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ПРЕДИСЛОВИЕ
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Ответственный редактор проф. А.П. Сковородников
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I. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Н.Н. Акулова
(Красноярск)
ФУНКЦИИ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СМИ
Одним из способов усиления экспрессии в СМИ является использование противоречивых высказываний – высказываний, которые строятся на отклонении от закона непротиворечия, гласящего (в одной из
своих формулировок), что «не могут быть одновременно истинными
некоторое суждение и его отрицание» [Свинцов 1998: 141]. Противоречие, как и многие другие изобразительные средства языка, эстетически воздействует на читателя благодаря «колеблющемуся признаку
своего смысла как единства противоположных, противоречивых начал: А=А и в то же время А≠А» [Новиков 1995: 330]. Рассмотрим стилистические функции противоречивых высказываний, используемых
в СМИ. При этом под стилистической функцией мы будем понимать
«частный случай риторической функции; предназначенность (роль)
языковой / речевой единицы в достижении того или иного стилистического задания [Энциклопедический… 2005: 318].
1.

Функция актуализации сильных позиций текста

Основным проявлением функции актуализации на уровне текста
является выдвижение на первый план, усиление текстовой категории.
Существуют так называемые «сильные позиции текста» (заглавие,
эпиграф, начало и конец текста, главы, части) – это такие позиции текста, которые в первую очередь обращают на себя непроизвольное внимание адресата. Непроизвольное внимание включается, когда наше
сознание концентрируется на тексте в результате действия сильного
«раздражителя».
К числу наиболее сильных «раздражителей» относится заголовок
текста, помогающий читателю определить, интересует ли его данное
предложение. Социологи отмечают, что в среднем заголовки читают
в пять раз чаще, чем сами тексты [Шарков: http://www.officemart.ru/
marketing/articles/articles2286.htm]. Отсюда и особые требования к за9

головку, призванному выполнять тройную функцию: привлечение
внимания, первичное информирование и убеждение.
Названная функция характерна для тех противоречивых высказываний, которые используются в заголовках. Использование противоречивых высказываний в заголовках усиливает их воздействующий
потенциал. Например, «Вперед – в прошлое» – заголовок к статье, повествующей о том, что четверть века прошло с тех пор, как Стивен
Спилберг и Роберт Земекис выпустили «совместное детище» – комедию «Назад в будущее» на большие экраны (Шанс. № 32. 2010).
В заголовках преобладает такой тип противоречивых высказываний, который является оксюморонным. Так, в статье под названием
«Молодая 70-летняя мама» (АиФ. № 24. 2010) рассказывается об уникальном случае, когда женщина из Индии родила девочку в 70 лет.
В статье под интригующим заглавием «Такие земные НЛО» (АиФ.
№ 28. 2010) говорится о том, что летающие тарелки – всего лишь аппараты военных. НЛО – неопознанные летающие объекты – в нашем
представлении возникают в небе, но не на земле.
Очень часто противоречие в заголовке снимается в самом тексте
статьи. Так, например, заголовок «Земфира усыновляет брата» (Шанс.
№ 39. 2010) обращает на себя внимание тем, что в заглавие выносится
имя известной певицы и логически противоречивое словосочетание –
усыновить брата. Слово «усыновить» предполагает, что кто-либо берет ребенка и становится его родителем: мамой или папой, но никак не
сестрой или братом. В первом абзаце противоречие снимается контекстом, т.е. на первый взгляд противоречивый заголовок при прочтении
основного текста уже перестает восприниматься как таковой.
Если говорить о структуре таких заголовков с противоречивыми
высказываниями, то можно выделить два типа: 1) противоречие строится на совмещении взаимоисключающих понятий, например: «Неравное
равенство» (АиФ. № 24. 2010), «Счастливый несчастный случай» (Телесемь. № 11. 2010); 2) противоречие основано на противопоставлении,
например: «Ушел, но остался» (Планета женщины. № 5. 2010); «Лариса Вербицкая: я трусиха, но очень смелая» (Телесемь. № 49. 2009).
Сильной позицией в рекламном тексте является слоган. Приведем пример рекламной акции магазина MaxMara, осуществляемой
посредством SMS-рассылки с использованием противоречивого высказывания: «Доступная роскошь НОВОЙ коллекции Осень – 2010 от
MaxMara!» Слово роскошь определяется как «излишество в комфорте, в жизненных удобствах и удовольствиях, связанное с затратами,
превышающими средний уровень жизни» [Большой толковый…2004:
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943], поэтому его сочетание со словом доступная является приемом,
основанным на отклонении от закона противоречия.
Интересующий нас прием противоречия используется в слогане
2009 года фирмы Adidas: «Невозможное возможно».
Отметим только то, что в данном
примере функция привлечения внимания реализуется не только при помощи
слогана, содержащего противоречие,
но и рекламного изображения (в роли
модели здесь выступает известная
спортсменка Елена Исинбаева).
Отклонение от законов логики
является способом привлечения внимания: «стерильным, выверенным
текстом потенциального потребителя
рекламной информации не зацепишь»
[Фещенко 2001: 38].
Противоречивые
высказывания
характерны для названий фильмов
и телепередач: «Сильная слабая женщина», «Холодное солнце», «Простые
сложности», «Завтра была война»,
«Семь жен одного холостяка», «Свой
среди чужих, чужой среди своих» (названия кинофильмов), «Чужой
среди своих» (название одной из телепередач «Жить здорово!» (23.
08. 2010)).
Общеизвестен так называемый «эффект края», когда запоминаются
начальная и конечная информация сообщения, поэтому первым строкам и конечной фразе уделяется, как правило, особое внимание. Песня
Александра Васильева «До встречи!» оканчивается словами: «Меня не
надо провожать, мы не увидимся опять. До встречи!» Акцент в песне
сделан именно на последней фразе. Противоречивым является сочетание
в высказывании слов «мы не увидимся» и в то же время «до встречи!»
Противоречивые высказывания возможны и в речи высокопоставленных лиц, звучащей с экранов телевидения. В программе «Время»
(24. 07. 2010) показывали репортаж из Челябинска, куда накануне
с официальным визитом приехал Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин. Премьер-министр обратил внимание
челябинских властей на плохое состояние пляжей в регионе и потребовал от них сделать все для полноценного отдыха горожан. «Я обратил
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внимание губернатора на это. Надеюсь, что и в других регионах РФ
и руководители муниципалитетов, и губернаторы обратят на это внимание. Лето жаркое. Нужно просто помочь людям отдохнуть полноценно», − отметил председатель правительства. Путин напомнил анекдот
на эту тему: «Гриша, иди купаться! − «Зачем, мама? Плавать я не умею,
а писать пока не хочу». В.В. Путин резюмировал свою мысль высказыванием: «И это было бы смешно, если бы не было так грустно» (ЧелНовости.Ру информационное агентство. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.chelnovosti.ru/news/policy/5580-78.html).
Подпись к фото также является сильной позицией текста. В газете
«Аргументы и факты» нам встретился пример, на фото которого изображены В.В. Путин и Д.А. Медведев и подпись к нему: «На море в рабочий отпуск?» (АиФ. № 29. 2010). Создается новое понятие – рабочий
отпуск, которое можно охарактеризовать как отпуск очень занятых людей, не имеющих возможность не работать даже во время отпуска.
2. Комическая функция
А.П. Сковородников говорит о полифункциональности паралогических приемов. «Они могут служить обнажению противоречий в поступках и мировосприятии людей; дискретности и непоследовательности
их мышления; выражать антонимичность социальных процессов или
философских идей в виде парадоксов; быть средством создания разных
видов комических контекстов» [Энциклопедический… 2005: 29].
Комическая функция проявляет себя, прежде всего, в жанре
анекдота.
«С лингвистической точки зрения анекдоты представляют игровое речевое произведение (текст) – особого рода рассказ, повествование о комических ситуациях, отражаемых в специфических фреймах (сценариях). В динамическом центре таких фреймов находится
инвариантная игровая (прежде всего комическая) интенция, имеющая
два аспектуальных проявления: 1) по отношению к адресату – рассмешить собеседника, 2) по отношению к объекту изображения она
заключается в намерении высмеять серьезное (точнее – стремящееся
выдать себя за серьезное), найти и актуализировать в нем несерьезное
начало» [Голев: http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z58.html].
Комическая функция характерна для тех противоречивых высказываний, на основе которых строятся анекдоты (привнесенный на
страницы газет жанр), например: «Меня однажды попробовал загипнотизировать один гипнотизер, но ничего у него не вышло! Я теперь
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каждый раз злорадно напоминаю ему об этом, когда по понедельникам прихожу мыть его машину» (Телесемь. № 10. 2010). В данном
случае комический эффект достигается за счет рефрейминга (с англ.
замена рамки у картины; набор технологий, направленных на изменение отношения к событию или персоне, его оценки общественным
мнением, при этом ни само событие, ни личность персоны не меняются) [PR-словарь: http://newideology.ru/slovar/r/refreiming]. Или: «Разговаривают подруги: − У тебя было когда-нибудь, чтобы твой муж
вечером не пришел домой? / − Только один раз. Это случилось через
месяц после свадьбы, но я надеюсь, что он еще вернется» (Телесемь.
8-14 октября. 2010); «Если муж дарит цветы без причины, значит,
причина все-таки есть!» (Теленеделя. № 22. 2010). Комический эффект возникает при одновременной актуализации противоречащих
друг другу компонентов высказывания.
Н.Д. Голев отмечает, что «комический эффект возникает в результате функционального снятия противоречия: необычное оказывается
реальным, но более глубоким, чем обычное, которое выглядит на этом
фоне как внешнее, поверхностное. Отсюда позитивные эмоции от
проникновения в суть комического – оно приносит удовлетворение
слушающему, обнаруживающему в себе способность заглядывать за
пределы поверхностного и ожидаемого, «вычислять» пресуппозиции
персонажей, понимать суть по (тонкому) намеку» [Голев: http://lingvo.
asu.ru/golev/articles/z58.html].
3. Познавательно-дидактическая функция
Противоречивые высказывания выполняют познавательнодидактическую функцию в афоризмах и метких высказываниях. Афоризмы, изреченные в лаконичной, запоминающейся текстовой форме,
многократно воспроизводятся людьми. В них достигается предельная
концентрация непосредственного сообщения. В онтогенезе под влиянием
афоризмов происходит формирование рефлексивного сознания, посредством которого человек учится отличать реальность от вымысла и находить логические противоречия. Афоризмы, будучи краткими и выразительными изречениями, способствуют обобщающему умозаключению.
Так, например, женщины становятся объектом обсуждений на
страницах современных газет и характеризуются с помощью контекстуальных противоречий: «Женщины – лучшая половина человеческих
бед» (Телевизор. № 33. 2010); «Женщина никогда не знает, чего она
хочет, но не успокоится, пока этого не добьется» (Теленеделя. № 25.
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2010); «Не склонные к капризам женщины хотят всего» (Телевизор.
№ 33. 2010); «У женщины с твердыми правилами столько же исключений» (Телевизор. № 33. 2010); «Что может быть известней незнакомок» (Телевизор. № 33. 2010).
В процессе познания человек стремится определить подлинное
бытие через его осмысление с помощью афоризмов, например: «Формула счастливой жизни: умереть молодым в глубокой старости»
(АиФ. № 32. 2010). Или пример меткого высказывания из журнала
для первокурсников: «Жизнь – это гонка, где каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним» (Большая перемена. № 2. 2010).
Таким образом, описывая особенности функционирования противоречивых высказываний в СМИ, мы выделили три функции: 1) функция актуализации сильных позиций текста; 2) комическая функция;
3) познавательно-дидактическая функция.
Итак, противоречие как принцип продуцирования риторических
приемов является неотъемлемой частью современных СМИ. С помощью противоречий реализуется авторский замысел в нестандартной форме, текст привлекает внимание читателей и зрителей. При
этом механизмы реализации противоречий зависят от жанра и цели
публикации.
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(Москва)

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ
Диалогическое общение – это фактор, играющий одну из основополагающих ролей в формировании у ребенка ценностного отношения к картине мира, так как все исторические и культурные процессы
являются продуктом диалога. В ходе развития истории человечества
диалог вели целые научные и культурные школы, и только в процессе грамотного, цивилизованного диалога люди находили истину, которая служила прогрессу. Современное обучение основано на
диалогических принципах, так как любое грамотное учебно-научное
обсуждение может быть построено только на диалогических отношениях. М.М. Бахтин писал, что «диалогические отношения – явление
гораздо более широкое, чем отношения между репликами композиционно выраженного диалога, это – почти универсальное явление,
пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение»
[Бахтин 1972: 40].
Очевидно, что для полноценного диалогического общения в педагогическом процессе необходимы определенные умения. Эти умения таковы: быстро и правильно ориентироваться в условиях общения; планировать свою речь сообразно целям и условиям, времени
и ситуации; верно выбирать содержание акта общения; находить соответствующие средства для передачи этого содержания; обеспечивать обратную связь. Если какое-то из звеньев акта диалогического
общения будет нарушено, то вступившему в такое общение вряд ли
удастся добиться результатов. Кроме того, каждый педагог, вступающий в диалогические отношения с классом, обязан помнить, что
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важной характеристикой такого общения является уровень, на котором осуществляется контакт между партнерами. Выделяются семь
уровней: примитивный, манипулятивный, стандартизированный,
конвенциональный, игровой, деловой и духовный: примитивный
уровень – собеседник не партнер, а «предмет»; манипулятивный –
партнер – это соперник в игре, которую непременно надо выиграть;
стандартизированный уровень – общение происходит на основе нескольких стандартов; конвенциональный уровень – это полноценное
человеческое общение, партнеры считаются друг с другом и с ситуацией в целом; игровой уровень превосходит конвенциональный тонкостью содержания и богатством оттенков; деловой уровень – партнер
вызывает особый интерес как участник коллективной деятельности;
духовный уровень – партнер воспринимается как носитель духовного
начала. Собеседник стремится приблизиться в беседе к постижению
высочайших ценностей человечества. Духовность общения обеспечивается не отбором тем, а глубиной диалогического проникновения
людей друг в друга [Добрович 1987]. При этом важно помнить, что
процесс общения и процесс познания диалогичны по своей сути.
Это прослеживается в характеристике любого жанра педагогического общения, даже такого «монологичного», как лекция. Любой из
видов общения может быть эффективным лишь тогда, когда не возникает коммуникативных барьеров. Однако существуют коммуникативные барьеры, специфичные для системы «учитель – ученик».
На их возникновение влияют многие факторы. Первый из них – это
этическая основа взаимоотношений (отсутствие личностных мотиваций диалога, доброжелательности; неумение или нежелание педагога грамотно строить отношения равенства – превосходства при
предъявлении знаний; неправильное обращение педагога к учащемуся; отсутствие информативно насыщенного контакта и др.), второй –
эмоциональный стержень речи (невладение конкретными риторическими формами, организующими логику школьного урока; неверно
организованный лингвистический контекст (неясная формулировка,
неграмотно построенный вопрос, злоупотребление омонимией, паронимией, энантиосемией); экстралингвистическое несоответствие
речевой цели и др.) и третий – композиционная организация (неумение формировать диалогические взаимоотношения в нужной последовательности и психологической выверенности; рассматриваемые
категории еще не нашли зримого воплощения и достаточного обо-
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снования, но они уже преподносятся в качестве учебной необходимости) [Мурашов 1998].
Специфические черты учебного диалога
Учебный диалог имеет свои черты: во-первых, в основе диалога
должен находиться предмет диалога, и при этом он должен быть таким,
чтобы существовала принципиальная возможность рассмотрения его
с альтернативных точек зрения; во-вторых, «условием возникновения
диалога является проблемная ситуация. Если диалог возникает в отсутствие такой ситуации и служит для удовлетворения потребности в общении, то такое общение называют псевдодиалогом» [Машбиц и др.
1989: 22]; в-третьих, важным условием возникновения диалогических
отношений является положительное отношение партнеров друг к другу и признание ими некоторых общих правил взаимодействия. При
этом партнеры по диалогу могут руководствоваться различными стратегиями поведения. Например, стратегия убеждения предполагает логические доказательства, стратегия авторитета – ссылки на социальные
нормы и традиции, внушение; в-четвертых, результатом диалога может
быть решение проблемы или определение перспективы в обсуждении
ее. В учебном диалоге нормативным является позитивный результат:
ни одно решение проблемы не должно приводить к разрыву диалогических отношений между учителем и учащимися; в-пятых, диалог имеет
характерные только для него мотивационные схемы. Так как процесс
высказывания делится между двумя людьми, говорящий может обходиться без собственного мотива высказывания. Очень часто на уроке
мотивацией к возникновению диалога является высказывание учителя.
При этом мотив, побуждающий школьника к ответной реплике, бывает заключен не во внутреннем замысле самого субъекта, а в вопросе
спрашивающего (педагога). Это является существенной особенностью
вопросно-ответного варианта диалогического общения. В связи с этим
возникает понятие реактивности диалога, состоящее в том, что высказывания первого собеседника предполагают сравнительно небольшое
количество возможных ответов. При этом диалог возникает в том случае, когда общение не является полностью детерминированным ситуацией, а партнеры обладают некоторой свободой действий или высказываний; в-шестых, существенной особенностью диалога, определяющей
его грамматический строй, является его ситуативность (все говорящие
знают тему беседы, ее содержание, ситуацию, в которой она протекает). Ситуативность диалога допускает возможность неполного выска17

зывания. В диалоге отдельные части высказывания могут опускаться
без ущерба для его содержания; в-седьмых, для диалогической речи
характерно широкое использование внеязыковых компонентов общения (мимика, жесты, выразительные паузы, интонационные средства).
Большую роль в облегчении восприятия и понимания диалогической
речи играют также сила, интонация и тембр речи.
Структура, динамика, тематика и композиционные особенности
учебного диалога

