый этап РК
— произнесение речи. Отдельная часть данного учебного пособия посвящена судебной речи. Сведения о РК в данном случае отличаются оригинальностью, поскольку основаны на достижениях современной когнитивной лингвистики.
Не нарушая традиционной последовательности этапов, в системе отражен РК в работе Л.К. Граудиной и Г.И. Кочетковой «Русская риторика»
[8]. Характерно, что в данном случае представлены сведения исторического характера, что чрезвычайно полезно в методическом и общенаучном
планах.
В работах А.В. Филиппова и Н.Н. Романовой («Публичная речь в понятиях и упражнениях») [23], Г.Г. Хазагерова и И.Г. Лобанова («Риторика») [24], Е.В. Клюева («Риторика») [11], А.А. Волкова («Основы риторики») [7] четко и полно представлены три первых этапа РК — инвенция (с
топикой и с аргументацией), диспозиция и элокуция. В последнем из указанных пособий существует отдельный раздел «Образ ритора», содержащий некоторые сведения из области оратории.
Отдельно следует указать на такие учебники, в которые представлены
все пять этапов РК. Это «Современная деловая риторика» Т.В. Анисимовой и Е.Г. Гимпельсон [3], «Основы риторики: Мысль и слово» А.К. Михальской [15], «Риторика» О.В. Петрова [16]. Во всех перечисленных источниках этапы РК расположены в традиционной последовательности,
материал изложен системно, при этом авторы предлагают свои концепции.
Так, Т.В. Анисимова и Е.Г. Гимпельсон особое внимание уделяют ритори-

ческим жанрам; А.К. Михальская обращает внимание на связь изобретения и расположения речи с аргументацией и помещает два последних эта"
па РК в раздел оратории; О.В. Петров предваряет сведения о РК учением о
периоде, подчеркивая теснейшую взаимосвязь всех этапов канона.
Проблема вторая. Организационно-методическая.
Еще одной существенной проблемой преподавания такого важного
раздела риторики, каким является РК, можно назвать нечеткость в фор^у.
лировках дидактических единиц образовательных стандартов по различным специальностям. Так, в образовательных стандартах по гуманитарным специальностям термин «риторический канон» просто отсутствует
Кроме того, в стандартах по филологии, философии, истории вообще 0т _
сутствует дисциплина «Риторика». Основные же сведения по риторц Ке
размещены в разделе «Публицистический стиль» дисциплины «Русский
язык и культура речи» из блока гуманитарных и социальноэкономических дисциплин: «Жанровая дифференциация и отбор языковых
средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной реч и
Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речивыбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной речи». Фактически
в представленной выписке из ГОСа есть упоминания об изобретении
композиции и элокуции, однако отрывочные данные, поданные в хаотическом порядке, не могут позволить составить представление о РК в целом.
Более удачным, по нашему мнению, с точки зрения представленности
риторики как дисциплины и РК как основного ее раздела является ГОС по
журналистике. В данном случае риторика представлена в блоке специальных дисциплин. И хотя РК здесь тоже не упоминается, дидактические
единицы, относящиеся к этой теме, поданы последовательно и более подробно. Приведем небольшую выдержку: «Выбор темы и ее уместность
Варианты установок публичной речи. Определение цели и характера выступления (изобретение речи. — Прим. А.Щ.). Подготовка выступления
Работа с фактами. Работа с тезисами и «конструирование». Введение
вспомогательного и иллюстративного материала, примеров, сравнений
ссылок и т.п. {расположение. — Прим. А.Щ.). Классическая риторика и
литературная обработка речи. Риторические фигуры. Стилистические
приемы усиления эмоциональности (элокуция — Прим. А.Щ.). Взаимодействие с аудиторией. Разные способы выступления. Убеждение и демонстрация убежденности (произнесение. —Прим. А.Щ.)».
Немаловажно отметить и еще один момент организационнометодического характера. Как правило, на занятия по риторике отводится

32-36 часов аудиторной работы, что, конечно же, не позволяет преподавателю полностью реализовать задачи преподавания риторики, а студентам
освоить материал и отработать необходимые навыки и умения.
Проблема третья. Как изучать и контролировать результаты?
Изучение курса риторики и контроль со стороны преподавателя за
деятельностью учащихся тесно связаны между собой. Как нам представляется, наиболее эффективной формой контроля как по курсу риторики в
целом, так и по теме РК, в частности, вне зависимости от факультета или
специальности, является конкурс ораторов. Во-первых, такая форма контроля отражает как классическое понимание риторики (мастерство публичного выступления), так и современное (эффективное речевое воздействие и взаимодействие). Во-вторых, опыт публичного выступления необходим любому грамотному специалисту в самых разных ситуациях. Втретьих, подготовка к конкурсу ораторов проходит в течение всего курса,
систематически, с тем, чтобы студенты могли пройти поэтапно все ступени РК. При этом студенты должны быть изначально сориентированы на
конкурс ораторов и. если так можно выразиться, понимали его неотвратимость. Желательно, чтобы еще до изучения РК студенты определились с
темами своих выступлений.
При определении тем выступлений на конкурсе ораторов можно пойти двумя путями: либо вся студенческая группа готовит 3-5 минутные выступления на одну и ту же тему, либо каждый студент выбирает тему самостоятельно. В первом случае оценки за выступления будут более объективными (есть возможность сравнивать). Во втором случае интереснее и
увлекательнее будет проходить сам конкурс (за счет разнообразия и оригинальности тем, возможности творчески подойти и к формулировке темы, и к ее интерпретации). Кстати, темы для выступлений (примерные)
могут быть предложены студентам преподавателем. В данный перечень
могут войти как профессионально ориентированные темы, так и общие:
философские, социальные, политические и даже юмористические.
После выбора темы можно переходить к ее непосредственной разработке (этап инвенции), опираясь на систему топов, на теорию аргументации и т.д. Сформулированные мысли, оформленные в виде тезисов, необходимо расположить в определенной последовательности (этап диспозиции) с учетом предполагаемой аудитории, условий и целей выступлений.
При этом возможно моделирование различных ситуаций для демонстрации возникающих различий.
На этапе инвенции (изобретения речи) оратор должен ответить на вопрос что сказать? Опираясь на предварительные знания о ситуации
предстоящего общения и собеседнике (аудитории), оратор формулирует
тему своего выступления, обозначает круг проблем, которые он затронет в

речи, намечает пути развития темы, осуществляет поиск и отбор необходимой информации, подбирает аргументы для подтверждения истинности
своих суждений, формирует при помощи ключевых слов и базовых понятий основные смысловые блоки речи, составляет план своей речи.
Работа над содержанием речи может дать желаемый результат лишь в
том случае, если на этапе инвенции учтены прагматические факторы: цель
говорящего, ожидания адресата и его характеристики (социальные, культурные, психологические), ситуация, в которой общение будет происходить.
Разработка темы предстоящей речи на данном этапе РК подразумевает сбор и обработку материала, источниками которого могут быть как собственные наблюдения (эмпирический материал), так и сведения из других
источников (энциклопедический материал). Собранный материал используется, как правило, не весь; автор речи отбирает необходимую информацию по следующим критериям: главное/второстепенное, существенное/несущественное, новое/старое, неизвестное/известное, оригинальное/общепринятое и т.п. Традиционно инвенция включает идущее от античности учение о топах (топосах, «общих местах»). Топы понимаются
как некие смысловые модели, при помощи которых можно разработать
тему речи. В разных классификациях (как классических, так и современных) количество топов, выделяемых авторами, варьируется. Так, у Аристотеля 28 надежных и 10 ненадежных топов, у Цицерона — 16, у М.В.
Ломоносова — 16, у Н.Ф. Кошанского — 24. Самыми распространенными
топами являются: «Род и вид (общее и частное)», «Определение», «Целое
и его части», «Свойства», «Сравнение», «Причина и следствие», «Обстоятельства», «Свидетельства», «Имя». Именно эти топы и должны быть задействованы на занятиях прежде всего.
При подготовке речи следует иметь в виду, что использовать все топы
в каждом конкретном случае не обязательно. Необходимо в соответствии
с ситуацией отобрать из них наиболее подходящие для' раскрытия темы.
При таком отборе на этапе инвенции оратор должен учитывать впечатление, которое он производит на слушателя, эмоции и чувства слушателя,
доказательность (убедительность) своей речи. Отобранные средства информирования и убеждения должны быть достаточными для понимания
слушателями сущности предмета речи.
Не менее важным является и тщательное прохождение этапа диспозиции. В данном случае необходимо подчеркнуть, что существующая
классическая композиционная схема (вступление, основная часть с кульминацией, заключение) может быть в зависимости от ситуации нарушена.
Примеры таких нарушений можно найти в различных агитационных
выступлениях, публикациях СМИ.

Третий этап РК — элокуция, или словесное выражение. Элокуцию
обычно связывают с учением о тропах и риторических фигурах, идущим
еще от античности. В связи с чем возникает вопрос о том, стоит ли вообще
изучать эти выразительные средства. На IV Международной конференции
по риторике, которая проходила в Государственном институте русского
языка им. А.С. Пушкина в январе 2000 года, разгорелась дискуссия между
И.А. Стерниным и И.В. Пекарской на эту тему. Их позиции кардинально
различаются. И.А. Стернин считает обучение тропам и фигурам пустой
тратой времени, так как это не дает практических результатов, и упор в
работе на занятиях по риторике, по его мнению, делать нужно именно на
практику, а не на теорию. Исследователь замечает: «<...> В нынешних
условиях поголовной коммуникативной неграмотности это представляется
нам преждевременным изыском. <...> Подобный подход не дает возможности обучать риторике практически, реально обучать монологической и
диалогической речи» [21, с. 11].
Другая позиция — И.В. Пекарской — заключается в том, что обучать
тропам и фигурам необходимо, поскольку это дает возможность конструировать выразительные тексты, насыщая их элементами элокутивной
системы. И действительно, используя тропы и фигуры, можно подчеркивать ту или иную мысль, выделять нужный фрагмент текста на нейтральном фоне, насыщать текст образами, подкреплять логические аргументы
средствами эмоционального воздействия. Это особенно важно в условиях
публичного выступления.
Е.А. Башиева и О.А. Попова высказали следующее мнение: «К базовым
риторическим умениям относятся следующие: анализ ситуации общения;
моделирование ситуации общения; выбор соответствующих языковых
средств; продуцирование текста. Выделенные умения должны формироваться в указанной последовательности, так как выбор языковых средств
невозможен без анализа и моделирования ситуации общения, а для формирования умения продуцировать текст необходим выбор языковых средств
(выделено нами. — А.Щ.)» [5, с. 10-11]. Таким образом, для того, чтобы
«реально обучать монологической и диалогической речи» (И.А. Стернин),
необходимо сначала изучить выразительные возможности языка.
Количество тропов и фигур, выделяемых авторами различных классификаций изобразительно-выразительных средств, велико. Так, тропов
насчитывается несколько десятков, а фигур, по некоторым источникам,
более сотни. Разумеется, изучить их все на занятиях по риторике, стилистике, культуре речи в высшем учебном заведении не представляется возможным. Для этого, во-первых, требуется солидная теоретическая подготовка, а во-вторых, необходимо время, о нехватке которого сказано выше.
В связи с этим необходимо произвести отбор тропов и фигур. Руково-