Говоря об особенностях педагогического диалога, необходимо
определить его структуру, динамику и композицию. Структуру диалога составляют вербальные реакции участников на предмет диалога,
они являются высказываниями. Высказывание может быть инициирующим, если возникает по собственной инициативе участника и развивает какую-либо тему независимо от действий других участников,
и ответным, продолжающим или закрывающим тему. В составе педагогического диалога между репликами существуют логико-смысловые
отношения, которые влияют на динамику его развития. Инициальная
реплика является причиной появления реагирующей реплики. Реагируя на реплики друг друга, говорящие создают определенный смысловой контекст многокомпонентного диалогического единства.
Интересен взгляд на диалог как текст особого рода Н.В. Изотовой
[Изотова 2000: 72]. Создателем такого текста являются два человека,
а в случае с учебным диалогом – учитель и класс. Если диалог рассматривать как текст особого рода, то структурными единицами диалогатекста являются реплика и диалогическое единство.
Под репликой понимается отрезок речи, определяемый сменой
говорящих и выражающий такой состав информации, который в условиях указанного способа общения имеет определенное коммуникативное значение. Реплика – первооснова структуры диалога.
Диалогическое единство – понятие, введенное в лингвистику
Н.Ю. Шведовой, определяется как коммуникативная единица, состоящая из сочетания реплик, взаимообусловленных семантически
и структурно [Шведова 1960: 281]. В составе диалогического единства между репликами существуют логико-смысловые отношения,
которые влияют на динамику его развития. Инициальная реплика
является причиной появления реагирующей реплики. Реагируя на реплики друг друга, говорящие создают определенный смысловой контекст многокомпонентного диалогического единства. В нашем случае
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таким диалогическим единством может быть назван урок-диалог, который, как и любой диалог, формируется в результате взаимодействия
высказываний в рамках ситуации общения, под влиянием экстралингвистических факторов (индивидуальный опыт собеседников, фонд
общих знаний и т.п.), оказывающих влияние как на реплику-стимул,
так и на реплику-реакцию.
Таким образом, мы можем отметить, что композиционные особенности учебного диалога связаны со спецификой диалога в целом.
«Они выходят за рамки отдельного предложения, поскольку диалог
представляет собой контекст, сцепление реплик, между которыми
имеется смысловая и языковая (интонационная и структурная) связь,
и закономерности его построения – это закономерности построения
текста» [Рейманкова 1968: 29].
Диалог в живой разговорной речи – это форма общения людей,
при которой реплики произносятся, сменяя друг друга, часто выполняя лишь одну функцию – обмен информацией. Учебный диалог –
это еще и метод обучения. Если в обычном, бытовом диалоге могут
участвовать два человека, то в школьном диалоге участвует учитель
и класс, то есть двадцать-тридцать учеников. Поэтому учитель не может рассчитывать на то, что он услышит реплику-реакцию на свою
реплику-стимул от всех двадцати пяти человек одновременно, но она
все-таки «слышима» опытным учителем-диалогистом от каждого ученика, так как в данном случае реплика-реакция может быть выражена
невербальными средствами (мимикой, жестами, взглядом) и представлена внутренней речью.
Учебный диалог – это сложное целое, диалогическое единство,
континуум которого реализуется в логической последовательности
и взаимозависимости всех частей текста.
При анализе содержания диалога основным является понятие темы.
Под темой понимается то, о чем идет речь, о чем говорят собеседники.
То, что говорится о теме, – это точка зрения, позиция партнера при развитии темы. В современной психологии находит развитие концепция
диалога, согласно которой он характеризуется наличием не самих по
себе двух или нескольких людей, а двух или нескольких смысловых позиций. В литературе диалог определяют не просто как осуществляемое
с помощью речи взаимодействие субъектов, а как взаимодействие присущих им и развиваемых ими различных смысловых позиций.
В ходе живого общения собеседники обычно развивают не одну,
а несколько тем, причем каждый из участников может предлагать
свою тему, стремясь привлечь партнера к ее развитию. Темы развива19

ются неравномерно: постоянно происходят переходы к новым темам
и возвраты к старым. Современные интеллектуальные обучающие
системы строятся с учетом данной особенности диалога. Они допускают не только выход учащегося из диалога, но и инициацию темы
диалога, причем в виде постановки не только некоторого вопроса, но
и определенной учебной задачи. Кроме того осмысление предложенной учителем темы диалога предполагает выявление узкого и широкого содержания темы, выделение аспекта обсуждения темы, ограничение предмета обсуждения в диалоге.
С предметом обсуждения в диалоге тесно связана его композиция, которая зависит от типа и направленности диалога. Эти факторы лежат в основе классификации композиций диалога Г.Г. Буша [Буш
1985]. Ученый выделяет пять основных композиций:
Челночная – диалог равноправных партнеров по типу вопросответ, когда инициатор адресует вопрос, а отвечающий дает ответ;
Гирляндная – эстафетная последовательность речей, выступлений, в которых мнения излагаются с достаточной полнотой в порядке,
установленном самими участниками или организаторами диалога;
Луковичная – осуществляется посредством включения в диалог
реминисценций о других, ранее проведенных диалогах, в том числе
в диалогах из фольклора и литературы;
Архитектоническая – диалог разворачивается по заранее разработанному сценарию, направленному на достижение определенных целей;
Драматическая – диалог основан на раскрытии преимущественно межличностных отношений, эмоций, воли и характеров партнеров,
решении коллизий и конфликтов в личной сфере.
Цели и задачи учебного диалога
Организация учебного диалога предполагает постановку и решение определенных целей и задач. Цели и задачи участников диалога
определяют его специфику. Условия и обстоятельства взаимодействия
партнеров тоже оказывают влияние на диалог.
Учебный диалог в школьной практике представлен в основном
двумя видами: учитель-ученик и ученик-ученик. Долгий диалог
между одним учеником и учителем в классе происходит нечасто,
потому что на уроке редко случается возможность многократного обмена репликами с одним и тем же учеником. Даже если это
и происходит, то с ориентацией на весь класс в целом. Наиболее
распространен диалог учителя с учащимися, когда учитель руково20

дит совместным обсуждением учебной задачи и ее решением всем
классом во время урока.
Итак, диалог на уроке является средством деятельности как для
учителя, так и для ученика: учитель обучает (обучающее средство),
ученик учится (учебное средство). Или учебный диалог предполагает
участие в нем адресата и адресанта [Смелкова 1999: 100]. При этом
цели партнеров по школьному диалогу осознаются не одинаково.
В процессе педагогической деятельности учитель может ставить
перед собой следующие цели:
− оптимизировать процесс решения учащимися конкретной учебной задачи путем эффективного управления их учебной
деятельностью;
− в ходе этого управления создавать условия для стимулирования
психического развития учащихся;
− предпринимать усилия для целостного гармонического развития личности учащихся [Машбиц и др. 1989: 30].
Учащиеся в процессе учебной деятельности не осознают всех
учебных целей, особенно отдаленных. Чаще понимание ими цели связано лишь с решением конкретной учебной задачи.
В отличие от учащихся, которые в большинстве случаев ограничиваются в конкретной ситуации осознанием ближайшей цели
обучения – решения учебной задачи, учитель осознает одновременно
ближайшие и отдаленные цели своей деятельности. Его деятельность
тем эффективнее, чем в большей степени он обладает умением и мастерством планировать и оценивать каждое свое воздействие с учетом
ближайших и отдаленных целей.
Многоплановость целей учебного диалога означает фактически,
что этот диалог не имеет конца. Если конкретные этапы диалога заканчиваются вместе с решением конкретной задачи, то в целом этот
диалог длится на протяжении всего обучения и заканчивается с прекращением общения учителя с учеником.
Степень учета знания прошлого опыта ученика, истории его
общения, широты программных и фоновых знаний по предмету характеризует важный параметр диалогового общения, который может
быть назван его глубиной. Учебный диалог охватывает не только сиюминутные состояния собеседников или их прошлое, но и потенциальное будущее. Чем глубже диалог, тем полнее взаимопонимание между
ребенком и взрослым. При нарушении процесса воспитания диалог
и взаимопонимание сменяются коллективным монологом взаимообособленных учащегося и педагога. При прочих равных условиях
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эффективность педагогического воздействия тем выше, чем больше
глубина диалога.
Решение учебной задачи – основная цель проведения учебного
диалога. Учебный диалог четко соотнесен с одним из предметов обсуждения и сохраняет единство темы до самого ее исчерпания. Причем заданная учителем тема часто является посторонней для ученика
(она находится вне его интересов, проблем, желаний). Поэтому требуются точные методические приемы, чтобы превратить заданную тему
в интересную для учащихся, перекликающуюся с их желаниями, намерениями и переживаниями.
К тому же учитель, организуя учебный диалог, выдает в нем гораздо большее количество информации, чем требуется сейчас учащемуся. Это происходит потому, что учитель гораздо лучше понимает
предмет диалога и может предвосхитить вопросы учеников. Кроме
того, он четко видит перспективу. Поэтому каждая фраза (реплика)
учителя носит обучающий и воспитывающий характер во время учебного диалога и подчинена достижению учебных целей.
Проблема лидерства в учебном диалоге
Теперь рассмотрим лидерство в учебном диалоге. При четко
сформулированной системе диалогического общения в учебном диалоге лидирует чаще всего учитель, но лидерство может переходить
и к одному из учащихся (или сознательно адресоваться учителем то
одному ученику, то другому). При этом учитель все-таки учит, а ученик учится. Грамотный педагог незаметно для детей организует их
самостоятельную познавательную деятельность, оставаясь при этом
ее руководителем. Он определяет цели деятельности, он выбирает ее
средства и контролирует результаты.
Учащийся, как правило, на уроке не занимает лидирующего места.
Его общение с учителем носит принужденный характер в том смысле,
что он принимает предложенную ему для диалога тему и только иногда может начать диалог сам (задав вопрос, подняв проблему). При
этом он никогда не может прекратить диалог по своему желанию.
Учитель чаще всего не интересуется, желает или не желает учащийся
в данный момент вступить в диалог. Кроме того, за учебное общение (диалог) учитель выставляет ученикам оценки, может похвалить
за хорошую работу или, наоборот, сделать замечание. Все это заметно
отличает учебный диалог от бытового, возникающего, развивающегося и завершающегося чаще всего спонтанно.
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В обычном диалоге человек может отреагировать на реплику собеседника словом «ага» или «понял», в учебном же диалоге учитель
выступает как оценщик реплики учащегося. Поэтому в арсенале профессиональных умений опытного педагога находится умение имитировать интерес к известной ему информации как к новой, значимой,
умение стимулировать выражение собственного отношения учащихся
к излагаемому материалу. В результате действительно появляется новая для учителя информация, что вызывает к жизни разнообразные
естественные формы реакции на сообщение (удивление, недоверие,
интерес). Так рождается живой диалог.
Но это происходит только при работе с классом опытного учителя,
а обычно учащийся постоянно нацелен на то, что его в любой момент
могут «оценить». Страх ошибиться и получить не ту оценку, на которую он рассчитывает, делает работу во время диалога напряженной,
дезорганизует ученика и нередко воздействует на процесс обучения.
Психологический комфорт – это одно из главных условий эффективного обучения. Для этого нужно поднять авторитет учащегося во
время диалога. Лидерство попеременно должно переходить от учителя к ученику и обратно. У ученика должно сложиться мнение, что он
так же активно влияет на ход диалога, как и учитель. «Диалог, в котором учащиеся, не опасаясь санкций со стороны учителя, активно
отстаивают и аргументируют свои позиции, является и наиболее развивающим. В старших классах школы такой диалог наиболее желателен, учитывая интеллектуальную зрелость учащихся и их стремление
к активному самоопределению» [Машбиц и др. 1989: 35].
Не принижается ли авторитет учителя при таком диалоге? Ведь
сущность обучения состоит в том, что учитель учит, а ученик воспринимает знания. Высокий уровень педагогического мастерства учителя
предполагает, что во время диалога он использует завуалированные
формы и методы воздействия на ученика. Несомненным плюсом учебного диалога является то, что в нем не только учитель, но и ученик выступает как личность: они обмениваются мыслями, чувствами, что не
всегда возможно на обычном уроке. Именно на таких уроках ученик
вырабатывает свою четкую мировоззренческую позицию.
Говоря об учебном диалоге, следует учитывать ряд организационных моментов:
– ни одна реплика такого диалога не может остаться без ответа;
– такой диалог строго ограничен во времени;
– если ученик не активен, значит, он, как правило, испытывает
недостаток знаний;
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– речевые характеристики учебного диалога связаны с требованием полных ответов;
– учебный диалог должен быть предварительно подготовлен.
Практика показывает, что если у учителя не найдено или потеряно взаимопонимание с классом, нарушен межличностный контакт,
то появляется негативное отношение к предполагаемому партнеру по
диалогу и активное неприятие всей той информации, которая от него
исходит. Но при полном контакте учителя с учащимися диалог способствует развитию речевых способностей учащихся и усвоению ими
законов человеческого общения.
Оптимальным педагогическим общением будет такое общение
в диалоге, которое создаст наилучшие условия для творческого характера учебной деятельности, а также развития личности школьника,
обеспечит благоприятный эмоциональный климат обучения, позволит
максимально раскрыться личности учителя и учащихся, будет способствовать формированию мировоззрения школьников.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

24

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
Буш Г. Диалогика и творчество. Рига, 1985.
Добрович А.Б. Общение – наука и искусство. М., 1987.
Изотова Н.В. О своеобразии диалога художественной прозы //
Русский язык в школе. 2000. № 6. С. 72−77.
Машбиц Е.И., Андриевская В.В., Комисарова Е.Ю. Диалог в обучающей системе. Киев, 1989.
Мурашов А.А. Учитель – ученик: что мешает творческому общению? // Русский язык в школе. 1998. № 5. С. 7–14.
Смелкова З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на уроках словесности. М., 1999.
Рейманкова Л.И. Материалы к изучению русской диалогической
речи // Русский язык за рубежом. 1968. № 1.
Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи.
М., 1960.

Е.В. Кобец
(Абакан)
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНА:
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ А.И. ЛЕБЕДЯ В ЗЕРКАЛЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА ПОЛИТИКА
Конец XX столетия, справедливо названный «риторическим ренессансом», сфокусировал внимание как на словесной прагматике
в целом, так и на воздействующей силе слова в политическом дискурсе в частности: на смену «читающему свои речи политику» пришел
политик говорящий, убеждающий не пространством озвучиваемого
многостраничного текста, а яркой экспрессивной (часто импровизационной) элокуцией. Формирование риторической компетентности
требовало системного описания словесных форм воздействия, коммуникативных приемов, законов, стратегий и тактик. Данная область
речевой и поведенческой состоятельности политика до сих пор останавливает на себе взоры филологической общественности. Однако
важным сегодня, в эпоху антропологической лингвистики, становится соотнесенность личностных качеств оратора с качественными
характеристиками коммуникативных взаимодействий. Так, небезынтересным становится комплексное исследование системных взаимодействий темперамента, типологии языковой личности, особенностей
и уровня элокутивной прагматики конкретных политиков, коллективных языковых личностей партий, движений и проч. Важным в связи
с этим представляется и обращение к изучению языка того или иного
региона, города, корпоративных коммуникаций.
Данная статья посвящена проблеме исследования языковой личности регионального политика А.И. Лебедя в зеркале особенностей
его темперамента. На примере анализа речевых реализаций А.И. Лебедя (руководил Хакасией с 1996 по 2008 гг.) мы предложим попытку
сопоставительного описания особенностей коммуникативного воздействия названного политика в аспекте характеристики его темперамента и типа личности. Соотношение этих коммуникативных категорий позволит сделать вывод о том, как тип языковой личности
и темперамента влияют на язык политика, изменения в его поведении
и, соответственно, степень воздействия на аудиторию.
Вслед за Ю.Н. Карауловым языковую личность мы понимаем как
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловли25

вающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов),
которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности,
б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [Караулов 1989].
В свете изучаемого речевого поведения Алексея Лебедя особую актуальность имеет замечание Ю.Н. Караулова о том, что языковая личность начинается только тогда, когда «…в игру вступают
интеллектуальные силы», когда происходит выявление и установление иерархии смыслов и ценностей в ее картине мира. Важным
становится описать «тот уровень развития языковой личности, на
котором возможен индивидуальный выбор языковых средств, тематическое создание текстов, понимание их основной мысли» [Караулов 2002].
Проявление интеллектуальных сил, по нашему мнению, ярко
отражается в публичном общении, в диалогах с журналистами,
в способности отвечать на незапланированные вопросы. Вот как
охарактеризовали А.И. Лебедя сами журналисты после его ухода
с губернаторского поста.
Огромный позитивный вклад Алексея Лебедя заключается в его
транспарентности, он был настоящим подарком для журналистов.
Лебедь абсолютно не стеснял прессу в праве говорить о нем то, что
они видят и думают. Более того, он, как политический лидер, обладал
определенной харизмой и редким чувством юмора, у населения сложилось достаточно теплое отношение к нему. Он стал для жителей
Хакасии «своим человеком», «рубахой-парнем» (Шанс. 15.01.2009).
Для того чтобы описать коммуникативную прагматику заявленного политика, остановимся на описании типологии его языковой
личности (ЯЛ) и темперамента. Заметим сразу, что за основу характеристики типов языковой личности нами будет принята дискурсная
классификация ЯЛ, предложенная К.Ф. Седовым, который выделяет
три типа языковых личностей: конфликтный, центрированный, кооперативный. Каждый из обозначенных типов представлен двумя подтипами [Седов 2000].
Воспользуемся этой ЯЛ типологией для определения языковых
типов, соотнося типы с типами темперамента.
Конфликтный тип демонстрирует установку на себя и одновременно против партнера по коммуникации. Здесь коммуниканты
сталкиваются с попыткой самоутверждения за счет собеседника. Этот
тип представлен двумя разновидностями: конфликтно-агрессивным
и конфликтно-манипуляторским.
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Конфликтно-агрессивный подтип отличается тем, что демонстрирует в отношении коммуникативного партнера негативную
иллокуцию (агрессию), которая вызвана стремлением видеть в его
поведении враждебную или конкурирующую интенцию. Агрессор −
ущербная в социально-психологическом отношении личность. Для
того чтобы добиться ощущения социальной полноценности, коммуникант такого рода должен доставить собеседнику моральный дискомфорт («сказать гадость»). Общение с конфликтным агрессором
напоминает борьбу, в которой он стремится нанести как можно больше уколов собеседнику.
Данный подтип в редких случаях может быть характеристикой
А.И. Лебедя. Прямолинейный губернатор с реальным военным прошлым, он иногда мог повести себя недостаточно корректно и даже
продемонстрировать в отношении собеседника агрессию.
Политический оппонент В.М. Торосов в 2006 году даже подал
в суд на губернатора А.И. Лебедя за доставленный собеседнику дискомфорт с формулировкой «за распространение сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию». На пресс-конференции
2 августа 2006 г. Лебедь, отзываясь о депутате Торосове, сообщил:
«Торосов тоже однополчанин. Он во всех партиях побывал. Все, которые появятся, он в них вступит» (Тайга инфо. 10. 11. 2006).
Конфликтно-агрессивный подтип языковой личности А.И. Лебедя характеризуют некоторые его высказывания в диалогах с руководителями республики Хакасия, когда, давая задания, губернатор как бы
ненароком нелестно характеризовал собеседника:
…прошу поучаствовать в мероприятии, купить хорошие подарки больнице, больным, врачам, а также медсестрам и нянечкам
и вручить их там. Не уклоняться! Вот Устяхин смотрит в сторону,
видно, что уклонится. Будем контролировать его. Или Лебедев вот
как-то смотрит так как-то тоже... Или там вот ФСБ смотрит
куда-то... Не видно даже, куда смотрит: один глаз в одну сторону,
другой в другую… (Шанс. 24.01.2008).
В монологах Лебедя, случалось, звучали нотки шантажа:
…Думаю, что нам помогут наши предприятия. Вот, например,
есть у нас мощная организация Саяно-Шушенская ГЭС. Не прячьтесь! …Мы вам запретим сбросы делать, если вы нам сейчас не поможете. Будете запертые там своей водой сидеть, давиться, пока
не произведете из нее электроэнергию.
Каждый себе постройте по острогу, и мы туда вас еще и заточим по вашей же просьбе… (Шанс. 21.06.2007).
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Причастность к конфликтно-агрессивному подтипу языковой
личности Алексей Лебедь косвенно подтвердил корреспонденту «Известий» в июле 2006 года. Комментируя возбужденное против него
уголовное дело, он признался:
Дело в том, что в свое время у меня произошел личный конфликт,
в котором я вел себя не очень тактично по отношению к одному из
высокопоставленных должностных лиц. Это причина всех проверок. Имя человека я не назову, будем сохранять интригу (Известия.
26.07.2006).
Конфликтно-манипуляторский подтип в коммуникативном
партнере видит, прежде всего, объект манипуляции. Коммуникант самоутверждается за счет собеседника, ставя его в конкретной ситуации
общения на нижнюю по сравнению с собой статусную позицию. Он
не испытывает уважения к партнеру, считая его по интеллектуальным
и этическим качествам существом, стоящим на более низкой ступени
развития. Доминирующая стратегия в речевом поведении подобной
языковой личности − навязывание своего мнения.
Вероятно, каждый политик в какой-то степени манипулятор. Однако вовсе не обязательно агрессивный. Это доказывает в своем труде
А.М. Цуладзе: «Манипуляции − традиционный инструмент в политике, потому что сам по себе феномен лидерства основывается на способности одной личности влиять на другие» [Цуладзе 2000: 336].
Конфликтным манипулятором однозначно является лидер партии
ЛДПР – Владимир Жириновский. Но никак не Лебедь, хотя бы потому, что он явно избегает поучений. Он неоднократно публично высказывался о том, что поучать и назидать − не в его правилах.
На одном из заседаний кабинета министров, говоря о необходимости соблюдать правила дорожного движения, глава республики предложил чиновникам не эксплуатировать личные автомобили до весны:
Не, ну я же рекомендательно просто говорю, тут же отыграл назад Алексей Иванович. Я же не настаиваю, у нас же демократия в стране, правильно? То есть я в плане рекомендаций (Шанс. 24.01.2008).
Центрированный тип характеризуется установкой на себя при
игнорировании партнера коммуникации. К.Ф. Седов выделяет два
подтипа активно-центрированный и пассивно-центрированный.
Активно-центрированный подтип иногда по своим речевым
проявлениям напоминает конфликтного манипулятора: тоже может
перебивать собеседника, произвольно менять тему разговора и т.д.
Однако здесь необходимо констатировать разницу в иллокутивных
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силах: если конфликтный манипулятор не уважает коммуникативного
партнера, желая навязать ему свою точку зрения, то активный эгоцентрик просто не способен встать на точку зрения другого участника
общения. Активный эгоцентрик строит свое общение так, «как дети,
играющие в мяч со стеной»: задает вопрос и сам на него отвечает.
Субъективно он испытывает иллюзию полноценной коммуникации
и, как правило, получает от общения удовольствие, не замечая дискомфорта, который испытывает собеседник.
ЯЛ Алексея Лебедя вполне можно отнести к активноцентрированному подтипу, но характеристики данного подтипа не
свойственны ему в полной мере. Он становится активным эгоцентриком «под настроение».
Перебивать собеседника, произвольно менять тему разговора,
не замечая дискомфорта собеседника – этим свойством, по нашему
мнению, обладают в определенным ситуациях все политики. Иллюзия
полной коммуникации при общении «в одни ворота», без сомнения,
приносит свои дивиденды в политических спорах.
Сменить тему беседы, невзирая на мнение собеседника, – один
из излюбленных приемов А.И. Лебедя. На пресс-конференции, журналисты осудили одно из решений депутатов Государственной Думы
и спросили депутата Лебедя:
− Не стыдно?
– Нет, мне стыдно. Что я могу сказать? Признаться вам – да,
мне стыдно? Но лучше не делать таких резких движений. Ну, что
я буду возводить хулу на тот забор, к которому привязан?
– А что отвязаться мешает?
– Я лучше анекдот вам расскажу… (Шанс. 03.12.2009).
Пассивно-центрированный тип (пассивный эгоцентрик) обычно в бытовом общении выглядит безобидным, рассеянным (иногда −
забитым) «ежиком в тумане». Он с трудом способен выйти за пределы
собственного внутреннего мира. Такая «зацикленность на себе» становится результатом работы психологических защитных механизмов,
которые обычно отражают какие-то особенности раннего социогенеза
индивида. Как правило, это свидетельствует о низком прагматическом
потенциале говорящего, неумении переключиться на точку зрения
слушателя. Речевое общение пассивного эгоцентрика наполнено коммуникативными неудачами и недоразумениями, факт возникновения
которых часто им не замечается.
К пассивным эгоцентрикам Алексей Лебедь однозначно не относится. Его потенциал оратора высок, речевое общение неудачным
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не назовешь, и уж точно он не при каких обстоятельствах не создают
впечатление «рассеянного и забитого».
Кооперативный тип в качестве доминирующей установки общения демонстрирует установку на партнера коммуникации. Здесь
тоже К.Ф. Седовым выделяются подтипы: кооперативно-конформный
и кооперативно-актуализаторский.
Кооперативно-конформный подтип демонстрирует согласие
с точкой зрения собеседника, даже если он не вполне разделяет эту
точку зрения. В этом случае установка на партнера как бы подавляет
его собственную интенцию, что, как правило, выступает следствием
боязни конфликта, конфронтации.
А.И. Лебедь обладает ярко выраженным собственным мнением,
активной жизненной позицией и смелостью ее высказывать. Идти на
конфронтацию в диалоге из-за боязни конфликта, даже перед большим начальством, ему не свойственно. Поэтому его нельзя отнести
к данному подтипу.
Кооперативно-актуализаторский подтип в речевом взаимодействии руководствуется основным принципом, который можно определить,
как стремление поставить себя на точку зрения собеседника, взглянуть на
изображаемую в речи ситуацию его глазами. К.Ф. Седов квалифицирует
такой тип общения как соответствующий основному принципу христианской морали («возлюбить ближнего как самого себя»).
Это связано с тем, что данный тип личности уважает не только
партнера, но и себя. Это самый целесообразный тип личности (как
индивидуальной, так и коллективной), так как именно общение
в кооперативно-актуализаторском ключе нацелено на понимание и эффективную конструктивную перспективу.
В силу того, что Лебедю присущи качества: общаться конструктивно, быть нацеленным на понимание, − его стопроцентно можно
назвать кооперативным актуализатором.
Логично предположить, что к этому подтипу языковой личности
относится большинство грамотных, интеллектуальных ораторов. Тем
более тех, кто прошел через процедуру общенародных выборов, доказывая свою позицию в живом общении с населением региона. Уместно заметить, что А.И. Лебедь являлся одним из последних всенародно
избранных народом губернаторов, не прошедших процедуру назначения по новой президентской схеме.
К.Ф. Седов специально отмечает тот факт, что примеры речевых
реакций не исчерпывают всех коммуникативных форм поведения
каждого из намеченных типов языковых личностей [Седов 2000].
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Безусловно, сколько ситуаций, столько и проявлений личности.
Отличия в рассмотренных выше формах на каждом из выделенных уровней коммуникативной компетенции зависят от личностных особенностей политика, которые отражают своеобразие воспитания, выбор профессии, условия самовыражения. И, конечно,
языковая личность политика находится в прямой зависимости от его
темперамента.
Подведем итог. Проанализированные речи регионального лидера
Алексея Лебедя дают основания отнести его языковую личность по
типологии профессора К.Ф. Седова к конфликтно-агрессивному подтипу (конфликтный тип), активно-центрированному подтипу (центрированный тип) и к кооперативно-актуализаторскому подтипу (кооперативный тип).
Как типы языковой личности и темперамента влияют на язык изучаемого политика и изменения в его поведении?
Конфликтный агрессор в Лебеде вполне объясняется его неуемным характером, еще недавно − боевого полковника, прошедшего Афганистан. Характеризуя эти качества политика, логично по темпераменту
причислить его к холерикам. За это говорят повышенная возбудимость,
порывистость действий, резкость, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Имея общественные интересы,
Лебедь-холерик проявляет свой темперамент в инициативности, энергичности, принципиальности. Холерик несдержан и вспыльчив.
Политолог Дмитрий Орешкин так обозначил характер Лебедя:
Алексей Лебедь − человек по характеру внесистемный. И система, которая сейчас строится, раньше или позже должна от таких
людей избавляться. Так, как избавилась в свое время от Руслана Аушева в Ингушетии или от Хазрета Совмена в Адыгее. Системе не
нужны люди, которые представляют собой не клерков, а самостоятельных политиков. Лебедь политик не федерального, конечно, уровня, но в региональном масштабе фигура значимая (Электронный ресурс «Избранное». 01.06.2007,09:1).
Неумение и нежелание сдерживать при себе мысли по поводу федеральной власти не раз становились почвой для конфликтов. Лебедь,
например, публично осудил правящую власть в отношении бесланской трагедии. При этом он всенародно проявил гражданскую позицию, поступил как мужественный боевой офицер, борец за правду, но
при этом – как недальновидный руководитель региона.
«Дни.ру» пишут: Могут припомнить Лебедю и его высказывания по поводу федеральных округов и института полпредства − по
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Лебедю это «балласт и у Президента, и у Правительства» и что
президиум Высшего арбитражного суда с его точки зрения – «орган
коллективной безответственности». Однако до недавнего времени
вольноречивость хакасского губернатора сходила ему с рук… (Дни.
ру. 16.9.2004, 19:28).
«Бурный» темперамент, свойства конфликтного агрессора принесли ему много неприятностей и, вместе с тем, авторитет у представителей СМИ. …Но что бы о нем ни говорили, как бы к нему ни
относились, в историю нашей республики он уже вошел как единственный трижды избранный всенародным голосованием глава
правительства. А еще независимостью и принципиальностью своих
суждений, что в наше время уже совсем не приветствуется, а в иных
случаях вообще равносильно политическому самоубийству. Но даже
тогда, когда все считали за благоразумие промолчать, Лебедь, может быть, и в ущерб карьере, позволял себе говорить. Его слова не
оставались неуслышанными, а последствия ждать не заставляли…
(Шанс. 22.01.2009).
Конечно, конфликтно-агрессивные проявления становились поводом для изменения поведения. Приводили к тому, что приходилось
в худшем случае отказываться от своих слов, как произошло после
комментариев бесланской трагедии. Либо вовсе избегать публичных
выступлений и обмена мнениями.
«Хакасскому губернатору пришлось признать, что в Москве его
позиция одобрения мягко говоря, не получила. – Я недавно тут чтото сказал, потом меня два дня допрашивали: что сказал, кому сказал…
По-умному надо помолчать месяца три-четыре...− нервно оборвал
журналистов бывший полковник Лебедь (Дни.ру. 16.9.2004, 19:28).
Темперамент холерика не только объясняет в языковом типе Лебедя конфликтного агрессора, но и становится «подпиткой» политика в конфликтных проявлениях, «удобряя» почву для несдержанного
поведения.
Черты активно-центрированного подтипа языковой личности
также объясняются долгим военным прошлым, армейской манерой
общения: когда говорит офицер, солдат обязан молчать. Происходит
игра «в одни ворота», при которой дискомфорт собеседника не волнует говорящего. Активный эгоцентрик в Лебеде присутствует не
всегда, а лишь «вырывается» под настроение. Как нам видится, этот
подтип практически неискореним, поскольку закладывался во время
становления личности (время обучения в парашютно-десантном училище). Качества этого подтипа только укрепляет индивидуальность
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оратора. В результате непредсказуемость речевого поведения Лебедя
воспринимается аудиторией как норма.
Этот подтип ЯЛ объясняется типом темперамента «сангвиник».
Поскольку именно сангвиник быстро приспосабливается к новым
условиям, общителен. Его чувства легко возникают, но и быстро меняются. Мимика сангвиника богатая, подвижная, выразительная. Он
несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы. Этот тип темперамента объясняет
языковые проявления активного эгоцентрика, поддерживает политика
в минуты его желания перебить собеседника, сменить тему разговора,
не испытывая при этом неудобств.
Черты кооперативно-актуализаторского подтипа наиболее
свойственны А. Лебедю и объясняются эрудированностью, красноречивостью политика, его умением и желанием общаться, склонностью
цитировать стихи, использовать в политическом дискурсе импровизацию и юмор. Кооперативно-актуализаторские способности оратора
приносят ему только дивиденды, раскрывая лучшие качества личности, притягивая внимание аудитории.
Вот что пишет об умении Алексея Лебедя общаться «Клуб
регионов»:
У Алексея Лебедя есть проблемы с дикцией, но что касается грамотности речи, то с этим у него все в порядке. Надо сказать, что
Алексей Иванович – большой любитель художественной словесности,
раньше на заседаниях правительства он мог читать стихи. Журналистам в председателе правительства особенно нравятся хорошее
чувство юмора и эмоциональная окрашенность речи – ни одно заседание кабинета министров не проходило без того, чтобы Алексей Лебедь не высказался как-то эмоционально. Он не любитель официоза…
(Клуб регионов. 27.08.2008).
Кооперативно-актуализаторский подтип характеризуется лучшими качествами темперамента флегматика: выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью, способностью доводить дело до
конца, быть общительным, ровным в отношениях. Да, Лебедю в некоторых ситуациях характерны спокойствие в действиях, мимике и речи,
и, безусловно, постоянство, глубина чувств и настроений. В силу этих
проявлений темперамента политик с наибольшей вероятностью проявляет себя как кооперативно-актуализаторский подтип ЯЛ.
Как видим, описанные нами языковые реализации личности
Алексея Лебедя вполне уживаются в одном человеке, проявляясь в зависимости от ситуации, информационного повода и настроения гово33