дствоваться при таком отборе следует, как кажется, двумя критериями.
Первый — частотность употребления тропов и фигур в речи. Второй —
степень изученности того или иного выразительного средства и его представленность в доступных и распространенных в практике преподавания
учебных пособиях. Одним из наиболее полных таких источников на сегодняшний день является энциклопедический словарь-справочник «Культура русской речи» [12].
Следует, на наш взгляд, учесть и еще некоторые моменты (подробнее
об этом см. в [29]. — Прим. А.Щ.). Во-первых, необходимо минимизировать количество сложных терминов, служащих для обозначения элокутивных средств языка. Например, вместо прозопопея лучше употреблять термин олицетворение, вместо аллюзия — намек, вместо литота — преуменьшение, вместо полисиндетон — многосоюзие и т.д. Второй элемент
каждой пары имеет прозрачную внутреннюю форму и поэтому лучше запоминается студентам. Во-вторых, сразу же после представления тропов и
фигур необходимо переходить к практической работе: к поиску изобразительно-выразительных средств в текстах. Практическую работу можно
построить на сопоставлении текстов разных стилей, жанров, функционально-смысловых типов текста. По нашим наблюдениям описания изобилуют различного рода тропами — эпитетами, сравнениями, метафорами, перифразами. В повествовании чаще встречаются, помимо тропов,
многосоюзие, различные виды повторов. Для текстов рассуждения характерны антитезы, градации, риторические вопросы. Особое внимание необходимо уделить функциям тропов и фигур, т.е. учащиеся должны четко
представлять себе, для чего, с какой целью употреблено то или иное выразительное средство. Результаты практических занятий можно использовать при подготовке к публичным выступлениям, например, на конкурсе
ораторов или во время диспута.
Еще одной проблемой при изучении системы элокутивных средств
языка является тот факт, что зачастую тропы и фигуры не употребляются
изолированно друг от друга. Как правило, один отрывок текста содержит в
себе несколько выразительных средств, объединенных одной стилистической функцией. Большинство современных учебников не содержит никаких сведений о конвергенции тропов и фигур, но не учитывать реальность
совместного употребления нескольких выразительных средств нельзя.
Необходимо обратить внимание еще и на то обстоятельство, что элокуция не ограничивается сведениями о тропах и фигурах. «Именно поэтому здесь невозможны отвлеченные рассуждения о системе стилей русского языка или рассмотрение списочного состава тропов. Речь может идти
только о языковых средствах достижения в речи поставленной цели (выделено Т.В. Анисимовой и Е.Г. Гимпельсон)» [3, с. 192].

Следующие этапы РК студенты могут преодолевать самостоятельно
или под руководством преподавателя в условиях практических и семинарских занятий и во время индивидуальных консультаций, опираясь на мнемотехнику и рекомендации по произнесению речи, довольно полно сформулированные практически во всех учебниках по риторике, в том числе и
в указанных выше.
Немаловажным моментом конкурса ораторов является оценка выступлений и их анализ. Как кажется, в данном случае преподаватель не должен принимать решение единолично. Опора на мнение аудитории позволит быть более объективным. Критерии и методику оценивания можно
сформулировать самостоятельно в зависимости от уровня студенческой
аудитории и преследуемых преподавателем целей. В «Практической риторике» И.А. Стернин предлагает следующие критерии: 1. Удачно ли начало
выступления?; 2. Есть ли драматизм в изложении?; 3. Удачны ли примеры,
иллюстрации?; 4. Адекватна ли громкость?; 5. Адекватен ли темп?; 6.
Адекватен ли язык и стиль выступления?; 7. Удачно ли завершено выступление?; 8. Уложился ли оратор в регламент?; 9. Хорошо ли держался оратор?; 10. Интересно ли изложена тема?; 11. Оригинален ли стиль изложения?; 12. Ясна ли основная мысль выступления?; 13. Убедительно ли выступление? [20, с. 250].
К сожалению, выделенные И.А. Стерниным критерии оценки публичного выступления, во-первых, далеко не всегда применимы. Скажем,
второй критерий (драматизм изложения) может оказаться лишним в случае выступления на серьезную научную или философскую тему, одиннадцатый критерий может противоречить шестому, т.к. стиль выступления
может быть оригинальным, но не адекватным (например, юмористический
подход к раскрытию серьезной темы, разумеется, оригинален, но может
оказаться не адекватным ситуации). Во-вторых, оценка выступления по
предлагаемой схеме диспропорциональна: для оценки выступления с точки зрения инвенции предлагается четыре критерия (3, 10, 12, 13), с точки
зрения диспозиции — два критерия (1, 7), с точки зрения элокуции — два
критерия (6, 11), с точки зрения произнесения речи — пять критериев (2,
4, 5, 8, 9).
В качестве критериев оценки мы предлагаем использовать следующие: 1. Соответствие темы содержанию, глубина разработки темы (оценка
с точки зрения инвенции); 2. Композиция речи и аргументация (оценка с
точки зрения диспозиции); 3. Адекватность языка и стиля выступления
(оценка с точки зрения элокуции); 4. Поведение оратора перед аудиторией, артистизм (оценка с точки зрения произнесения речи); 5. Общее впечатление (оценка эффективности выступления). Последний критерий, безусловно, носит явно субъективный характер, однако его важно обозначить
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ-СПРАВОЧНИКА
«КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ»
В конце 2003 года вышла из печати книга, предназначенная для использования широким кругом читателей: Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник/ Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. - М.: Флинта-Наука, 2003. - 840 с. И, по
всей вероятности, в наибольшей степени она будет полезна тем, кто преподает и изучает в вузах и средних специальных и общеобразовательных
учебных заведениях такие дисциплины, как культура речи, стилистика,
риторика. В курсах вышеупомянутых дисциплин значительное место уделяется (должно уделяться) изучению выразительных средств языка и речи,
в том числе - риторических приемов1, однако в специальной литературе,
прежде всего - в словарях, справочниках, учебниках и учебных пособиях
по указанным дисциплинам сведений о многих риторических приемах
либо вовсе нет, либо эти сведения отрывочны и, часто, противоречивы. В
этой ситуации значительную помощь может оказать упомянутый словарь,
в котором представлено около 300 разного рода риторических приемов,
включая тропы и стилистические фигуры. Причем в большей части энциклопедических статей читатель найдет, кроме аргументированной дефиниции, описание типологических разновидностей и основных прагматических функций характеризуемого приема, а также основную литературу по изучаемому вопросу. В настоящее время готовится к печати 3-е, исправленное и дополненное, издание этого словаря-справочника, в котором, кроме опубликованных статей, посвященных риторическим приемам,
речевым жанрам и другим риторическим и стилистическим понятиям, будут помещены обновленные (например, Публицистический очерк) и новые энциклопедические статьи (к числу последних принадлежит статья
Катахреза, пробный вариант которой публикуется).
Катахреза, или катахрёзис, или катахрёса, катахрёсис (греч.
ка1асЬгё818 - злоупотребление) 2 - термин, значение которого толкуется
неоднозначно. От античной традиции ведет начало толкование стоящего
за этим наименованием явления и как речевой ошибки (неправильного
употребления слов), и как тропа. Ср.: «Злоупотребление состоит в том, что
неточно пользуются похожим и родственным словом вместо определенного и точного» (Риторика к Гереннию, IV, 33, 45) и «Тем нужнее нам катахрёса, которая правильно переводится как злоупотребление. Она приурочивает название безымянным предметам, заимствуя их из близкой им области. <...> Весь этот род тропов должно отличать от метафоры, так как ка-

тахреса применима там, где названия вовсе не было, а метафора - где одно
название заменяется другим» (Квинтилиан, VIII, б)3. Эта двойственность в
определении катахрезы (далее - К.) преломилась в современной литературе следующим образом.
1. В редких случаях К. определяется только как ошибка, существующая в двух разновидностях. Так, В.П. Москвин пишет: «Первая из них
заключается в противоречии между внутренними формами сочетающихся
слов, например: Он засыпал меня потоком слов. «Засыпать потоком нельзя, - отмечает в этой связи академик В.М. Жирмунский, - можно залить
потоком» (или засыпать песком, - добавим мы). Вторая разновидность
катахрезы состоит в противоречии между внутренней формой одного и
смыслом другого слова в словосочетаниях типа: ужасная красавица,
страшно красив (ср. настоящая красавица, очень красив)»4. «Вместе с тем,
- замечает вышеназванный автор, - в языке немало катахрез, к которым мы
уже привыкли, напр., красные чернила, розовое белье, старый Новый год,
путешествовать по морям, стрелять из ружья (стрелять от стрела) и др.
<...> Принятые языком катахрезы с угасшей внутренней формой именуются обиходными. Обиходная катахреза не является стилистической ошибкой»5.
2. Иногда говорят о К. как о термине, имеющем как позитивное, так и
негативное значения, причем эти значения формулируются по-разному.
Ср.:
2.1. «Катахреза <...>, метафора, не ощущаемая как стилистич. прием,
т.е. или слишком привычная («ножка стола», «красные чернила»), или,
чаще, слишком непривычная, ощущаемая как недостаток (обычно при
многоступенчатой метафоре: «сквозь щупальца мирового империализма
красной нитью проходит волна...» - пародич. К. у В.В. Маяковского)»6.
Здесь К. характеризуется как стилистически негативное явление.
2.2. «Катахреза <...>, необычное или ошибочное сочетание слов (понятий) вопреки несовместимости их буквальных значений («зеленый
шум», «есть глазами»)7. И здесь негативная характеристика К. преобладает, так же, как в следующем определении: «Катахреза <...> - семантически
неоправданное сочетание слов, напр., «красные чернила», «пушечная
стрельба» (обиходные катахрезы); К. может быть ошибкой речи или
приемом поэтического стиля, напр.: «румяный взор свой осклабляет»
(Державин)»8.
2.3. Близко к этому определение К., данное О.С. Ахмановой, однако
стилистически позитивное значение термина у нее поставлено на первое
место: «Катахреза <...>. 1. Троп, состоящий в употреблении слов в значениях, им естественно не принадлежащих, часто как разновидность гиперболической метафоры. СИ Русск. Он глотнул глазами пространство <...>.