рящего. Усиливая степень воздействия на аудиторию, они объясняются темпераментом политика, влияют на его язык и поведение.
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Л.Г. Кыркунова
(Пермь)
КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
СУДЕБНОГО ОРАТОРА
В последние десятилетия возрос интерес специалистов (риторов,
лингвистов) к речевой деятельности в различных профессиональных
сферах. Филологи (и не только они), в первую очередь, обращают внимание на умение красиво, правильно говорить, по праву считая его
(это умение) обязательным элементом комплекса профессионально
необходимых навыков политика, бизнесмена, ученого.
Юридическая деятельность занимает особое место среди различных профессиональных сфер. Характеризуясь консерватизмом
(традиционализмом) по отношению к формам и способам реализации
актов судопроизводства, она, тем не менее, в последние годы вовлекает в свой «оборот» все большее количество граждан РФ, желающих
в установленном законом порядке добиться обеспечения гарантированных им прав. Все более прочно укореняется в «массовом» сознании понятие суда присяжных. О судебных заседаниях с участием
присяжных снимают фильмы; на многих телеканалах транслируются
программы, демонстрирующие судебные заседания: «Час суда», «Федеральный судья», «Суд идет» и т.д. Формируется ощущение обыденности происходящих в зале суда действий, в ходе которых люди все
чаще говорят простым, не вполне литературным языком.
Одновременно с этим юристы-профессионалы выступают в судебных заседаниях с достаточно сложными для восприятия текстами. Возникает вопрос: может быть настало время изменить направленность коммуникативно-речевой подготовки студентов-юристов.
Какие, в таком случае, коммуникативные компетенции необходимо
формировать у студентов в период обучения? Проблема формирования коммуникативных компетенций решается, главным образом, вузовскими речеведческими курсами «Русский язык и культура речи»
и «Судебная риторика».
Коммуникативность понимается нами как «способность личности к свободному и эффективному речевому общению в различных
социально значимых ситуациях» [Сковородников 1997: 27]. Основу
коммуникативности − этого интегративного, на наш взгляд, качества
говорящей личности (в данном случае будущего юриста-оратора) −
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составляют два понятия: достигнутый личностью уровень, тип речевой культуры, а также усвоенный ею (и реализуемый впоследствии на
практике) риторический идеал.
Как известно, в лингвистике речевая культура рассматривается
«как составная часть культуры народа, связанная с использованием
языка» и характеризующая тип отношения к нему [Сковородников
2008: 52]. Специалисты выделяют от двух до восьми типов речевой
культуры [Сиротинина 2005]. При этом содержательно понятие «тип
речевой культуры» отличается от понятия «культура речи»: «понятие
речевой культуры шире понятия культуры речи, в которое включается
только характер использования языка, отношение к нему, но не сам
язык и закрепленная в нем картина мира» [СЭС 2003: 343].
Совершенно очевидно, что преподаватель русского языка и культуры речи должен в практике работы формировать у студентов полнофункциональный (высший) тип речевой культуры. Одно из его проявлений состоит в том, что обучаемый сможет в итоге продемонстрировать
«максимально полное владение всеми возможностями языка: умение
использовать нужный в данной ситуации функциональный стиль,
строго различать нормы устной и письменной речи, пользоваться все
богатством языка <…>, не нарушать орфоэпических и орфографических норм общения, а главное, всегда и все использовать в своей речи
целесообразно, не злоупотребляя иностранными словами, никогда не
искажая ни их значение, ни их произношение при необходимом употреблении…» [Гольдин и др. 2001: 106].
Изучение содержания Государственного образовательного стандарта, учебных, учебно-методических материалов, интернет-тестов
и, главным образом, практика преподавания университетских курсов
«Русский язык и культура речи», «Судебная риторика» убеждают нас
в том, что до сих пор основное внимание направляется именно на эту,
связанную с обучением культуре речи, сторону учебного процесса.
По справедливому замечанию А.П. Сковородникова, в этих курсах
«недостаточно отражен коммуникативный (риторический в широком
смысле) аспект, в котором доминируют понятия целесообразности
и эффективности [Сковородников 2008: 54]. До сих пор обучение,
в основном, сводится к умению выискивать в устных и письменных
текстах речевые ошибки всех видов и типов. Например, в рамках университетского курса «Судебной риторики» мы на протяжении ряда
лет изучаем тексты судебных речей государственных обвинителей
по делам, приговор по которым вступил в законную силу. Материалы
предоставлены Областной прокуратурой Пермской области (93−98 гг.
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XX в.); в настоящее время тексты выступлений, признанные лучшими по итогам смотра работы Органов прокуратуры Пермского края
публикуются [Участие… 2006]. Примечательно, что внимание самих
судебных ораторов традиционно сосредоточено на профессиональноправовом аспекте текста (логичность и последовательность изложения
собранных по делу доказательств, правильность квалификации преступления, наличие в тексте указания на смягчающие или отягчающие
обстоятельства и т.д.) Гораздо меньше внимания уделяется правильности (нормативности). С анализа этого аспекта текста мы начинаем
рассмотрение судебных речей. Студенты без труда находят ошибки,
связанные с употреблением профессиональных оборотов в соединении с просторечными элементами, тавтологии, ошибки в построении
синтаксических конструкций. Например: Разные суды и разные судьи
по-разному трактуют диспозицию статьи…. Или: Помимо материального ущерба есть основания говорить и о нравственном вреде, который причинен г. С-ку, населению муниципального образования [Участие… 2006: 31]. Или: Б., кроме того, нанес удары табуреткой, а К-в
нанес поочередно удары шваброй, сковородкой по голове и телу, ножом
в плечо. От всего комплекса телесных повреждений Л-в скончался на
месте происшествия [Там же: 56]. Иногда в текстах судебных речей
студенты находят неудачное употребление выразительных средств,
перегруженность синтаксических конструкций. Например: Разум −
всадник, которого легко выбить из седла, и проще всего это сделать
с помощью алкоголя. Или: Это утверждение подсудимого не основано
на требованиях закона и наглядно указывает на те «моральные принципы», которыми руководствовался подсудимый К-ов И.Е., совершая
преступление против интересов военной службы и при этом пытаясь
укрыться за спиной своего деда − заслуженного и уважаемого человека, орденоносца, являющегося инвалидом Великой Отечественной
войны, благодаря ратному подвигу которого на полях сражений нам
обеспечена мирная жизнь [Там же: 56].
Формирование способности критически воспринимать свою и чужую речь, анализировать ошибки, классифицировать их, несомненно,
важно для будущей практики. Однако этим не может исчерпываться
лингвистическая подготовка будущего юриста. Мы абсолютно согласны с мнением А.П. Сковородникова, который считает, что чрезвычайно «существенны с точки зрения успешности речевого общения» следующие культурно-речевые компетенции, составляющие подлинную
основу полнофункционального (элитарного) типа речевой культуры
(см. об этом [Сковородников 2008: 54]).
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1. «Коммуникативно-стратегическая компетенция (умение выбирать коммуникативные стратегии и тактики, соответствующие авторскому целеполаганию и характеру прагматической ситуации)». Применительно к деятельности будущего судебного оратора овладение
этой компетенцией позволяет выбирать наиболее эффективную стратегию судебной (обвинительной или защитительной) речи, учитывать
фактор аудитории и реализовывать наиболее адекватную тактику речевого поведения. Формирование этой компетенции начинается еще
в ходе изучения «Культуры речи» (в связи с рассмотрением таких коммуникативных качеств, как уместность, чистота речи и др.) и продолжается в курсе «Судебной риторики» в теме, связанной с изучением
стратегий и тактик речевого поведения судебного оратора.
2. «Аргументативная компетенция (умение находить, формулировать и выстраивать аргументацию, соответствующую утверждаемому
тезису или выдвигаемому антитезису)». Формирование этой компетенции также начинается в курсе «Культура речи» (в связи с рассмотрением логичности как коммуникативного качества хорошей речи)
и продолжается в курсе «Судебная риторика» в ходе знакомства студентов с понятиями «классический риторический канон», «диспозиция», «типы речи», «способы построения рассуждения». Овладение
этой компетенцией представляется нам наиболее профессионально
значимым для будущего юриста-практика.
3. «Перцептивная компетенция (умение слушать и слышать собеседника при толерантном отношении к нему, не переходящем в беспринципность)». На наш взгляд, формированию этой компетенции, как
правило, не уделяется достаточного внимания причина кроется не только в содержании изучаемых предметов, но и в уровне педагогических
возможностей преподавателя. Мы убеждены в том, что научить студентов слушать и слышать, понимать и воспринимать другого может только
педагогически компетентный и методический «гибкий» преподаватель.
4. «Конфликтологическая компетенция (знание типичных барьеров
общения и конфликтогенных ситуаций, умение преодолевать коммуникативные барьеры и достойно выходить из конфликтных ситуаций)».
По нашим наблюдениям, современные студенты осознают практическую необходимость такой компетенции: их интересует литература на
эту тему, они хотели бы овладеть простыми и действенными методиками управления конфликтами. Однако программы курсов «Русский язык
и культура речи», «Судебная риторика» не предполагают рассмотрения
этих вопросов даже в теоретическом плане. Кроме того, преподаватель
должен быть вооружен суммой психологических знаний, методиками,
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технологиями работы с аудиторией. Иными словами, формирование
конфликтологической компетенции, к сожалению, − это задача не сегодняшнего, а, в лучшем случае, завтрашнего дня.
5. «Эристическая компетенция (культура дискуссии, дебатов, полемики)». К счастью, курсы «Русский язык и культура речи» и «Судебная риторика» открывают методический простор для формирования
этой компетенции: у преподавателя есть возможность организовать
дискуссии на актуальные темы, связанные с историей (традиционными в курсе «Культура речи» стали дискуссии на темы «Белые пятна
русской истории», «Гении и злодеи отечественной истории», «Роль
личности в истории»), культурой («Культура и СМИ», «Культура речи
и язык Интернета»), литературой (обсуждение новых произведений);
политические дебаты в ходе изучения родов и видов ораторской деятельности. В курсе «Судебная риторика» студенты с большим интересом участвуют в разыгрывании судебного заседания, выступают со
своими обвинительными и защитительными речами и анализируют
выступления других. Сложность формирования данной компетенции
нам видится в том, что модератор дискуссий (чаще всего − это сам
преподаватель) должен вооружить присутствующих некими инструкциями, отступать от которых − значит нарушать правила. И чаще всего
эти инструкции преподаватель сочиняет сам, так как в современные
методические пособия до сих пор не входят рекомендации по организации подобных активных форм работы.
6. «Контрманипулятивная компетенция (знание приемов речевой
манипуляции для обеспечения личной и коллективной информационной безопасности)». Формирование этой компетенции также проходит
до сих пор достаточно сложно в связи с тем, что до последнего времени манипулятивные стратегии и тактики речевого поведения находились вне поля зрения лингвистов и риторов. Их изучением занимались
психологи, а студентам были доступны рекомендации из учебников
по риторике (раздел «Полемика», тема «Уловки в споре»). Вместе
с тем, значение контрманипулятивной компетенции в профессиональной юридической деятельности огромно. Вся работа юриста − это
своеобразное противостояние неправде, попыткам физического или
морального воздействия. Научить студента «держать удар» − значить
подготовить его к самостоятельной жизни и работе.
7. «Языково-идеологическая компетенция (владение системой концептов, позволяющих ориентироваться в идеологических контекстах и
противоречиях современности)». Нам кажется принципиально важным
формирование этой компетенции именно у студентов-юристов, так как
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она раскрывает внутренний потенциал личности, будит его гражданское
самосознание, способствует формированию мировоззренческой системы, наполняет его будущую деятельность гуманистическим смыслом.
Как мы видим, речеведческие курсы реализуют задачу формирования культурно-речевых компетенций студента-юриста в разной
степени. Важно отметить, что при всей самостоятельности курсов
«Культура речи» и «Судебная риторика», разнице в целях и задачах,
предмете и объекте изучения, они формируют в итоге одни и те же
коммуникативно-речевые компетенции. Разумеется, для создания необходимой теоретической, практической (методической) базы формирования всех компетенций необходимо соединение усилий не только
лингвистов и риторов, но и педагогов, психологов, специалистов в области теории и практики речевого речевой коммуникации.
Второе фундаментальное понятие, составляющее основу коммуникативности, − понятие риторического идеала. По определению
А.К. Михальской, риторический идеал − это «система наиболее общих требований к речи и речевому поведению, исторически сложившаяся в той или иной культуре и отражающая систему ее ценностей −
эстетических и этических (нравственных)» [Михальская 1996: 379].
В содержание понятия «риторический идеал», по мнению А.П. Сковородникова, включаются: «1) логико-аргументативный компонент;
2) этико-эстетический компонент; 3) коммуникативно-прагматический
компонент; 4) нормативно-языковой компонент (включая стилистическую норму); 5) этнокультурологический компонент (включая категорию языкового вкуса)» [Сковородников 1997: 29]. Без труда можно
заметить, что освоение (или, как говорят педагоги, присвоение) риторического идеала происходит посредством формирования практически того же набора компетенций, что и при формировании полнофункционального типа речевой культуры.
Этот процесс в рамках юридической специальности облегчается
тем, что многие стороны речевого поведения и деятельности юриста
регламентированы статьями УПК РФ. Кроме того, многовековая традиция судопроизводства, в ходе которого отечественные судебные
ораторы во все времена демонстрировали уважительное отношение
к процессуальному противнику и другим участникам процесса, уравновешенное поведение, объективность в освещении фактов, принципиальность в оценке событий, и сегодня довлеет над судебными
ораторами.
Методическая проблема, на наш взгляд, состоит в том, чтобы научить студента, с одной стороны, не выходить за рамки допустимого
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риторическим идеалом варианта поведения, а с другой − помочь ему
выработать свою, индивидуальную риторическую манеру.
Риторическая манера, неповторимый ораторский «почерк» складывается, как нам кажется, из целого ряда параметров.
Во-первых, индивидуальная манера письма должна находить отражение в композиции судебной речи. Анализ современных судебных
речей показывает, что их композиция, как правило, предельно стандартизирована. Многие речи построены по одной и той же схеме:
общественная и нравственная оценка содеянного − фактографическая
часть − анализ собранных по делу доказательств − квалификация преступления − предложения о мере наказания и судьбе вещественных
доказательств. При этом составители текстов зачастую нарушают требование соразмерности частей, композиционной стройности.
Второй показатель речевой индивидуальности судебного оратора −
умение сделать речь ясной, понятной (недвусмысленной) и доступной
[СЭС 2003: 162−163]. Разумеется, ясность речи обеспечивается другими коммуникативными качествами (логичностью, правильностью,
выразительностью и выступает на первый план в ситуации, когда
адресатами являются профессионально неподготовленные слушатели. Для формирования компетенции такого рода, обеспечивающей
впоследствии возможность эффективной речевой самопрезентации
в профессиональной сфере, студентам требуется начитанность, языковое чутье, лингвистический кругозор и другие качества.
В-третьих, «живость» судебной речи может придать умелое использование «цветов красноречия» и других ресурсов русского (народного) языка. Речи известных современных судебных ораторов лучшее тому подтверждение.
Способ приблизить судебную речь к слушателю (в том числе,
к составу суда присяжных), усилить ее воздействие на адресата указан
еще в работах по судебной риторике конца XIX в. [Сергеич 1988] и исследованиях лингвистов XX в. [Михайловская, Одинцов 1981].
Так, анализируя состояние судебной риторики конца XIX в.,
Н.Г. Михайловская и В.В. Одинцов констатируют: «Все, кто обращались к русскому судебному красноречию, отмечали прежде всего
такие его качества, как точность, простота и выразительность речи»
[Михайловская, Одинцов 1981: 12]. «Простота изложения во многом
определялась и простотой (но не бедностью) используемых в речи языковых средств. Отталкивание от книжно-письменных речевых форм,
движение в сторону живой устной речи характерно для всех ораторов» [Михайловская, Одинцов 1981: 13]. Действительно, выступления
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А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, С.А. Андреевского, К.К. Арсеньева, В.Н Герарда и других судебных ораторов того времени являли образец «умелого, мастерски точного соединения профессиональной речи с устным
(со всеми вытекающими из этого коммуникативными требованиями
к тексту) и при этом литературным вариантом» [Русские… 1997]. Студент, овладевающий судебной риторикой, должен понимать, что механическое копирование или перенесение в современную судебную
практику речевых приемов, используемых ораторами прошлого, невозможно и не нужно. Однако все аспекты своего речевого выступления
(отбор языковых средств и расположение материала, обогащение выступления «цветами красноречия», наполнение текста фактографическими данными) оратор должен подчинять задаче воздействия на слушателей, донесения до них смысла выступления. Он должен говорить
«не так, чтобы поняли, а так, чтобы не могли не понять» [Сергеич 1988].
Это и позволит выработать индивидуальную ораторскую манеру.
Таким образом, формирование коммуникативных компетенций
современного судебного оратора в методическом плане видится нам
чрезвычайно важной и интересной (творческой) задачей, решение
которой возможно лишь путем объединения достижений лингвистики, риторики, психологии и педагогики. На сегодняшний день не
все из возможных и желательных компетенций осваиваются студентами в равной степени. Тем не менее, овладение ими будет впоследствии определять степень конкурентоспособности выпускника вуза
и успешности юриста-практика.
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Г.Ю. Леонтьева
(Красноярск)
ЛАТИНИЗМЫ В КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ РЕЧИ
Русский язык всегда был открыт для пополнения лексики из иноязычных источников. Заимствования из древних (греческого, латинского), а также других языков осваивались русским языком в разные
исторические эпохи, не нанося ущерба его национальной самобытности, а лишь обогащая его и расширяя его пределы.
На пороге XXI в. особенно сильно увеличился приток иностранных слов в русский язык в связи с изменениями в сфере политической
жизни, экономики, культуры и нравственной ориентации общества.
Быстрое и неотвратимое развитие новых технологий, стирание и размывание границ между государствами, расширение международных
связей любого уровня – политических, экономических, общественных, личных – ставит людей перед простым фактом: надо общаться.
Как замечает проф. Ю.А. Бельчиков: «Известно, что язык находится в постоянном движении, что в своей эволюции он тесно
связан с историей и культурой народа – носителя данного языка.
Каждое новое поколение вносит что-то свое не только в философское и эстетическое осмысление действительности, но и в формы,
способы выражения средствами языка такого осмысления». Наряду с привычными речевыми средствами создаются новые способы
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самовыражения, появляется необычная манера речевого поведения.
На ход языковой эволюции очень сильное влияние оказывает приток
иностранных слов, хлынувших в наш язык через шлюзы, предоставленные им самой жизнью.
Многие слова в русском языке являются заимствованными и восходят к греческому и латинскому языкам. Обычные слова, которые мы
привыкли считать исконно русскими, на самом деле часто оказываются сложением слов из греко-латинских элементов.
Латинский язык, как и русский, принадлежит к большой семье
индоевропейских языков. В своем историческом развитии он прошел
несколько периодов, став к III в. н.э. государственным языком Римской империи и общим для многих народов Европы, так как Римское
государство уже занимало огромную территорию вокруг Средиземного моря, подчинив своей власти обширные области на западе и юговостоке Европы, в Северной Африке и Малой Азии. На всех этих территориях распространился латинский язык.
Латынь обогатила большинство европейских языков, став основой
для одних и одарив сотнями и тысячами слов и терминов другие языки. Язык этот мертв в том смысле, что уже нет людей, для которых он
был бы родным. Тем не менее он живет особой жизнью в современных
языках, в современной культуре других народов. Мы видим, что латинский язык не только живет, но и развивается и в наше время. Выходят журналы, публикующие научные статьи на латыни (например,
голландский филологический журнал Mnemosyne), а также журналы,
специально посвященные живой латыни: Latinitas (Ватикан), Palaestra
Latina (Барселона), Orbis Latinas (Мендоса), Vita Latina (Авиньон) Vox
Latina (Саарбрюккен). Следует упомянуть также и о книгах стихов выдающихся латинских поэтов современности Уго Энрико Паоли (Флоренция, 1961) и Германа Веллера (Тюбинген, 1946), а также о сборниках
Viva Camena (Цюрих, 1961) и Сarmina Latina recentiora (Лейхлинген,
1974). Наконец, латынь – язык римско-католической церкви.
В ряде научных областей позиции латинского языка остались незыблемыми и по сей день. В качестве письменного языка латынь и теперь является в известной мере международным языком филологов,
биологов, медиков, юристов, дипломатов, а также языком католического богослужения.
Это факт, что большинство терминов любой науки, дипломатии,
образования, культуры, религии, политики и т.д. происходит из латинского языка. И русский язык не избежал этого влияния.
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В наше время латинская и латинизированная греческая лексика
служит основным источником для создания непрерывно возрастающего количества научной и технической терминологии. Латинские
слова можно встретить во многих европейских языках, а также в языках, испытавших их влияние. Это международные слова, или интернационализмы. Мы уже не замечаем иностранного происхождения
огромной массы привычных нам слов и ежедневно употребляем латинизмы, даже не задумываясь над их происхождением и первоначальным смыслом. В повседневной речи мы употребляем такие слова, как
интерес, линия, эгоист, транспорт, пенсия, продукт и т.д.
При изучении латинского языка выяснится, что такие совершенно «русские» слова, как луна, форма, натура, норма, фигура, металл,
роза, фамилия, корона и многие другие – в действительности имеют
латинское происхождение.
Особенно насыщен латинизмами язык науки. Это термины математики, физики, техники, информатики, но прежде всего – биологических наук. Многовековой путь развития медицины, фармации,
ботаники, зоологии неразрывно связан с латинским языком (впитавшим в себя, как уже было сказано выше, наследие древнегреческого). И в наше время все названия растений, животных, микроорганизмов, анатомических органов, болезней, физиологических
процессов, лекарств, химических соединений, разных общебиологических понятий представлены латинскими словами. Причем
это не только термины, которыми пользовались естествоиспытатели прошлых эпох: в связи с бурным развитием науки в ХХ веке
появилось и появляется в наши дни огромное количество новых
научных, технических, политических понятий, которые получают
звучные, лаконичные названия, образованные из греко-латинских
корней, приставок, суффиксов. Массу латинизмов мы встречаем
даже в такой суперсовременной отрасли, как компьютерное дело
и Интернет; например, само слово компьютер (в английском варианте произношения), а также информатика, процессор, курсор,
терминал, операнд и многие другие.
А вот латинизмы, отражающие новые веяния общественной и экономической жизни современной России: приватизация, инфляция, деноминация, дивиденды, депозит, трансферт, консенсус, электорат
и т.д., и т.п.
Но латинских слов и выражений много не только в научной и технической терминологии. В различных областях знаний многие понятия и термины произведены от латинских корней. Невозможно пред45