2. Употребление слова (или выражения) не в соответствии с «правильным» (этимологическим) его значением - нередко сделавшееся узуальным
<...>; русск. красные чернила»9.
2.4. Э.М. Береговская отмечает, что «термин «катахреза» в его современном употреблении покрывает три разных понятия. В катахрезе видят,
во-первых, распространенный речевой недочет, который заключается в
сочетании слов, внутренняя форма которых (обоих или одного из них)
делает их несовместимыми: У нее были стройные губы и голубые, слегка
волнистые глаза. Во-вторых, трактуют как лексикализированный троп,
средство номинации <...>: ручки кресла, крылья мельницы, листок бумаги
<...>. И, в-третьих, катахрезу рассматривают как стилистический прием,
который состоит в сочетании слова в переносном значении (метафоры или
метонимии) со словом, имеющим прямое значение». Это значение термина К. иллюстрируется рядом примеров, в частности, таким: В вареную
круто погоду, Н В самый жареный час Н Сырая масса народу // В песке на
пляже пеклась (О. Григорьев)10.
2.5. К позитивной характеристике К. склоняется Е.В. Клюев, рассматривая ее как разновидность метафоры. «В ряде учебных пособий, - пишет
Е.В. Клюев, - катахреза рассматривалась как «метафора дурного вкуса»,
что, видимо, все-таки не вполне правомерно: непривычность метафоры
может быть следствием не только языковых пристрастий автора (часто слишком оригинальных), но и неподготовленности адресата, то есть отсутствия у него достаточного «метафорического опыта» как совокупности
навыков воспринимать нетривиальные метафоры»11. Механизмом осуществления К. Е.В. Клюев считает «негативное использование закона непротиворечивости»12.
3. Однозначно позитивно характеризует К. А. Богданов - как троп, «в
котором эпитет противоречит по своему прямому значению определяемому им понятию или предмету. Таковы, напр., сочетания «сладкая горечь
обид» (Лермонтов), «Красные чернила», «Женатый холостяк» (название
фильмов) и др. Чаще подобные тропы называют оксюморонами <...>, учитывая, что они создаются посредством необычного употребления эпите13

тов» .
Неоднозначность квалификаций К. как стилистически позитивного
явления заключается в неоднозначности определения ее статуса разными
авторами. Например, К. определяется как троп14, как «троп или фигурная
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амплификация»
, как метафора
, как метафора и троп одновременно
,
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как фигура , как прием , как «тропеическое сочетание слов» , как «сочетание противоречивых, но не контрастных по природе слов»21, как «соединение противоречивых понятий»22.

Разночтения касаются также определения статуса таких узуальных
«выражений обыденной речи», как «красные чернила», «подошва горы»,
«ножка стола» и под. Одни авторы (их большинство) считают, что в такого рода сочетаниях мы имеем дело с катахрезой, хотя и «стертой», утратившей свой экспрессивный потенциал23, другие выводят такие сочетания
т г 24

слов за пределы понятия К.
Противоречиво охарактеризован статус К. М.Р. Желтухиной. Представляя «результаты анализа лингвистической литературы по проблеме
типологизации тропов и фигур» в виде рисунка 5 (рисунком она называет
классификационную схему - А.С.), она включает К. в разряд тропеических
грамматических фигур25, а далее, в рисунке 6, отражающем «результаты
классификации тропеических фигур», К. характеризуется как лексический
троп - разновидность метафоры (наряду с гиперболой, мейозисом, олицетворением, инопией)26.
Для уточнения содержания (значения) термина К. в системе элокутивных терминов, по-видимому, следует уяснить то общее содержание,
которое лежит в основе всех его вышеуказанных осмыслений. Таким общим содержанием является мысль о семантически ненормативном сочетании слов в их основном (этимологическом) значении. Если такое сочетание слов прагматически (в том числе - эстетически) мотивировано, мы
имеем дело с риторическим (в данном случае - стилистическим) приемом27, если нет, то - с речевой ошибкой. Полагаем, что называть такие
ошибки К. нецелесообразно, так как для их обозначения в ортологической
практике существует термин «нарушение (границ) лексической сочетаемости»28. Термин К. следует оставить за обозначением риторического
приема, основанного на принципе мотивированного отклонения от нормы
лексической сочетаемости, отграничив его от оксюморона - приема, также
создаваемого на основе прагматически мотивированного отклонения от
нормы лексической сочетаемости. Предлагаем следующее разграничение.
1. Сочетания слов, обозначающих логически несовместимые понятия,
т.е. понятия, противоречащие друг другу (сочетание которых нарушает
логический закон противоречия)29. Эти противоречащие друг другу понятия выражаются антонимами (языковыми или речевыми), которые, объединяясь в словосочетание, реже - в сочетание соподчиняющихся слов и
даже в слово сложного состава, образуют оксюморон, например (здесь и
далее в примерах выделения сделаны нами - А.С.):
1. Может, это неприятное удовольствие, которое меня охватило,
и есть то самое, что мне хотелось узнать... (Венедикт Ерофеев); 2. Это
- несгибаемые диссиденты. Они весело изливают мрачное недовольство
(Венедикт Ерофеев); 3. Царица небесная! - с неподдельным притворным
крестьянским испугом, будто это он, и только он, нанес князю рану, вое-

кликнул Семен (Владимир Сорокин); 4. Веста подняла свои еще по-детски
угловатые руки, опустила их на клавиши и запела нежно-грубым, неповторимым голосом подростка (Владимир Сорокин)30.
2. Сочетания слов, выражающих понятия, которые находятся не в отношении противоречия (в логическом смысле), а в отношении онтологической несовместимости. Такие слова не являются антонимами, они выражают понятия, референты которых не соотносятся в реальной действительности (лежат в разных «онтологических плоскостях»). Мотивированные прагматически, такие сочетания слов составляют катахрезу, например: 5. Кругом до самого горизонта разворачивалась бесчеловечная равнина, поросшая тоскливыми травами, угнетенными солнцем и ветром
(Владимир Сорокин); 6. Александр сперва отмалчивался <...>. Но жена
оказалась до заворота кишок настойчива <...> (Владимир Сорокин); 7.
Не встречали ли вы, господа, тип людей, сознательно бегущих счастья и
обрекающих себя на страдания <...>. — Это, так сказать, проституция
жалости! - Мастурбация страданий! (Венедикт Ерофеев); 8. Сейчас
Петя не испытывал прежних чувств. Ему было внимательно тоскливо,
и он не понимал, зачем он с цепью на шее пришел сюда (Владимир Сорокин)31; 9. Чем с тобой тут вонь слушать, лучше с инвалидом связаться
(Людмила Петрушевская).
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что часто К. создается
соединением слов с конкретным и абстрактным значениями, а последний
(9-й) пример согласуется с таким пониманием механизма К., который
предполагает употребление «слов в значениях, не принадлежащих им с
предметно-логической точки зрения, обычно в силу того, что сопоставляемые предметы и явления отражаются в сознании, поступая по совершенно разным каналам восприятий, объединяемых лишь на основе общего впечатления и оценки. Сплетня вкусна, господа (Достоевский). И плавает плач комариный... (Пастернак)»32. Однако такого рода сочетания
слов, обозначающих реалии, восприятие которых осуществляется «разными каналами», т.е. разными органами чувств, составляют лишь часть речевых фактов, соответствующих вышеозначенному пониманию К. (См. выше илл. 5,6,7,8). Кроме того, иногда встречаются сочетания таких слов,
которые обозначают онтологически несовместимые материальные факты
(предметы, явления, их свойства, процессы, действия и т.д.), то есть такие
реалии, которые имеют физическую субстанцию, восприятие которых
осуществляется не по разным, а по одному и тому же каналу. Например:
10. Едва за этим «молодцом из Лян Шань Бо» хлюпнула дверь, я приблизился к стойке бара <...> (Владимир Сорокин); 11. Твои руки заточены

на народные массы, а не на детей (Владимир Сорокин); 12. Он поднес ухо
к своим пристально блестящим глазам <...> (Владимир Сорокин).
Если считать основным признаком К. онтологическую несовместимость референтов сочетающихся слов в их прямых значениях, следствием
которой является «рождение» тропа, то, по-видимому, указанные выше
примеры (илл. 10, 11, 12) следует признать К. В то же время нужно иметь
в виду, что возможно такое сочетание слов с онтологически несовместимыми референтами, при котором «рождения» тропа не происходит. Например: 13. Они все раскачивались и плакали, а внучек — тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками... (Венедикт Ерофеев). Здесь мы
имеем дело с параонтологическим риторическим приемом нетропеической
разновидности, получившим в риторической традиции несколько терминологических обозначений: адината, амфигурия, импоссибилия33.
К К. следует отнести метафорическое олицетворение: 14. Голос ее
глотало тяжелое, спокойное молчание. Даже в лесу с отдаленно багровевшими верхушками не отзываюсь обычное эхо <...> (А. Серафимович);
15. В душе моей нестройным хором кричали вопросы, чуждые духу этой
славной женщины (М. Горький).
Морфосинтаксические модели К. разнообразны. Э.М. Береговская
выделяет семь моделей К/ 4 По сути дела К. может быть реализована во
всех основных видах словосочетаний, а также в предикативном сочетании
слов (см. выше илл. 10, 11, 14, 15).
К. чаще используется в художественных и художественнопублицистических текстах (прозе и поэзии), где ее основная функция яркая, броская изобразительность. Например: 16. Старая площадь поросла травой забвения (М. Осоргин); 11. В огне разложения горит что-то
основное, сгорает душа народа <...> (Е. Кускова); 18. Родина моя, просторная, терпеливая и безмолвная! / зацвели твои белые сугробные поля /
цветом алым громким (А. Ремизов).
К. может стать стилистической доминантой целого художественного
текста, как, например, в следующем стихотворении Б. Пастернака (сочетания слов, содержащие К., выделены нами - А.С.):
19. Февраль. Достать чернил и такать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен
Чрез благовест, чрез югик колес

Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
Изобразительно-эпатажный эффект некоторых произведений Владимира Сорокина достигается сквозным нагнетанием катахрез. Так текст его
«Сахарного воскресенья» пронизан катахрезами, осложненными окказиональностью эпитетов. Приведем два характерных примера.
20. Борис и Оленька идут по карамельной мостовой Невского проспекта. Мятные руки Оленьки спрятаны в парномолочном нутре муфты.
Борис паштетно обнимает ее за миндальную талию, быстро целует в
застывший каймак щеки; 21. Шаляпин петрушечно-укропно вглядывается. Непропеченный калач его лица молочно морщится. Водочнозверобойно-померанцевые слезы текут из пьяновишенных глаз певца». А
текст того же автора, озаглавленный императивной формой «Жрать!»,
состоит из 392-х автономных инфинитивных конструкций такого типа
(приводим начало текста):
22. Жрать предгрозовую духоту.
Жрать полуденные тени тополей.
Жрать неуверенный профиль Анны в раскрытом окне.
Жрать торотивое прощание на черной лестнице.
И так далее.
К. в изложенном здесь понимании встречается в газетной публицистике не так уж и редко, хотя и значительно реже, чем в художественных
текстах. Здесь она тяготеет к стандартизации (см. далее илл. 23, 24) и выполняет в основном, наряду с усилительно-изобразительной (илл. 24, 25),
характеризующе-оценочную функцию (илл. 26, 27, 28):
23. Хлынул поток статей <...> («Литературная газета». №30.
2002 г.); 24. Скандал разгорелся вокруг подписных листов некоторых
кандидатов («Аргументы и факты». №33. 2003 г.); 25. Засверкали главы,
заблестели кресты, задышали белизной обновленные своды («Завтра».
№16. 2001 г.); 26. Питательный бульон чиновничьей исполнительности