ставить себе речь образованного человека без таких слов, как факт
(лат. factum), эффект (effectum), минимум (minimum), максимум
(maximum), момент (momentum) и множества подобных.
Достаточно привести только немногие примеры, чтобы проиллюстрировать широчайшее распространение латинских корней.
Мы пользуемся латинизмами, если речь идет об учебном процессе, преподавании наук: семестр, студенты, экзамен, лекции, институт, университет, факультет, аспирант, доцент, аудитория и т.д.
Латинские слова используются в театре: театр, спектакль, актеры;
и в цирке: цирк, арена. Много латинских слов в изобразительном искусстве: скульптура, фигура, статуя, орнамент, стиль, линия и т.д.
В ботанике мы пользуемся словами роза, лавр, пальма, фрукт и т.д.;
в химии: элемент, эксперимент, реакция, диффузия; в области медицины: доктор, рецепт, медикаменты, инфекция, пациент; в области
техники: инструменты, моторы, аппарат, фабрика, индустрия; в общественных науках: революция, партия, культура, материя, капитал,
конституция, республика, класс, диктатура; в математике: плюс,
минус, сумма, процент, синус, тангенс, дифференциал, интеграл;
в биологии: бацилла, рептилия, аквариум, террариум, дендрариум;
в юриспруденции: юстиция, прокурор, адвокат, апелляция, кассация;
в философии: материя, субстанция, объект, субъект, индивидуум,
абсолют, интуиция; в филологии: литература, композиция, фабула,
автор, реализм, романтизм; в области экономики: фирма, дебет, кредит, концерн, капитал, пауперизация, дивиденды, продукт, лицензия,
план, пенсия, стипендия, валюта, курс, коррупция, инфляция, конкуренция, реклама; в музыке: фортепиано, альт, клавиатура, педаль,
прелюдия, соната, квартет, квинтет; в астрономии планеты называются именами римских божеств: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер,
Сатурн, Нептун. Мы также пользуемся и римскими названиями месяцев: январь, февраль, март и т.д.
При усвоении латинских корней, приставок и суффиксов станут
ясными многие слова, вошедшие в наш обиход: прогресс, регресс, конгресс, агрессия, проекция, инъекция, миссия, эмиссия, комиссия, эмиссар, комиссар, миссионер, пресса, пресс, компресс, экспресс, репрессия,
депрессия, тотальный, инициатива, интеллигенция, функция, минимум, максимум, Интернет, редактор, виртуальный, проект, фирма,
спонсор. Примеры можно было бы продолжать до бесконечности…
Занятия латинским языком со студентами позволяют убедиться,
насколько возрос интерес студентов к изучению данного языка. И сегодняшнее поколение не относится к изучению латыни как к старомод46

ному чудачеству. Владение латинским языком всегда считалось и считается основой европейской образованности, поскольку на этом языке
народы Европы более двух тысячелетий создавали свою культуру, которая по праву считается одной из самых богатых на нашей планете.
Исследование лексических латинизмов, устойчивых сочетаний,
выражений фразеологического и нефразеологического типа, разнообразных вкраплений на латинском языке дает возможность представить функционально-стилистическое многообразие и лексическое богатство русского языка.
Встречая слова, от которых имеются дериваты в русском языке,
учащиеся обнаруживают связь русской лексики с латинской. При
этом у них возникает ряд вопросов, например, как латинские слова
проникли в русский язык, через посредство каких языков и народов
они могли проникнуть, как при этом изменилось (или не изменилось)
значение этих слов, какие латинские дериваты укрепились в русском
языке и даже дали русские формации, какие слова-дериваты исчезли из русского языка. Интересны упражнения по словообразованию
и словообразовательному анализу. Обилие словообразовательных
морфем, особенно суффиксальных, в системе имени и префиксальных в системе глагола выдвигает вопросы словообразования на одно
из первых мест при изучении латинского языка, так как знание словообразовательных моделей и лексико-грамматического значения аффиксов способствует более прочному усвоению обязательной лексики
и расширению потенциального словарного запаса учащихся. Кроме
того, так как подавляющее число латинских аффиксов сохраняет свое
лексическое значение в новых языках, знание латинских словообразовательных моделей часто помогает понять структуру и значение нового слова в изучаемом западноевропейском языке, особенно в области
общественно-политической и научной лексики и терминологии.
Очень хорошим дополнительным пособием при усвоении латинской лексики является словарь-справочник «Латинское наследие в русском языке» [Воронков, Поняева, Попова 2002]. Эта работа состоит
из трех частей. Первая часть работы – исторический очерк появления
слов с латинскими корнями в русском языке с X по XX вв. Во второй
части представлены латинские слова, которые лежат в основе русских
производных, даны дериваты от этих латинских корней в языкахпосредниках. В третьей части содержится алфавитный перечень русских производных, указано время первой фиксации этих слов со ссылкой на источник датировки. Для всех, кто интересуется этимологией
и лексикой русского языка, эта работа представляет особый интерес.
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Также одним из ценных пособий в преподавании латинского языка является Словарь латинских крылатых слов [Бабичев, Боровский
2003]. Кроме крылатых слов, снабженных цитатами из художественной, публицистической и научной литературы, в нем даются также
терминологические сочетания, преимущественно из области философии, логики, права и некоторое количество латинских выражений,
которые можно считать потенциальными крылатыми словами. Кроме
того, в него включено также небольшое число латинизмов, имеющих
параллель в русском языке (в том числе латинские поговорки, имеющие русское соответствие), известные надписи, девизы и т.д.
«Наследием тех веков, когда латинский язык играл первенствующую роль в культурной жизни, является не только огромное количество латинских слов, вошедших в новые языки …, и не только традиция использования латинского корнеслова – наряду с греческим – для
создания во всех областях науки и техники новых терминов, количество которых с каждым годом прогрессивно возрастает, но большое
количество латинских слов и выражений, употребляемых в европейских языках в их латинской форме без перевода и составляющих международный фонд крылатых слов» [Там же].
Латинские слова и выражения, ставшие крылатыми, широко используются в литературе. Каждое из них, появившись очень давно,
продолжает жить, постоянно обновляя свое содержание. В кругах филологически образованных людей широко известны такие латинские
выражения, пословицы и поговорки, как alea jacta est (жребий брошен), cogito, ergo sum (я мыслю, значит я существую), modus vivendi
(образ жизни), sapienti sat (для мудрого достаточно), pecunia non olet
(деньги не пахнут), Timeo Danaos et dona ferentes (боюсь данайцев,
дары приносящих) и т.д. В русский и другие европейские языки прочно вошли такие античные понятия, как троянский конь, Гордиев узел,
Дамоклов меч и т.п. Античные образы и понятия широко используются в художественной литературе, помогая писателю глубже и полнее
раскрыть свой художественный замысел.
Объяснение таких слов и выражений, употребляемых в русской
литературе, в произведениях классиков и в переводах на русский язык
произведений мировой литературы, можно найти в словаре латинских
крылатых слов под редакцией Я.М. Боровского. Где помимо пословиц
и поговорок содержатся и некоторые материалы, выходящие за пределы
этой основной группы. «Сюда относятся: 1) общепринятые латинские
выражения, употребляющиеся в библиографических описаниях, библиографических ссылках и т.п., например, sine anno, loco citato, loco laudato,
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ibidem, nota bene; 2) философские и юридические термины и выражения,
употребляющиеся обычно в латинской форме, например, argumentum ad
hominem, circulus vitiosus, cui bono и т.п.; 3) латинские устойчивые выражения, имеющие точное соответствие в русском языке, например, manus
manum lavat «рука руку моет»…» [Бабичев, Боровский 2003].
Особую, немногочисленную, но важную группу латинских выражений, вошедших в русскую литературу, составляют выражения, не
имеющие цитатного характера у того автора, у которого мы их впервые
находим, а всецело ему принадлежащие. Так, давая своему стихотворению «Молчи, скрывайся и таи…» латинское заглавие «Silencium»,
Тютчев преследует цель возвысить «молчание» над кругом привычных, обыденных ассоциаций, которые вызывало бы равнозначное
русское слово. В то же время слово silencium становится крылатым,
обогащаясь связью с содержанием этого стихотворения.
Замечательный пример создания латинского крылатого слова
представляет собой заглавие стихотворения Леси Украинки Сontra
spem spero (Надеюсь вопреки надежде). Обращение автора к латинскому языку здесь вполне оправдано невозможностью сохранить в переводе остроту заключенной в этих словах антитезы, обусловленную
многоплановостью значения латинского слова spem.
Давая в VI главе «Евгения Онегина» характеристику незадачливого участника кампании двенадцатого года Зарецкого, Пушкин вводит
строки, в которых говорится об его превращении из буяна и кутилы
в добродетельного сельского хозяина словами Sed alia tempora. Здесь
торжественная латынь имеет шуточный и даже насмешливый характер, отчасти усиленный и тем, что «латынь из моды вышла ныне».
И с тем же оттенком мы находим Alia tempora во «Временнике Пушкинской комиссии» за 1970 г., с. 75, где это воспринимается уже как
цитата из Пушкина.
Очень близок к приведенным примерам использования латинского
языка с определенной художественной целью вне связи с каким-либо
готовым латинским образцом тот случай создания латинского крылатого слова, который представлен заглавием Oceano nox, избранным
Гюго для своего стихотворения о моряках, нашедших гибель в океанских глубинах. Эти слова почерпнуты из стиха Вергилия Vertitur
interea caelum et ruit Oceano nox, но выведенные из своих синтаксических связей в исходном контексте, они вступают в новую, внеграмматическую связь и создают мрачновеличавый образ «ночи-океана»,
гармонирующий с основным образом стихотворения; отныне Oceano
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nox крылатое слово, и как таковое его повторяет Герцен в «Былом
и думах»» [Бабичев, Боровский 2003].
Особый случай использования «экспрессивной силы латинских
слов мы находим в стихотворении Брюсова Ultima Thule. Заглавие здесь
повторяется как рефрен в последней строке каждой из шести строф
стихотворения. И своей иноязычностью, создающей впечaтление отчужденности и загадочности, и самим своим унылым звучанием эти
два слова дополняют образ легендарного острова, как бы лежащего на
грани реальности и потустороннего мира.» [Бабичев, Боровский 2003:
664]. Следует также обратиться к книге И.М. Кауфмана «Терминологические словари. Библиография» [Кауфман 1961], где названо более
полутора тысяч терминологических словарей по разным специальностям, изданных главным образом в ХХ в. Словари относятся к разным
отраслям науки и техники, причем некоторые из них – к очень узким
отраслям, например, указаны словари по таким вопросам, как «Облака», «Льды», «Подводный рельеф морей», «Вулканология», «Мерзлотоведение», «Болотоведение» и т.д. В этих терминологических словарях, безусловно, есть немало дериватов от латинских корней.
Факт все возрастающего числа латинских дериватов в современном русском языке, как научном, так и общеразговорном,
несомненен.
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(Екатеринбург)
УКЛОНЧИВЫЙ ОТВЕТ
В современной лингвистике идет активное теоретическое осмысление коммуникативного компонента культуры речи. Наиболее важный для достижения целей общения, этот компонент связан с функциональной дифференциацией языка и прагматическими условиями
коммуникативного акта [Культура русской речи… 1996: 24–26]. Целостная концепция коммуникативного аспекта культуры речи еще не
выработана, в настоящее время идет поиск научной парадигмы коммуникативности применительно к культуре речи. Большой интерес
представляет модель профессора А. П. Сковородникова, выстраивающего состав коммуникативного компонента культуры речи на основе
понятия речевой компетенции [Сковородников 2008]. Данный подход
выдвигает на первый план человека в процессе общения, его владение
речью, а также подчеркивает продуктивный характер речевых действий. Культура речи, таким образом, вплотную сближается с риторикой в широком понимании последней. Основной тезис предложенной
теории заключается в том, что эффективность общения в значительной степени зависит от речевой компетентности говорящих.
А.П. Сковородниковым определен примерный набор культурноречевых компетенций первостепенной важности, в который входят
компетенция коммуникативно-стратегическая (умение выбирать коммуникативные стратегии и тактики, соответствующие авторскому целеполаганию и прагматической ситуации), аргументативная (умение
находить, формулировать и выстраивать аргументацию, соответствующую утверждаемому тезису или выдвигаемому антитезису), перцептивная (умение слушать и слышать собеседника при толерантном
отношении к нему), конфликтологическая (знание типичных барьеров
общения и конфликтогенных ситуаций, умение преодолевать коммуникативные барьеры и достойно выходить из конфликтных ситуаций),
эристическая (культура дискуссии, дебатов, полемики) и некоторые
другие [Сковородников 2008: 54].
Характеристика речевой компетенции того или иного вида возможна лишь при опоре на соответствующие научные классификации:
типологию коммуникативных стратегий и тактик, теорию аргументации, систематику конфликтов и т.п. Пожалуй, наименее разработана
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перцептивная культурно-речевая база общения. Исходный постулат
(слушать и слышать собеседника) в общих чертах понятен, но в чем
состоит риторически и лингвистически конкретное его обеспечение? Какое знание и понимание должно лечь в основу данного блока
культурно-речевых умений?
Еще один существенный вопрос: можно ли говорить об успешности общения в тех случаях, когда налицо то или иное психологическое осложнение общения? Слушая речевого партнера, можно не
только воспринимать интеллектуальное содержание его речи, но и выполнять другие личные задачи, например: а) следить за эмоциями собеседника; б) слышать лишь то, что мне выгодно; в) наблюдать за его
отношением ко мне; г) оценивать уровень его общей и речевой культуры. В разговорной речи, т.е. при неофициальном непринужденном
контактном общении, различные психологические осложнения естественны и нормальны. Если следовать правилу «Общение может быть
эффективным только в том случае, если иллокуция соответствует
перлокуции: адресант спрашивает – адресат может и хочет ответить;
адресант информирует – адресат нуждается в информации и усваивает ее и т.п.» [Культура русской речи… 1996: 30], то слишком многое
останется за рамками научного описания эффективного общения.
Перцептивная компетенция говорящего, как и другие виды речевой компетенции, связана с опытом наблюдения над определенными
речевыми технологиями и опытом участия в их реализации. Только
выявление и описание имеющихся в распоряжении носителей русского языка и широко применяемых ими конкретных речевых технологий создаст базис для определения объема культурной компетенции
и культурно-речевого обучения в данной области. При этом, несомненно, должно уделяться внимание как иллокутивно-перлокутивному
(прагматическому) согласованию, так и типовому рассогласованию
целеполагания речевых партнеров.
Остановимся на одной из прагматически осложненных речевых
технологий, связанной с желанием собеседника уклониться от предполагаемой откровенности без явственного нарушения вежливости
по отношению к речевому партнеру. Эта не такая уж редкая психологическая коллизия характерна для непринужденного неофициального
общения и составляет одну из сложных сторон разговорного диалога.
Не будем связывать данную коллизию исключительно с поведенческокоммуникативной ситуацией «Откровенность» [Верещагин, Костомаров 2005: 614−621], поскольку искренность является одной из максим
общения в целом, и коммуниканты имеют моральное право постоянно
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рассчитывать на соответствие интенций, согласованность иллокуции
и перлокуции. Тем не менее мера откровенности в живом речевом
общении сильно варьирует в зависимости от темы разговора, характера отношений собеседников, наличия или отсутствия третьих лиц,
дальних целей и даже настроения коммуникантов.
Из множества возможных форм выражения названного смысла
выберем для рассмотрения только одну – ответную часть вопросноответного диалогического единства, в первой части которого один собеседник запрашивает информацию у другого, а во второй этот другой
уклоняется от адекватного информативного ответа. Сосредоточимся
на речевом поведении второго собеседника, обозначив общий смысл
такого поведения как уклончивость и назвав такую ответную реплику
уклончивым ответом.
Для диалога характерно совмещение речемыслительных функций [Якубинский 1986]: во время говорения коммуникант считывает
реакции речевого партнера и корректирует свою речь в зависимости
от них; во время слушания он реагирует на высказывание партнера
и обдумывает продолжение своей речевой партии. Общее движение
к цели общения осуществляется в непрерывном балансировании
сторон. В зависимости от личной цели и психологического состояния каждого говорящего, от умения понять другого, от меры готовности к компромиссу развитие диалога может быть гармоничным,
а может осложняться, обостряться, даже разрушаться. Уклончивый
ответ двойствен по своей психологической природе. Он работает на
дисгармонию, поскольку идет вразрез с ожиданиями собеседника, но
одновременно сглаживает эту дисгармонию, поскольку является не
прямым, а косвенным отказом от информирования.
Проследим структурно-содержательное варьирование уклончивых ответов. Будем основываться при этом на восходящем к теории
Ш. Балли [Балли 1961] делении информации на диктумную (объективную) и модусную (субъективную). Уклончивые ответы могут строиться как на речедеятельностных операциях в сфере диктума, так и на
модусных реакциях, с преобладанием последних.
Возможные операции (речевые поступки) в диктумной области –
это операции с темой и другими информационными составляющими
(пространственными, временными) предшествующего высказывания
речевого партнера. Наиболее распространено расширение содержания ответа по сравнению с поставленным вопросом.
− Когда едешь?
− Нескоро еще.
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Возникающая при этом информационная расплывчатость, неопределенность не обязательно связана с уклончивостью говорящего.
Уклончив ли ответ да потом когда-нибудь; успеется; это еще неточно; надо будет – сделаю; что-то вроде этого; ну да, похоже и т.п.,
выясняется не сразу. В развитии диалогического единства по той же
вопросно-ответной модели последующее информационное уточнение
снимает подозрение в уклончивости, тогда как продление неопределенности говорит о ее наличии, ср. два варианта развития приведенного выше диалога:
1. − Не определился еще?
− Да не во мне дело. С билетами проблемы могут быть. Завтра
займусь конкретно.
2. − Не определился еще?
− Ну вроде того.
В ответной реплике, начинающейся с отказа от предлагаемого
действия или информирования по запросу (не буду, не знаю, не имею
представления), модальный статус этой реплики меняется, если второй компонент содержит мотивировку отрицания (не буду, я уже пообедал; не знаю, это неизвестно еще; не имею представления, это
вообще не моя компетенция). Конкретная субъективная модальность
отрицательных ответов такого рода различна, в том числе двухкомпонентное ответное высказывание может приобретать признаки уклончивости. Обычно это связано опять-таки с лексическими сигналами
неопределенности в составе мотивирующего компонента: не знаю,
это неизвестно еще (может и так; возможно; может статься; говорят; кто-то говорил, не помню кто; слышал недавно).
Таким образом, уклончивость связана с расширением зоны неопределенности, созданием эффекта информационной приблизительности,
усредненности, расширительности, всеобщности. Недаром в число самых распространенных разговорно-этикетных реплик входят ответы
нормально и ничего: Как дела (здоровье, семья, дети, на работе, отдохнул и т.д.)? – Нормально; Ничего, спасибо. Узаконенная уклончивость
речевого этикета самодостаточна и не требует специального обдумывания в процессе протекания диалога. Вне этикетного общения уклонение от информационной адекватности ответа по отношению к вопросу
нередко представляет собой частную проблему общения, которой спросивший может уделить дополнительное внимание, занявшись уточнением первоначальных наблюдений над речевым поведением собеседника.
Неопределенность может создаваться с помощью апелляции
к общему опыту собеседников, причем в неинформативном ответе на
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вопрос подчеркивается однородность, единообразие, отсутствие информационной новизны:
− Что у тебя новенького?
− Да все то же (сам знаешь; как всегда; нечем тебя удивить;
нового ничего; ровно ничего; все старенькое; каждый день одно и то
же и т.п.).
Интересным способом создания эффекта неопределенности является использование антонимических конструкций с повторяющимися
союзами: и да и нет; то так, то этак; то ли будет, то ли не будет;
что вчера, что завтра и т. п. Их «объемности» противостоит «неполный ответ», хорошо демонстрирующий информационную неадекватность по отношению к вопросу:
− Ты учиться-то собираешься?
− По утрам да.
Распространены уклончивые ответы: частично, отчасти, сколькото, более или менее, временами, местами, понемножку, слегка. Часто
они носят шутливый характер (это особенно заметно при создании
смысловых контрастов: Он тебе нравится? – Местами) и переводят разговор в жанр поверхностной болтовни. Если это не устраивает
инициатора диалога, то разговор может развернуться в конфликтную
сторону (Уж эти твои вечные шуточки!). Принятие же шутки свидетельствует о том, что уклончивость понята и признана, так что нужно
менять тему или же добиваться устранения информационной недостаточности более тонкими средствами, в легкой непринужденной
тональности.
Еще один способ отступления от информационной адекватности вопроса и ответа в разговорном диалоге – это «возвращение
вопроса»:
− Он тебе нравится?
− А тебе?
Данный прием – ответ в форме вопроса – свидетельствует о нежелании дать как положительный, так и отрицательный ответ на поставленный вопрос, в этом и состоит уклончивость. В разговорной
речи имеются и стереотипы преодоления последней, см., например,
развитие приведенного диалога:
− Я тебя первая спросила (или: Вопросом на вопрос не отвечают;
Не хочешь ответить? Что, слабо сознаться?). Применение автонаправленного высказывания или сентенции не требует от уклоняющегося дополнительных речевых действий, тогда как лобовой «разоблачающий» вопрос требует специальной реакции:
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− Не хочешь ответить?
− Ну почему не хочу… Он всем нравится.
При желании продолжать линию уклончивости в ход идет описанная
выше техника экспликации неопределенности или расширительности:
да как тебе сказать…; может быть. Отдельный прием – сразу распространить ответ на многих, скрывая личное отношение, о котором следовало бы говорить: Тебе Олечка нравится? – У нас в классе все девчонки
уродины. Может также продолжаться «оборонительно-наступательная
тактика», заявленная в «возвращенном вопросе»: как и тебе, я думаю.
Сходным образом может применяться прием откладывания ответа, это либо прямое откладывание: потом как-нибудь поговорим; завтра расскажу; давай в другой раз об этом, либо косвенное: только
не сегодня об этом; некогда мне сейчас. Отложенный ответ не связан
исключительно с уклончивостью адресата вопроса, он может быть
продиктован и объективными причинами. Применяется также критика вопроса: ну ты такие вопросы задаешь!; что за вопрос!; больше
ничего не придумала спросить?; вечное твое любопытство!
Впрямую с уклончивостью связано «смеховое прикрытие», маскировка неответа с помощью готовых шутливо-разговорных формул: Как дела? – Как сажа бела; Как жизнь? – Бьет ключом. (И все
по голове); Как живем? – Хлеб-сало жуем. Как правило, такой ответ
оформляется шутливой или неопределенной интонацией, отмечается
несовпадение интонации и мимики (например, тональность огорчения сопровождается улыбкой, несколько опровергающей этот тон).
Соответствие удрученного тона и мимики выводит данный ответ из
числа уклончивых и вызывает другое развитие диалогического единства – уточняющий вопрос: Что случилось (что такое; у тебя неприятности; что-то не так? и т.п.)? Уклончивый ответ двойствен.
Он звучит – и это соблюдение коммуникативной конвенции (вопрос
предполагает ответ, ответ обязателен), однако он недостаточно информативен, информативен лишь по форме, неоднозначен – и это нарушение едва ли не всех сразу правил кооперации, сформулированных
Г. Грайсом [Грайс 1985]. Явственный диссонанс формы и содержания
свидетельствует об уклончивости как намеренном речевом поступке.
По ходу перечисления речевой техники уклончивости мы все более
перемещаемся из области диктума в область модуса. Н.Д. Арутюнова
отмечала, что «вторые реплики создают благоприятную почву для образования модусных слов» [Арутюнова 1990: 176–177]. Самое общее положение, связанное с уклончивостью речевого партнера, заключается в
переводе ожидаемой объективной модальности в сферу субъективных
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смыслов, ведущим из которых является модальность возможного: возможно; (очень) может быть; допустим; предположим; не исключено,
надеюсь, хорошо бы и т.п. Именно модальность предположительности
сопряжена с зоной информационной неопределенности, которая чаще
всего не устраивает собеседника. Это ясно проявляется в другом функциональном стиле, где в жанре допроса ведется открытая борьба как
против запирательства, так и против уклончивости:
− Инициатором этого издания был Евпатий Воронцов?
− Не знаю.
− Глупо. Вы не можете не знать. Вы же были одним из авторов
журнала. Итак, Евпатий Воронцов?
− Ну, допустим…
− Такой ответ может иметь слишком широкое толкование.
Давайте конкретнее. Да или нет? (Л. Филатов. Свобода или смерть)
Итак, диктальная семантика может дополняться субъективномодальной, субъективно-модальный смысл предположительности
хорошо сочетается с неопределенно-расширенной диктальной базой.
Кроме того, каждый из компонентов, диктальный и модальный, может
использоваться самостоятельно. Выявляется также и главное противостояние в наблюдаемой сфере. Уклончивость – враг конкретности,
и снимается уклончивость за счет конкретизации.
Уход от конкретизации субективно-модальным способом может
осуществляться и по-другому. «Уклонист» может прибегать к переводу
разговора в эмоционально-оценочную сферу. Вместо ответа на запрос
информации инициатору диалога предлагается оценка запрашиваемой
информации. Как правило, значимость этой информации сильно занижается: неважно; это пустяки; ерунда (чепуха, глупости, чушь, галиматья, дурь) все это и др. Применяется также прямое увещевание собеседника, цель которого – убедить его в несостоятельности, ненужности
только что заданного вопроса: не стоит внимания; не беспокойся, не
бери в голову, не забивай себе голову, да не выдумывай и т.п. Оба эти компонента могут применяться совместно, в любом порядке следования: Не
бери в голову, чушь все это!; Это пустяки, не забивай себе голову.
Иногда значимость заданного вопроса намеренно завышается.
При этом также применяется оценка содержания вопроса, а эмоциональная направленность высказывания имеет другой вектор – говорящий эксплицирует собственное мнение: это трудный вопрос; спроси
о чем-нибудь полегче; не порти мне настроение такими вопросами;
не расстраивай меня; не сыпь мне соль на раны и т.п. В арсенале отвлекающих высказываний множество нейтральных стереотипных
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выражений, а также разговорных и экспрессивных. Возможны также
эмоциональные оценки ситуации в целом.
− Что дома-то?
− Да горе одно (беда просто, кошмар, завал, хуже некуда, хоть
стреляйся, страх и ужас).
Для эмоциональной оценки содержания вопроса применяется
также фигура умолчания: так ответ на вопрос Что дома-то? может
состоять только из красноречивого взгляда, удрученного выражения
лица, характерного жеста «махнуть рукой на что-л.», возможно, в сопровождении частицы да. В качестве финального сигнала уклончивости используются частицы или целостные разговорные синтаксические конструкции с частицами ладно, да, ну вот: ну, чего уж там;
вот так вот.
Характерно, что прием отвлечения от содержания вопроса часто
подкрепляется контактным встречным вопросом или предложением,
нацеленным на смену речевого лидерства и отправляющим спросившего в сферу его собственных интересов: Что дома-то? – Полный завал. Ну что уж тут… У вас как? (Про своих расскажи; Давай лучше
вчерашнее обсудим).
Итак, с логической точки зрения уклончивость базируется на трех
идеях: семантической неопределенности ответа, его оформлении в модальности возможного и переключении внимания собеседника с интеллектуальных вопросов на эмотивные. Лингвистическая реализация
каждой из этих идей обеспечена большим количеством речевых стереотипов и возможностью креативных речевых конструкций, образованных по их образу и подобию. Соответственно, наличие таких речевых
единиц может служить для опознания уклончивости как таковой.
Полное опознание уклончивости предполагает учет более широкого,
чем вопросно-ответное единство, контекста. Вопросно-ответное единство, имеющее сигналы уклончивости в ответной части, достаточно для
того, чтобы предположить уклонение от информативной адекватности.
Дальнейшее «расследование» проблемы с помощью новых вопросов позволяет или установить искренность собеседника (он может действовать
в зоне семантической неопределенности или модальности возможного
от объективного незнания, непонимания, недостаточной ориентации),
или удостовериться в его уклончивости. Аргументы в пользу одного и
другого вывода лежат в сфере разграничения конкретного и абстрактного, информативного и неинформативного высказываний. Конкретизация
говорит в пользу искренности, нагнетение неопределенности, ирреальности – в пользу уклончивости. При этом следует сделать оговорку о
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мастерстве лжеца, который, вероятно, сумеет сыграть искренность или
уклончивость по всем правилам русского речевого общения. Анализ такого мастерства пока что не в наших силах.
Рассматривая уклончивость как разновидность речевого воздействия, отметим его этическую неоднозначность. Уклончивость как семантическая размытость и/или недостоверность может быть обусловлена эгоистическими интересами говорящего. Скрыть информацию,
отодвинуть разговор на предложенную тему, защитив тем самым свой
внутренний мир от посягательств другого, – вот что может быть мотивом уклончивости. Есть ли такое право у говорящего? Безусловно. Но
есть ли право у его собеседника на то, чтобы добиваться информационной полноты по интересующей его теме, связанной с этим речевым
партнером? Столь же безусловно. Другое значение имеет уклончивость альтруистического толка. Собеседник уклоняется от информирования запрашивающей стороны с тем, чтобы скрыть болезненные,
ранящие сведения, уберечь собеседника от интеллектуального удара,
тяжелых переживаний. Он опять-таки вправе делать это, но и противоположная сторона имеет право противодействовать уклончивости.
В любом случае налицо несовпадение интересов и, как результат, противоречивость диалогического текста.
Какова в этом случае коммуникативная компетенция сторон речевого общения, которая может быть рекомендована в качестве коммуникативной нормы и образца для подражания?
В речевом быту этноса формируются устойчивые речевые и речеповеденческие образцы для повторяющихся ситуаций, или культурные стереотипы. Нормы общения распространяются и перенимаются
именно путем демонстрации и усвоения этих образцов [Тарасов 1994:
111]. Нет оснований сомневаться в том, что стереотипизация происходит и в ситуациях прагматического рассогласования, а также в том,
что русская речь располагает речеповеденческими образцами для
подобных ситуаций. В задачи культуры речи входит выявление тех
стереотипов, которые являются социально благоприятными, обеспечивающими толерантность общения, а также стереотипов конфликтогенной направленности – с целью их предупреждения. Гармоничное развитие диалога возможно только при соблюдении баланса прав
и обязанностей обеих сторон речевого общения.
Исчисление семантических идей речевого общения (уклончивость – одна из них), их полное речедеятельностное описание, выявление речевых и речеповеденческих стандартов в связи с каждой из
них необходимы как реальный базис перцептивного компонента куль59

туры речи, теснейшим образом связанного с этическим. Применительно к анализируемой категории культурную компетенцию личности
составят, во-первых, умение выявить наличие уклончивости сначала
с помощью опоры на речевые стереотипы в реплике-реакции, а затем
путем запроса конкретизации первоначального гипотетически уклончивого ответа; во-вторых, после речемыслительного анализа мотивов
уклончивости выбор одного из путей дальнейшего развития диалога:
а) щадящего для собеседника (его уклончивость принимается как правомерная, провокативная тема заменяется другой, настойчивый запрос
конкретизации не производится) или б) нежелательного для собеседника (с помощью дальнейшей серии вопросов ведется «следствие»,
цель которого – снять неопределенность и добиться информативной
конкретности; при этом инициатор диалога должен отдавать себе отчет
в том, что эти речевые действия способны вызвать противодействие,
так что уклончивое поведение может перерасти в конфликт).
В разговорном диалоге и, шире, диалогической речи в целом трудно рассчитывать на полное прагматическое согласование интенций речевых партнеров. Их рассогласование естественно и правомерно, так
что в состав культурно-речевой компетенции перцептивного и иного
характера должно быть включено умение отслеживать несогласованность и принимать речевые меры для ее уменьшения (если это целесообразно с точки зрения говорящего). Что же касается обострения
несогласованности, что тоже может являться целью одного или обоих собеседников, то здесь образцы речевого поведения, отвечающего
этическим нормам этноса, регулируются правилами толерантного поведения во время конфликта на любой его стадии.
Возвращаясь к глобальной задаче теории культуры речи, а именно
теоретической интерпретации коммуникативного компонента речевой
культуры, следует заметить, что на базе понятия «коммуникативная
компетенция» возможно выявление набора коммуникативных норм,
понимаемых как правила речевого пользования, стереотипы образцового речевого поведения.
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КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТСКОЙ РЕЧИ

Культура журналистской речи − один из основных разделов активно развивающегося с 20-х гг. XX в. направления отечественной филологии − культуры речи [Актуальные проблемы культуры речи / под
ред. В.Г. Костомарова и Л.И. Скворцова 1970; Головин 1988; Граудина
1980; Культура русской речи и эффективность общения 1996; Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник 2003; Литературная норма и вариантность 1981; Скворцов 1980]. Как и многие
разделы языкознания, культура речи представляет собой неразрывное
единство двух аспектов. Это, во-первых, теоретическая дисциплина,
изучающая «такой выбор и такую организацию языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач»
[Культура русской речи. Учебник 1998]. Во-вторых, это совокупность
речевых навыков и коммуникативных качеств языковой личности, позволяющих отнести ее к числу тех, кто «хорошо говорит» (невзирая на
субъективизм данной оценки).
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В отличие от общей теории культуры речи, которая усилиями отечественных филологов смогла выйти на уровень научных обобщений,
позволяющих поставить ее наравне с традиционно выделяемыми разделами языкознания (лексикологией, грамматикой и др.), − культура
журналистской речи пока находится в стадии накопления и осмысления прагматического материала.
Ее предпосылками были многочисленные обзоры языка и стиля
центральных, региональных и местных средств массовой информации, активно проводившиеся в СССР в 60−80-е гг. XX в. профессиональными филологами для журналистов редакций. Кроме того, данная деятельность была важной частью постоянно действовавших по
линии Союза журналистов семинаров и курсов повышения квалификации журналистских кадров. Следует, однако, отметить, что предметом анализа в этих обзорах и на этих курсах чаще всего становились
типичные стилистические ошибки, связанные с неправильностью
словоупотребления, нарушением норм сочетаемости, т.е. то, что составляет основу ортологической стилистики (раздела, изучающего
правильность речи).
Культура журналистской речи проявляется в трех аспектах − нормативном, коммуникативном и этическом.
I. Нормативный аспект в первую очередь подразумевает соблюдение средствами массовой информации норм современного русского литературного языка, одним из источников которых, в свою очередь, являются СМИ.
Взаимодействие СМИ и языковой нормы опирается на сущностные качества текстов массовой коммуникации:
а) актуальность содержания, его близость интересам читателя,
даже если в тексте рассказывается о происходящем на другом конце
земли;
б) непрерывность влияния на аудиторию. Литературнохудожественный текст в этом смысле представляет чаще всего одиночное, самостоятельное коммуникативное явление, в то время как
журналистский текст в полном смысле слова является гипертекстом,
лишенным дискретности информационным потоком. Однако, несмотря на постоянство воздействия на аудиторию, журналистский текст
проигрывает художественному в глубине и концептуальности воздействия на читателя;
в) динамичность в отражении окружающего мира. Не случайно
именно по отношению к текстам масс-медиа чаще всего употребляется термин «дискурс» как обозначение последовательности комму62

никативных событий, отражающих взаимодействие разных субъектов
в определенных социокультурных ситуациях посредством различного
вида текстов (прежде всего вербальных);
г) диалогическая форма общения.
Во многом эти характеристики журналистского текста обусловили авторитетность массовой коммуникации во влиянии на нормотворческие процессы. Показательный пример − употребление слов
патронаж и патронат. Согласно Толковому словарю иностранных
слов Л.П. Крысина, патронаж – это «регулярное оказание лечебнопрофилактической помощи на дому новорожденным и некоторым
категориям больных», а патронат – это «1. В Древнем Риме: форма
покровительства, осуществлявшаяся патронами. 2. Форма воспитания детей, оставшихся без родителей, в семьях по договору с органами здравоохранения, образования и др.». Приводится и устойчивое
словосочетание под патронатом кого-чего − при содействии, под
наблюдением и руководством (учредить комитет под патронатом
администрации президента) [Крысин 1998: 518]. На страницах прессы практически повсеместно это же значение присваивается словосочетанию под патронажем, и его широкая распространенность
привела к тому, что в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой зафиксировано: под патронажем – то же, что под
патронатом [Ожегов, Шведова 2005: 496]. С одной стороны, ревнители образцовой чистоты речи могут обвинить журналистов в неразличении этих слов, но с другой стороны, сближение этих действительно
этимологически близких лексем основано на общности понятия −
идеи покровительства, помощи зависящим людям – и отражает логически объяснимые процессы восприятия и трактовки слов.
Журналист должен не только квалифицированно владеть всей совокупностью орфографических, пунктуационных и стилистических
норм, но и быть их вдумчивым проводником.
С этой точки зрения весьма важным является рассмотрение вопроса о вариантности нормы. Это значит, что языковая система допускает существование дублетных ее элементов на фонетическом,
лексическом и грамматическом уровнях. Есть варианты произношения отдельных слов (мАркетинг – маркЕтинг), грамматических форм
(замерзший – замерзнувший, килограмм сахара – килограмм сахару),
есть и лексико-семантические варианты (двубашенный – двухбашенный, средина – середина). Нельзя не учитывать и стилистические созначения, которые часто возникают у слов в контексте. Поэтому для
творческих работников СМИ столь важным является умение сориен63