породил непревзойденные образцы залепушной фантазии... («Литературная газета». №18-19. 2002 г.); 27. Президенты автономий, кавказские деспоты, сибирские ханы, новоявленные князья русского Нечерноземья, шаманы северных народов, они превратили Россию в отхожее место, после
того как сожрали, давясь, суверенитета, сколько хотели («Завтра».
№27. 2000 г.); 28. Дефолт любви. Ребенок в интерьере новой семьи («Литературная газета». №28-29. 2002 г., заголовок).
И в художественных текстах, и в текстах публицистических К. может
вступать в стилистическую конвергенцию, т.е. выполнять какую-либо
стилистическую функцию совместно с другими приемами. Так, например,
К. может сочетаться с инверсией (илл. 14, 15, 18), с нагнетанием (аккумуляцией) эпитетов (илл. 20, 21), с анафорой и синтаксическим параллелизмом (илл. 22, 25), с цепочкой собственно метафор (илл. 27).
Таким образом, К. представляет собой синкретичный (стилистикопараонтологический) риторический прием, достаточно распространенный
в художественных и публицистических жанрах и особенно востребованный в постмодернистских текстах - в силу тяготения этого литературного
направления к гибридным формам, симулякрам и языковой игре35.
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Сковородников

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК - художественно-публицисти
ческий жанр, предметом изображения которого может быть любое явление действительности (человеческий характер, конфликт, природа), как
правило, представляющееся автору социально значимым, симптоматичным и воссоздающееся художественными средствами в определенной образной системе. Сложившаяся на сегодняшний день система жанровых
разновидностей О. (проблемный, нравоописательный, портретный, путевой) восходит ко второй половине XVIII века и обусловлена спецификой
традиционно выделяемых для того времени художественных форм - пись-

ма, аллегорического сна, путешествия. С последующим развитием очерковых жанровых форм из этой системы выпал аллегорический сон, эпистолярная форма стала анахронизмом, а нравоописательный О. был потеснен этнографическим и бытописательским.
Различают публицистический и беллетристический (художественный) О. Последний относится к внеродовым формам литературы, так как
сосредоточение авторов на внешней реальности дает основания ставить их
в ряды эпических жанров, однако слабая сцепленность событийных рядов,
отсутствие у повествования организующей роли, доминирование описаний, сопровождающихся рассуждениями, выдает их очерковую природу.
Таковы «Хорь и Калиныч» И.С. Тургенева, произведения Г.И. Успенского,
М.М. Пришвина и др.).
Для публицистического О. характерно отсутствие художественного
вымысла (это описание реальных событий, происходящих с реальными
людьми с помощью художественных обобщений), злободневность, острый
интерес к актуальным проблемам современности. От беллетристического
О. он отличается еще и тем, что повествование в нем ведется от лица биографического автора, то есть лица реально существующего, чья точка зрения, а также оценки и выводы включены в публицистическую составляющую О.
От других жанров публицистики О. отличается прежде всего наличием сюжета. Сюжет О. как правило прост, однолинеен, лишен случайных
элементов, чаще всего строится по хроникальному принципу сочетания
эпизодов (путевой, портретный О.), но может быть и концентрическим
(проблемный, нравоописательный) и сопровождается публицистическими
отступлениями. Очерковое повествование сюжетно ослаблено, так как
автор, по мнению В.М. Марковича, творит в неподвижном времени наблюдения.
В основе сюжета публицистического О. может лежать, во-первых, реальное событие, которое развертывается в своей естественной последовательности или с ее нарушением в виде ретроспекций и проспекций и которое прерывается или обрамляется авторскими рассуждениями, доносящими до читателя журналистскую концепцию. Автор при этом может выступать как закадровый наблюдатель, закадровый комментатор, участник
события, собеседник героя, рассказывающего о событии. Во-вторых, О.
может строиться как рассказ о журналистском расследовании: изложение
бесед с героями, содержания прочитанных документов и соображений по
поводу произошедшего. В-третьих, сюжет О. может представлять собой
эмоционально окрашенное рассуждение журналиста о проблеме. По ходу
рассуждения излагаются события, описываются герои, что позволяет та-