тироваться в вариантах, определить границы допустимого, сознательно отказаться от часто встречающегося, но стилистически нежелательного речевого средства.
Реальная речевая практика далеко не всегда может помочь выкристаллизовать один-единственный вариант. Вспомним, какой разнобой
был в речи ведущих разных телевизионных каналов, когда они давали
информацию о проведении в столице Малайзии Всемирного экономического форума. На Первом канале и РТР звучало Куала-ЛумпУр,
соответственно узусу, на канале НТВ и некоторых радиостанциях использовали вариант Куала-ЛУмпур, что соответствует английскому
языку и, кстати, энциклопедическим справочникам. И, наверное, последний по времени пример – дискуссия по поводу вариантов КОндопога – КондопОга, отражающая противоречие между узусом и кодифицированной нормой. После известных событий в этом карельском
городе первые сообщения содержали узуальное произношение, с ударением на предпоследнем слоге, но буквально через день те же самые
ведущие стали произносить название этого города в соответствии со
справочными изданиями, отражающими, кстати, особенности местного языка. Те, кто использовал закрепившийся в речевой практике
вариант, поступили более рационально.
В то же время не следует выдавать средствам массовой информации индульгенцию на любые отступления от норм. Многочисленные стилистически неоправданные их нарушения, в особенности злоупотребление сниженной, просторечной лексикой, орфографические
и пунктуационные ошибки – все это слишком часто встречающиеся
доказательства значительного снижения речевой культуры современных журналистов.
II. Коммуникативный аспект культуры журналистской речи
предполагает глубокое осознание автором общественной значимости
своего творчества и умение применить разнообразные коммуникативные тактики для эффективной реализации своего замысла.
Г.О. Винокур, одним из первых начавший исследование языка газеты, квалифицировал его в основном как язык стандартизованный,
подчиненный задаче информирования аудитории: «Если язык вообще
есть прежде всего некое сообщение, коммуникация, то язык газеты
в идеале есть сообщение по преимуществу, коммуникация, обнаженная и абстрагированная до крайних мыслимых своих пределов <…>
главной и специфической особенностью газетной речи является именно эта преимущественная установка на голое сообщение, на информацию как таковую» [Винокур 1929: 229].
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В советский период деятельность печати, телевидения и радиовещания рассматривалась как пропагандистская и агитационная работа
по воспитанию трудящихся масс в духе господствующей идеологии,
поэтому эффективность СМИ определялась не широтой описания
и глубиной анализа действительности, а реализацией программных
политических установок, менявшихся в соответствии с политической
конъюнктурой.
Распад коммунистической формации и демократизация общества, появление плюралистических воззрений в общественном мнении
и кристаллизация самостоятельных политических организаций в последние годы привели к значительному усложнению коммуникативной
деятельности журналистов. Если раньше массовая коммуникация носила прежде всего ритуальный характер (отсюда огромное количество
практически лишенных смыслового содержания штампов: пламенный
борец за дело мира, в авангарде социалистического строительства,
грязный поток лжи – о деятельности западных СМИ), то сейчас коммуникативная деятельность масс-медиа не может не учитывать разные информационные интересы аудитории, ее сегментированность,
наличие часто противоположных взглядов на окружающий мир. При
этом многие СМИ и отдельные журналисты продолжают оставаться
участниками манипулятивной деятельности, теперь уже не со стороны
партии, но со стороны финансово-промышленных групп, а также государственных структур, преследующих свои корпоративные интересы.
В самом общем виде коммуникативный процесс в СМИ можно
представить так: «коммуникатор (журналист) – канал коммуникации – аудитория». Для журналиста неотъемлемым качеством является
адекватность представления о собственном месте в этом процессе, понимание целей и способов воздействия на аудиторию. В более узком
смысле коммуникативная составляющая культуры журналистской
речи включает в себя способы логичного, выразительного и, соответственно, эффективного расположения текстового материала, отбор
стилистически уместных образных средств. Естественно, основную
роль в достижении этого играет журналист как языковая личность.
Известно, что в художественной речи проявляется специфическая
для нее категория «образ автора», концепция которой была предложена акад. В.В. Виноградовым. Ее суть – в том, что производитель речи
и субъект повествования не совпадают (типичный пример – отделенность реальной личности А.С. Пушкина от Автора в романе «Евгений
Онегин»). В средствах массовой информации авторское «я» практически полностью совпадает с реальной личностью журналиста, под65

писывающего текст. В то же время категория автора-коммуникатора
в СМИ является родовым понятием по отношению к индивидууму –
создателю определенного текста1.
Сейчас мы видим эволюцию (к сожалению, она происходит медленно и с большим трудом) в направлении создания гражданского общества. Один из показателей этого – возрастание роли авторского начала
в медийном пространстве, или глобальная авторизация журналистского
дискурса [Культура русской речи. Учебник 1998: 6]. Аудиторию в средстве массовой информации все чаще интересует не просто совокупность информационных сообщений (тем более что их гораздо оперативнее предложит Интернет), но авторское мнение по тому или иному
вопросу, причем выраженное в запоминающейся речевой форме.
Автор-коммуникатор, как справедливо утверждает Г.Я. Солганик,
представляет собой дихотомию человека социального и человека частного. В первом случае он выступает как исследователь социальных процессов, умеющий сопрягать отдельные, частные факты с тенденциями
развития общества, как автор взвешенных оценочных суждений. Во
втором – это личность со своими пристрастиями, эрудицией, большим
(или малым) жизненным опытом, культурой общения, как массового,
так и межличностного. Это личность, которая может восприниматься
аудиторией как образец для подражания (например, Валерий Аграновский, Юрий Щекочихин, из ныне здравствующих – Станислав Говорухин), а может быть «такой, как все», с такими же земными потребностями и проблемами, как и у любого читателя или зрителя.
Диалектическое единство человека социального и человека частного в коммуникативной деятельности журналиста должно быть сбалансированным. В противном случае возникает угроза чрезмерного
субъективизма, когда автор выдвигает себя на первый план, а описываемая действительность становится всего лишь фоном, подчеркивающим «значимость» журналиста. Такой дисбаланс часто встречается
в массовых изданиях, особенно тех, которые освещают т.н. светскую
жизнь. Авторы этих рубрик вольно или невольно позиционируют себя
как «персон первого ряда».
Другое нарушение культуры журналистской речи в коммуникативном аспекте – это неверное представление о языковых и
внеязыковых особенностях журналистского творчества в рамках данного канала коммуникации. Например, словесное во1 См.

подробнее об этом: Солганик Г.Я. Автор как стилеобразующая категория
публицистического текста // Вестник Московского университета. Серия 10.
Журналистика. № 3. 2001.
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площение одного и того же содержания в печатных и электронных
СМИ не может не различаться, и это надо учитывать журналисту;
кроме того, применительно к разным СМИ существуют свои, часто
не совпадающие границы вмешательства журналиста в поток чужой речи и т.д.
Еще одно нарушение культуры журналистской речи – это отсутствие гармонии интересов участников коммуникации, когда автор
сознательно отказывается говорить на том языке, который привычен
аудитории. Так бывает и при нарочитой усложненности речи журналиста, и в тех случаях, когда он ориентируется только на речевые
пристрастия одного сегмента аудитории (например, молодежи), кардинально не совпадающие с речевыми предпочтениями старшего поколения, воспитанного в других коммуникативных условиях.
Принцип коммуникативного сотрудничества коммуникантов
(журналиста и читателя, зрителя) прямо связан с профессиональной
этикой.
III. Этический аспект культуры речи в СМИ подразумевает
следование одновременно как общечеловеческим нормам поведения, так и нормам профессиональным, т.е. имеет конвенциональный
характер1.
Существует ряд нравственных императивов, нарушение которых
свидетельствует о непрофессионализме журналиста. Это, например,
публикация непроверенных сведений, распространение информации
о частной жизни человека без его согласия на это, подготовка заказных материалов и др.
Но не меньшую опасность представляют и весьма характерные
для современных медиа примеры, когда журналист преступает лингвоэтические нормы. По отношению к языку СМИ это означает его
«упрощение, опошление, вульгаризацию, связанные с экспансией не
только варваризмов, но и жаргонов социального дна (криминального,
наркоманского), грубого просторечия, инвективной и обсценной лексики. Это одно из языковых следствий общей ментальной тенденции
СМИ – экспансии низменного, т.е. осмысления жизни через призму
человеческого низа – общественного, биологического и языкового»
[Сурикова 2007: 142].
Очевидно, на первом месте по распространенности стоит нарушение стилистического соответствия речевого средства общекультурному уровню описываемой ситуации. Обычно подобного
1

См. основополагающую работу по данной проблеме: Авраамов Д.С.
Профессиональная этика журналиста. М., 1999
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рода речевую практику СМИ называют стебом. При этом высокие философские, нравственные, религиозные, историко-патриотические,
культурные понятия и максимы получают не просто сниженное,
а сознательно огрубленное языковое воплощение. Без комментариев
можно оставить заголовки «Не сексом единым жив студент», «Евангелие от лука» (о пользе лука), «Не думай о запоре свысока», «Демократия – это не бордель».
По-видимому, активизацию стеба можно объяснить стремлением
журналистов отказаться от сухого, невыразительного стиля официоза
советских времен. Однако им в основном злоупотребляют молодые
журналисты, стиль которых сформировался уже в перестроечные
годы или формируется сейчас. И в этом случае в качестве причины на
первый план выступает стремление эпатировать публику, привлечь ее
внимание любыми средствами. При этом работники СМИ не отдают
себе отчет в том, что эффект привлечения внимания скабрезностью
сиюминутен, а эффективность воздействия на аудиторию будет либо
минимальной, либо вообще дисфункциональной.
Размывание границ между вульгарной и литературной речью – это
в ряде случаев сознательная редакционная политика средств массовой информации, прежде всего «желтых». Насыщение журналистской
речи жаргонизмами, грубой лексикой, просторечиями уже привело
к тому, что СМИ сейчас далеко не всегда можно рассматривать как
авторитетный источник развития нормы современного русского литературного языка.
Таким образом, соблюдение языковых и стилистических норм
русского языка и норм коммуникации является проявлением культуры
журналистской речи.
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Н.И. Формановская
(Москва)
БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ КАК КОНЦЕПТ В ОСНОВЕ
РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
Понятие благопожелания воплощается в сложном слове, состоящем из двух частей: благо и пожелание ясно в своем значении: пожелание блага другому.
Фрейм – сценарий, складывающийся из коммуникативных обстоятельств и валентностей слова, также весьма прозрачен.
Слово благо истолковывается как добро, благополучие, счастье
и есть в большинстве словарей, с вариациями: благополучие, счастье,
добро. В жизни немало ситуаций, когда желают людям всех благ.
Слово пожелание, как правило, отсылка от желание; пожелать –
совершенный вид к желать. Пожелание – высказанное желание
чего-л., адресованное кому-н. Пожелание успеха. Добрые пожелания.
Отметим также, что философские словари уделяют внимание понятию благо. Обратимся к словарю по этике (под ред. А.А. Гусейнова
и И.С. Кона): БЛАГО − общее понятие, употребляемое для обозначения положительной ценности предметов и явлений мира, раскрываемой в процессе и на основе практического отношения к нему людей
<…>. Различают материальные и духовные Б., утилитарные, эстетические и др. Одна из их разновидностей – моральная ценность, добро
(иногда слова «благо» и «добро» в обыденном языке употребляют как
синонимы) (М., 1989).
Как видим, благо расценивается как одно из важных этических
понятий. Естественно, что благо должно существовать не только для
себя, но и осуществляться для другого. Пожелание блага другому –
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благоприятное моральное проявление. Отсюда естественность слова
и понятия благопожелание, которого в словаре по этике, к сожалению,
нет. Другие философские словари также не дают этого слова.
Элемент благо... в составе сложных слов дал большой ряд производных, отмеченных разными словарями русского языка.
Парадоксальна судьба слова благопожелание в русской лексикографии: почти ни один толковый словарь не приводит этого слова, хотя, повторим, производных сложных слов с элементами благо...
множество.
Обратимся к словарям.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля
около 250 производных с элементом благо... Среди них немало редких,
устаревших: благовеличие, благоподаяние, благоподатель, благопокорный, благопослушный, благопоспешать, благопоспешествовать и мн.
мн. др., в том числе слова церковного обихода, но слова благопожелание
у Даля нет. Можно лишь предположить, что это случайный пропуск.
Однако следствием явилось то, что в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова этого слова не обнаруживаем, хотя
с элементом благо... в словаре около 200 сложных слов, в том числе
благожелатель (лицо, благожелательно относящееся к кому-нибудь),
благожелательница, благожелательный, благожелательствовать
(устар. – оказывать дружеское покровительство кому-, чему-нибудь,
быть благожелательным) и мн. мн. др. Думается, что выборка слов
из контекстов нарративного устройства привела к пропуску благопожелания, так как подобное действие (желать блага кому-л.) приводит
к особым речевым актам (РА): Желаю Вам здоровья и т.п., что характерно для коммуникативного режима.
Заметим попутно, что только в «Словаре русского речевого этикета» А.Г. Балакая к слову пожелание даны выражения, формулы речевого этикета: Примите мои добрые пожелания (самые наилучшие)…
Передайте (прошу Вас передать) мои наилучшие пожелания (самые
добрые ...) пожелания; N передает (просил передать) Вам свои наилучшие пожелания. В эпист. Шлю (посылаю Вам, кому-либо) (свои
наилучшие, самые добрые) пожелания; N шлет Вам свои (наилучшие)…пожелания. К слову пожелать: Позвольте (разрешите) пожелать (Вам, тебе) что-либо. Это попутное замечание вводит в обиход
употребление этикетных формул благопожелания, естественно, в коммуникативном режиме. Словари же призваны отражать номинации,
и в этом случае, повторим, слова благопожелание не находим в упомянутых словарях В.И. Даля и Д.Н. Ушакова.
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Естественно, так же поступают и авторы четырехтомного «Словаря русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой (МАС): в нем приблизительно 180 слов с элементом благо..., в том числе благожелательность
как синоним доброжелательности; благожелательствовать (проявлять благожелательность) и мн. мн. др., но нет благопожелания.
Аналогичное положение и в «большом» «Словаре современного
русского литературного языка» (БАС).
При этом почти все «классические» словари дают первым в богатом перечне сложных слов с благо... слово благовеличие, по нашему
мнению, гораздо реже употребляемое, чем благопожелание.
Сложные слова с элементом добро... также имеются в перечне
в большинстве словарей: доброжелательность, доброжелательный,
доброжелательство (доброжелательное отношение к кому-, чемулибо), доброжелательствовать – желать добра кому-л. (относиться
с участием к кому-л.). Кажется, доброжелательствовать не благозвучнее благопожелания, хотя по значению приближается к нему: желать добра кому-л.
Между словами доброжелательность, благожелательность (которые есть во всех словарях) и благопожелание (которого в словарях
нет) существенная разница. Заключается она в том, что первые два
характеризуют субъекта – адресанта речи («я») как его свойство, а последнее связано с адресацией (к «ты») (пожелать блага кому-либо).
Просмотр новейших многочисленных словарей русского языка
показал следующее.
«Новый словарь русского языка» (М.: «Русский язык», 2000), созданный Т.Ф. Ефремовой, содержит слово благопожелание (устар.) –
пожелание счастья, благополучия (т.е. в его исходном значении).
Однако этого полезного начинания не поддержали другие словари,
в которых слово благопожелание отсутствует, как во всех «классических» словарях.
«Современный толковый словарь русского языка» (С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург: «Норинт», 2001) дает приблизительно 70 слов
с элементом благо... (но без благопожелания); «Комплексный словарь
русского языка» (М.: «Русский язык», 2001, авторы А.Н. Тихонов и др.)
содержит всего 7 слов с благо..., естественно, без благопожелания;
«Толковый словообразовательный словарь русского языка» (М.: АСТ:
Астрель, 2004, авт. И.А. Ширшов) приводит приблизительно 108 слов
с благо..., среди них есть редкие (благоденственный, благодетельский, благодетельство и др.), но благопожелания нет; «Большой толковый словарь правильной русской речи» (Москва-Санкт-Петербург:
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«ДИЛЯ», 2006, авт. Л.И. Скворцов) с элементом благо... приводит всего 7 слов, среди которых благостыня и др. редкие; благопожелания,
естественно, нет; «Русский толковый словарь» (М.: ЭКСМО, 2006,
авт. В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина) дает приблизительно 28 слов с благо..., но благопожелания опять-таки нет; «Толковый словарь русского
языка с включением сведений о происхождении слов» (М.: РАН, 2007,
отв. ред. акад. Н.Ю. Шведова) дает приблизительно 80 слов с благо...,
но благопожелание отсутствует.
Таким образом, Т.Ф. Ефремова единственная не оказалась в плену
Д.Н. Ушакова, авторов МАС и БАС, решив, что слово благопожелание, хоть и устаревшее, но существует в русском языке.
Опрос носителей языка (без специальной выборки) показал, что
примерно половина опрошенных не встречала такого слова, но и не
считает его странным, другая половина признает его существование, но
отмечает редкое употребление, в редких контекстах. Филологи-русисты
в большинстве своем (опрошено приблизительно 30 человек разных
возрастов) считают, что слово благопожелание есть, или может быть,
или должно быть в русском языке, но в пассивном словарном запасе.
Между тем Интернет («Яндекс») слово благопожелание выдает.
Это, во-первых, название работы Т.А. Агапкиной и Л.Н. Виноградовой «Благопожелание: ритуал и текст» (Славянский и балканский фольклор. М., 1994). Аннотация сообщает, что благопожелания чаще всего
исполняются в календарных обрядах, обрядах хозяйственного цикла,
некоторых окказиональных ритуалах, в родинно-крестинном и свадебном комплексах. Важно также в аннотации указание на то, что благопожелания диалогичны, поскольку требуют ответной реакции, а также
указание на структурные типы, сходные в славянских языках: формулы
со словом «пусть», с союзом «чтобы» и императивные формулы.
Как хорошо известно, в работах по речевому этикету при описании ситуации и коммуникативно-семантической группы «Пожелание»
эти структуры обильно приводятся (см. соответствующие работы).
Кстати сказать, в работе автора этих строк «Русский речевой этикет:
нормативный социокультурный контекст (М., 2002) обнаружено слово
благопожелание, к удивлению самого автора.
Кроме этого, Интернет выдает многочисленные тексты (с иллюстрациями!), в которых есть слово благопожелание. Приведем несколько примеров (без ссылок): вошло в обыкновение каждую сказку
заканчивать благопожеланием; благопожелания скотоводческого
цикла; фигурка как символ благопожелания; в гербе – вечное благопожелание весны; комнатные лубочные картинки – благопожелания; с
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ритуальными благопожеланиями; напутствуемая благопожеланиями
отца; новогодние парные надписи – благопожелания; благопожелания молодым; благодарность за поздравление с днем Тезоименитства
и молитвенные благопожелания; благопожелания присутствующим
от правящего Архиерея – и мн. др. Всего в нашем распоряжении более
30 примеров. Все они говорят о том, что в обрядах и ритуалах разных
народов (в том числе активно – славянских и восточных) фольклорные и религиозные тексты свободно и частотно используют слово
благопожелание.
Эпистолярному жанру, сегодня умирающему, также не чуждо
это слово. Один из примеров: Передайте ей привет от ряда лиц из
Ленда и от Валерьяна Михайловича [Богданова-Березовского], как он
пишет, «благопожелания», и от всех Удинцевых – пожелания и поздравление, также от Верочки и Цецилии Яковлевны (Мария Юдина.
Жизнь полна Смысла).
Таким образом, в наивной картине мира концепт ‘благопожелание’ вобрал в себя представление о народной и религиозной культуре,
преисполненной доброго отношения к ближнему. Благопожелание –
это действие-пожелание1, направленное другому, следовательно, кроме нарративных контекстов (например, описания символов благопожелания), употребляется и в коммуникативном режиме, как речевой
акт при исполнении народных обрядов, а также в религиозных текстах, от высоких иерархов: Примите мои благопожелания, Приношу
вам свои благопожелания, Обращаюсь с благопожеланиями и т.п., при
этом в устном или эпистолярном исполнении как выражение речевого
этикета в высоком стиле, возможно, устаревшем.
Поскольку речевой этикет представляет собой своего рода обиходные обряды и ритуалы, при его исследовании уместно использовать это слово и понятие.
Итак, предлагаем считать благопожелание концептом в основе речевого этикета. В самом деле, что такое первичное и частотное Здравствуй! (Будь здоров!) – это пожелание самого важного для человека
блага, иначе говоря, ритуализированное благопожелание при встрече.
Целесообразно думать, что в становлении человеческого общества – рода, племени – благопожелания играли важную роль, помечая «своих» и отделяя их от «чужих», которым как врагам полагались
«злопожелания» – хула, проклятья, брань и т.п. Благопожелание же как
1