кому размышляющему повествователю раскрыть проблему на наглядном
жизненном материале.
В тексте публицистического О. гармонично сочетаются ярко, выразительно переданные события, убедительно нарисованные образы героев и
глубокие, доказательные рассуждения. Объединение событийных, предметных и логических элементов очеркового содержания зависит от ряда
факторов. Прежде всего оно определяется тем, какой тип композиции избран очеркистом. Если используется событийная композиция, тогда О.
строится как рассказ о событии, в изложении которого, как и в художественном рассказе, выделяются завязка, развитие действия, кульминация,
развязка. Авторские рассуждения, описание героев прерывают действие
на какое-то время, но потом развертывание текста вновь подчиняется ходу
события. Если используется логическая композиция, построение текста
определяется развитием авторского рассуждения, эпизоды одного события
или несколько разных событий включаются в изложение как повод для
рассуждения, аргумент тезиса, ассоциация по сходству или контрасту и
т.д.
Помимо типа композиции, на объединение, а также на языковое
оформление содержательных элементов О. влияет тип повествователя.
Используется повествование в форме третьего (характерно только для художественного О.) и в форме первого лица. В форме третьего лица повествователь может выступать как закадровый наблюдатель или закадровый
комментатор. В первом случае событие, о котором ведется рассказ, предстает перед читателем протекающим как бы само по себе, авторское присутствие обнаруживается только косвенно - в выборе слов, обозначающих
детали очеркового мира и оценивающих их, в приостановке повествования для введения формулировок, раскрывающих журналистскую концепцию. Повествователь — закадровый комментатор более активен. Не раскрывая себя в форме «я», он может энергично вмешиваться в действие,
прерывая его отступлениями в прошлое (ретроспекциями) или забеганием
вперед (проспекцией, т.е. изложением будущих событий, о которых герой
пока знать не может). Такой повествователь часто весьма пространно
комментирует происходящее и выносит ему оценку.
Наиболее разнообразны функции повествователя в форме первого
лица. Иногда журналист использует «я» героя, т.е. О. строится как рассказ
героя о самом себе. Но чаще всего используется авторское «я», при котором повествователь выступает как текстовое воплощение реальной личности журналиста. Функции такого повествователя разнообразны. Так, он
может выступать как участник события, анализу которого и посвящен О.
Больше же всего привлекает журналистов форма повествователяисследователя. В этом случае в основу компоновки очеркового материала

кладется рассказ об исследовании события, которое в результате развертывается перед читателем не так, как оно происходило на самом деле, а в
том порядке, как о нем узнавал исследователь.
Таким образом, О. характеризуется изобразительным письмом: для
представления героя и события требуются конкретные, яркие, наглядные
детали, которые в ряде случаев и рисуются как реально наблюдаемые повествователем в ходе исследования, путешествия, встречи с героем и т.д.
И наблюдающий, и комментирующий, и участвующий в событии, и
исследующий ситуацию повествователь не может быть бесстрастным.
Актуальная общественная проблема, события и люди предстают перед
читателем в свете эмоциональной авторской оценки, в результате чего
очерковый текст бывает окрашен той или иной тональностью.
При разных типах повествователей по-разному строится общение с
читателем. Изложение в форме третьего лица или в форме «я» героя обходится без прямого обращения к читателю. Напротив, авторское «я» чаще
всего сочетается с активным общением с читателем, особенно в форме
«мы» со значением «я, автор, и мой читатель».
Рассмотрим взаимодействие названных выше разновидностей очеркового сюжета, тииов композиции и повествователя на примере О. Анатолия Аграновского «Аскания-Нова».
Сюжетная основа О. может быть определена как событийнопроблемная. О. начинается с описания реального события - путешествия
автора с сыном по заповеднику Аскания-Нова с элементами ретроспекции
(воспоминания автора о своих впечатлениях от поездки в этот же заповедник, когда он сам еще был ребенком), в то же время по ходу повествования автор, сравнивая прошлое и настоящее заповедника, сталкивается с
проблемой: трудности в содержании редких животных на территории заповедника, которые возникли из-за того, что в настоящем торжествует не
научно-исследовательский, а утилитарный подход. «Свинина нужна, говядина, шерсть, молоко, зерно - это все и производит нынешняя Аскания,
как самый обычный совхоз. Даже племенное животноводство отошло на
второй план».
Как следствие двойственности сюжета О., тип композиции усложняется, она может быть определена как событийно-логическая. Путешествие
как событие определяет первоначальное построение О. по типу художественного рассказа. Здесь есть завязка (автор сообщает, что его сын «пришел из школы с победной вестью: он достиг роста взрослого пигмея», а
следовательно, он не может отдыхать больше в пионерском лагере или в
деревне; пора отправляться в настоящее путешествие), развитие действия
- собственно путешествие («Антилопы не убегали от нас, а бежали навстречу. Это было как во сне, как в детской легкой мечте.... Канны под-

бежали к бричке, окружили со всех сторон, задышали нам в спины») и
подобие кульминации («Кажется, впервые асканийцам удалось создать - я
бы сам не поверил, если б не увидел, - дойное стадо антилоп») Именно в
кульминационной точке происходит замена типа композиции О. с событийной на логическую с постановкой проблемы - смешение функций заповедника и обыкновенного совхоза может привести к гибели Аскании.
Дальнейшее построение текста определяется авторским рассуждением об
абсурдности такого подхода. Основной тезис Аграновского - заповедник
ценен сам по себе, даже если он не производит сельскохозяйственную
продукцию. Контрастная аргументация, доведение до абсурда аргументов
противной стороны («Зачем дикая лошадь советскому человеку?») перемежается с описанием различных событий из истории заповедника, которые, в свою очередь, также встроены в авторскую систему аргументов.
Единство очеркового пространства сохраняется при помощи одновременной смены типа композиции и типа повествователя: в начале О. автор непосредственный участник событий, затем органично принимает
на себя функции повествователя-исследователя.
Столь сложная очерковая форма безусловно оправданна в данном
случае, так как вытекает из одновременного решения автором двух взаимосвязанных творческих задач: передать читателю свое восхищение от
общения с живой природой и спасти заповедник от возможной гибели,
исследовав его проблемы.
Различные сочетания типов композиции, типов повествователя, тональности и способов общения с читателем создают большое разнообразие очерковых форм и определяют их дальнейшую конвергенцию.
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