Если в слове желание можно усмотреть двоякий вектор: желание для себя,
себе (желать = хотеть) и желание для другого, то пожелание преимущественно
предназначено другому.
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словесный (и не только) знак консолидировал группы «своих», оберегая от беды, посылая удачу, служа своеобразным паролем и оберегом.
Можно предположить, что в древнейшую эпоху благопожелания
формировали костяк этикетных ситуаций, а в каждой ситуации – костяк выражений речевого этикета. Однако время шло, развивалась
речь и на ее основе язык, развивалось общение, в том числе и речевой
этикет. И из зоны благопожелания этикетные действия перешли и на
другие области отношений говорящих – побуждения, отказы, возражения и т.д., что формировало периферию системы.
В философских словарях, словаре по этике этикет определяется
как правила обхождения людей друг с другом. Иначе говоря, предлагается самый широкий диапазон отношений, связанных общественными установлениями, правилами, входящими в круг обычаев, ритуалов, церемоний, традиций, т.е. того, что неукоснительно исполняется
в коммуникативной национальной культуре. Такое истолкование позволяет подтвердить для речевого этикета следующее определение:
под речевым этикетом понимаются социально заданные и национально специфичные регулирующие правила речевого поведения в ситуациях установления, поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их статусом, социальными постоянными
признаками и переменными ролями в официальной и неофициальной
обстановке разных стилевых и жанровых разновидностей общения.
Регулирующая функция речевого этикета по шкале вышестоящий – равный – нижестоящий и свой – чужой особенно ярко заметна
тогда, когда соответствующая единица не употреблена там, где ожидалась, или употреблена не в той тональности: не поздоровался, не
поблагодарил, не извинился, не поздравил с днем рождения... Пример
из газеты «Мир новостей» от 2 декабря 2008 г., где среди советов психолога есть и такой: Ваша задача – убедить мужа, что от того, каким тоном он сказал своей теще «доброе утро» (и сказал ли вообще),
зависит ваше семейное благополучие. Пример красноречив.
Таким образом, речевой этикет – это речевые действия (акты) особой социальной значимости и остроты, пронизывающие все общение,
во всех социальных стратах.
Как упоминалось, в центре этой сложной системы – ситуации
и единицы благопожелания: собственно пожелания; благодарности;
приветствия, в которых присутствует пожелание здоровья и блага (недаром в «Словаре русского речевого этикета» А.Г. Балакая среди 383
выражений приветствия очень много структур пожелания). Со временем, как упоминалось, сильно расширился репертуар как ситуаций, так
74

и выражений. Извинение – это признание своей вины по отношению
к адресату и просьба простить, и адресату такое «публичное» признание по душе. Прощание – просьба о прощении (Прощай) и надежда
на встречу (До завтра). Соболезнование, сочувствие в беде означает:
я с тобой, я помогаю тебе словом. С этим связанное утешение – национально русское речевое действие, т.к. в западной культуре не принято
жаловаться и принимать утешения.
Сложнее с побудительными ситуациями в речевом этикете. Ведь
побуждать кого-либо – это заставлять, принуждать, понукать и т.п.,
что, конечно, не похоже на пожелания блага, а часто и просто неблагоприятно в общении. Однако традиционно просьба, приглашение, предложение, совет включаются в русский речевой этикет. Когда возникает
побудительная речевая интенция приглашения (как мотив и цель речевого акта), то благорасположение к собеседнику налицо (или демонстрируется таковое), что косвенно можно связать с благопожеланием.
То же и при предложении что-либо совершить совместно: Сходим...,
Пойдем..., Посмотрим... – мы вместе, я буду участвовать в этом, что
партнером расценивается положительно. Совет дается в пользу адресата, поэтому подобный речевой акт опять-таки благоприятен (кроме
совета не прошенного, вызывающего нередко отпор). А вот просьба –
достаточно сложный речевой акт, в котором исполнять «просимое»
будет адресат, а результат присвоит говорящий (Прошу Вас дать мне
словарь)1 . И вот здесь вступает в силу вежливость как демонстрация
уважения к другому (будь то вежливость-искренность, вежливостьформальность или вежливость-маска).
Уважение – важная этическая категория, связанная с не менее
важной – достоинством. Однако достоинство человек несет в себе: не
уронить, не потерять, сохранить свое достоинство; нельзя проявить
достоинство к другому. Уважение, напротив, не «внутри» личности,
оно проявляется извне, от других: выразить, проявить уважение достойному. Не бывает «моего» уважения у говорящего лица (кроме,
разве, Бывалова, персонажа И. Ильинского в комедии «Волга-Волга»,
который безмерно уважал себя. На то и комедия).
Итак, вежливость – это демонстрация уважения к достойному
другому, поэтому высоко оценивается в социальных, в том числе речевых взаимодействиях. Известно немало актуализаторов вежливости
в просьбе: Пожалуйста; Будьте добры; Будьте любезны; Если Вам
1

– Более жесткие побуждения: требование, приказ, запрет и т.п. в речевом
этикете не рассматриваются, т.к. могут приводить к коммуникативному
конфликту в обиходном общении.
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не трудно; Если Вас не затруднит; Можно ли (Нельзя ли) Вас попросить – и т.д. Чем больше социальная дистанция говорящих, чем более
высоко стоит адресат и чем более он «чужой», тем более потребно
проявление вежливости. Среди равных и своих этого нужно меньше,
потому что здесь присутствуют любовь и дружба, которые этически
выше уважения. Так, в семье, в дружеской компании выражения вежливости минимальны, а речевой этикет присутствует, как правило,
в стилистически сниженном регистре: Танюшка, ну пока! Таким образом, этикет в общении действует всегда, а вежливость факультативна. Отношения этих двух систем таковы: речевой этикет вербализует
вежливость; не все то вежливо, что этикетно, но все, что неэтикетно –
невежливо. Вывод же можно сделать следующий: проявления уважительности, вежливости в какой-то мере сродни благопожеланиям, т.к.
они приятны, лестны адресату.
Аналогичны коммуникативные обстоятельства такого нежелательного и неприятного для адресата действия, как отказ выполнить
что-либо, несогласие с мнением, возражение. Здесь так же и с теми
же усилиями применяется выражение «совершеннейшего почтения»
с помощью вежливости. Чем выше социальные признаки адресата
и чем более он «чужой», тем больше вежливости потребно в соответствующих дискурсивных действиях отказа.
Заметим попутно, что в восточных культурах наличествующее
в языке слово нет, как правило, не применяется в общении. Такой,
например, диалог возможен с японцем: – Хотите чашечку кофе? –
Большое спасибо, в другой раз выпью с удовольствием. Русский сказал бы в этой ситуации: Нет, не хочу. Но и в этом проявлении русской
коммуникативной культуры отказ чаще оформляется выражениями
сожаления, частичного согласия и повышенной вежливости в официальном общении.
Таким образом, можно сделать вывод, что при отсутствии в ситуации явного благопожелания в речевом этикете актуализируется демонстрация уважительного отношения к адресату, когда вежливость
в какой-то мере компенсирует недостаток доброжелательности.
Сегодня в речевом этикете описан главным образом центр системы и немного затронута ближняя периферия. Что касается периферии
дальней, то она ждет своего исследователя.
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Т.В. Шмелева
(Великий Новгород)
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЧЬ С ПОЗИЦИЙ РЕЧЕВЕДЕНИЯ
Понятие культуры речи, широко распространенное в современной лингводидактике, в том числе университетской, особенно с введением курса «Русский язык и культура речи» в учебные планы всех
специальностей, имеет в виду преимущественное, если не исключительное, внимание к нормам языка. Эта странность, если не противоречие, может быть истолкована по-разному: можно считать, что различие между речью и языком несущественно: где язык, там и речь;
а можно думать, что владение нормами языка (то есть нормами произношения, словоупотребления и грамматики) автоматически обеспечивает успешность речевой деятельности, или, как стали говорить не
так давно, эффективность речи [Хорошая... 2000: 21; Культура… 2003:
789; Сковородников 2004: 12].
Между тем в лингвистической теории различение языка и речи
уже давно относится к аксиомам, а опыт показывает: идеальная
в нормативно-языковом отношении речь может быть фатально не
эффективной. Из этого не вытекает, разумеется, что следование языковым нормам противопоказано эффективной речи, напротив, совершенно очевидно, что нормативность – только непременное условие
социально приемлемой культурной речевой деятельности [Хорошая...
2000: 27]. Секреты же речевой эффективности скрыты в природе не
только самой речи, но и другого более сложного понятия, выработанного в рамках русской филологической традиции – словесности как
совокупности текстов и правил их обращения, что собственно и формирует общественно-языковую практику [Рождественский 1979].
Это означает, что необходимо иметь в виду три феномена: язык,
речь, словесность − и преподавать три курса (или три составляющих
общего курса) – «Культура языка», «Культура речи» и «Культура словесности, или Словесная культура». Понимая, что последнее понятие – словесность – далеко не элементарно, остановлюсь в этой статье
на первых двух феноменах и возможностях их «культивирования»,
тем более что позиции в вопросах словесности мне уже приходилось
излагать [Шмелева 2000; 2003; 2005]. Хотелось бы отметить особо:
понятие словесной культуры интересно и продуктивно разрабатывается А.П. Романенко, который и ввел его в современный лингвисти77

ческий оборот, может быть, не заострив внимание на том, что прилагательное словесный в его текстах мотивировано не лексемой слово,
что естественно для обыденного языка, а термином словесность, что
понятно и оправданно в системе филологической терминологии [Романенко 2000, 2007, 2008].
Итак, если есть язык и речь, что известно еще из «Курса общей
лингвистики» Ф. де Соссюра [Соссюр 1977: 49−58], то должны быть,
с одной стороны, теория того и другого (языковедение и речеведение,
например), а с другой, практика «культивирования» того и другого, то
есть культура языка и культура речи. Конечно, реальное различение
этих двух составляющих (langue & parole) одного феномена, обеспечивающего человеческое общение (langage), далеко от ясности и абсолютной убедительности, тем более что при переводе «Курса» на русский язык не нашлось трех соответствий французским терминам, и мы
обходимся парой язык и речь, именуя последней и parole, и langage.
Имея в виду не индивидуальное говорение и вообще не речевую
деятельность индивида, а то, что остается при «вычитании» из langage
собственно языка (системного образования ресурсов), можно так представить их отношение: если язык – это система ресурсов, дающих возможность состояться общению, то речь – это принципы действия
языка, или точнее – обращения с языком, обеспечивающие успешность общения. Прибегая к сравнению с механизмом, можно сказать:
язык – это видимые части механизма, «бесчисленные винтики и гайки,
составляющие языковую машину» [Винокур 1929: 342], а речь – это
двигатель, скрытые пружины, обеспечивающее его бесперебойную
работу. Наше сознание, находящееся под влиянием техники, вполне
может принять такую метафору (тем более что она апробирована авторитетом лингвистов, таких как цитированный выше Г.О. Винокур)
и убедиться в том, что как механизм без двигателя, так и двигатель без
самого механизма оказываются недейственны и потому бесполезны.
Важно вот что: языковые ресурсы материальны, или лучше сказать,
материализуемы в текстах, тогда как речь с ее «невидимыми пружинами» остается «за кадром», вне зоны прямого наблюдения. Иного проявления, чем в текстах и их обращении, она не может иметь, и поэтому
постоянно речевые изменения приписываются языку.
Итак, при всеобщем признании различия языка и речи, различение собственно языкового и речевого – задача сложная, и причины
этого следует обсудить особо.
Понятия, в которых описывается язык как уровневая система
ресурсов, хорошо известны. Отвлекаясь от деталей и подробностей,
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назовем их: это звук, морфема, слово, высказывание, текст. Языковые ресурсы предстают перед нами в двух ипостасях – системной
(собственно языковой) и нормативной (развернутой к речи, поскольку именно в ней реализуется норма и в ней же изменяется). Поэтому
лингвистика языка представляет собой два ряда дисциплин – системологию, изучающую языковые ресурсы в их системных отношениях, и ортологию, исследующую их же в нормативном аспекте, фиксирующую языковые нормы, их изменение под воздействием узуса,
моды и других речевых факторов. С другой стороны, и речь с ее «невидимыми пружинами» нельзя признать единственным фактором
общественно-языковой практики, она отвечает на запросы и вызовы
словесной культуры и социокультурной ситуации, изменения которых отражаются на речевой практике, выявляются в изменении узуса,
а затем и норм, а в результате могут повлиять и на систему, вызывая
к жизни ее новые элементы или оттесняя иные из активного употребления. Итак, то, что воспринимается как языковые изменения, есть
лишь симптомы изменений в цепи: социокультурная ситуация → словесность → речь → нормы → языковые ресурсы.
Такого рода изменения прослежены для эпох сильных социальных потрясений [Карцевский 1923; Винокур 1925; Костомаров 1994],
но они действуют постоянно, пусть в менее значительных масштабах.
С позиции же наблюдателя (а таковыми оказываются не только лингвисты, но все носители языка, сколько-нибудь чувствительные к тому,
что происходит в речевой практике) эта цепь разворачивается в обратной последовательности: языковые ресурсы → нормы → речь →
словесная культура → социокультурная ситуация. При таком подходе
становится понятным, почему специалисты по культуре речи обращаются в первую очередь к нормативному аспекту языка – он ближе
к речи, чем система. Но ближе к речи не значит собственно речь, работая только над нормами, мы остаемся на пороге речи, не проникая
в сами ее таинственные чертоги, если позволительно здесь прибегнуть
к языковым ресурсам поэзии XIX века. Что же такое речь и в каких понятиях можно ее описывать и работать над ее эффективностью?
Ключевых понятий лингвистики речи, с помощью которых можно
ее описывать, как мне представляется, четыре – поведение, фактура,
сфера, жанр. Утверждаю так, полагаясь на представления об этом
феномене, выработанные в рамках концепции речеведения [Шмелева 1996, 1997, 1999а, 1999б] и сформированного на ее основе курса
культуры речи для студентов разных специальностей [Шмелева 1998,
2008], а также на идеи лингвистов, обращающихся к феномену речи в
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ее разных аспектах. Потому как «поворот лингвистики к речи», провозглашенный в 1990-е, медленно, но происходит, и публикации речеведческой проблематики занимают все большее место в лингвистической
литературе (безотносительно к тому, каково отношение к термину речеведение и как именует себя то или иное направление исследований).
Рассмотрим названные ключевые понятия, обращая внимание на
то, каким образом каждое из них может быть использовано в работе над
культурой и эффективностью речи. Следует сразу отметить, что в отличие от языковедческих понятий, обнаруживающих уровневую организацию, речеведческие не поддаются иерархизации: они разноприродны
и прочно связаны нитями взаимозависимости и взаимовлияния. Поэтому порядок их рассмотрения условен, ему не следует придавать концептуального значения, вполне возможны и другие подходы. Существо же
рассматриваемых понятий представляется важным как для теории речи
(речеведения), так и для практики работы над ее эффективностью.
Первым из ключевых понятий речеведения стоит рассмотреть поведение. Его приоритетность можно объяснить тем, что для речи (в отличие от языка, позволяющего в известной мере абстрагироваться от
тех, кто говорит или слушает, пишет или читает) главными фигурами
оказываются речедеятели (коммуниканты, языковые личности) и их
поведение. Поведение же понимается как серия речевых действий
(поступков, актов), основанных на сознательном выборе из имеющихся возможностей. Поэтому в речевую культуру входит представление
обо всех возможностях и условиях или правилах выбора из них, а также эффектах, которые можно таким образом достичь.
Отметим, что у термина поведение и даже речевое поведение есть
своя история. В предисловии к первому изданию книги Г.О. Винокура «Культура языка», подписанном «4 августа 1924 г.», говорится
о «лингвистической технологии», «решающей практические вопросы
социального речевого, так сказать, “поведения„» [Винокур 2006: 9].
Необычность термина поведение для лингвистики автор отмечает
сразу двумя средствами – кавычками (сигналы чуждости) и извинительным «реченьицем», по слову самого Г.О. Винокура [Там же: 100];
кстати, о семантике этого «реченьица» – см. [Шмелева 1987].
В знаменитом докладе Л.В. Щербы о задачах языковедения, опубликованном в 1945 г., о грамматике говорится как о «сборнике правил
речевого поведения» [Щерба 1974: 47] – имеется в виду «выражение
той или иной мысли» – то есть задачи языковые.
Пожалуй, ближе всего речевым реалиям предмет анализа интереснейшей монографии, в которой термин речевое поведение вынесен
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в название, хотя речь идет, как кажется, все-таки о поведении языковом – выборе стилистических вариантов слова [Винокур 1993].
О том, что понятие речевое поведение не чуждо и дидактической
практике, говорит хотя бы факт его присутствия в университетском
учебнике, где, кстати, подчеркивается: «Каждый образованный человек должен научиться оценивать речевое поведение – свое и собеседников, соотносить свои речевые поступки с конкретной ситуацией
общения» [Русский язык 2002: 5].
Итак, речевое поведение – из чего оно складывается?
Первое, что приходится выбирать речедеятелю, это – речевая
роль: быть ему автором или адресатом, а может быть, – посредником, переводчиком в ситуации общения на разных языках. От выбора роли или обращения с ролями зависит, молчание или говорение
предпочтет участник общения, монологическим или диалогическим
будет общение, будет ли это собственно коммуникация, автокоммуникация (общение с самим собой – в дневнике, записках) или квазикоммуникация (с вымышленным собеседником – «Многоуважаемый
шкаф…») [Холодович 1967].
Выбрав ту или иную роль, приходится выбирать стратегии
и тактики речевого поведения. На материале русской речи изучены
стратегии подчинения и дискредитации, самопрезентации и контроля над инициативой в диалоге. Каждая из этих стратегий может быть реализована в серии конкретных речевых действий, которые
представляют собой речевые тактики; из них описаны, в частности,
тактики уговоров, оскорбления, насмешки, комплимента [Иссерс
1999; Русская 2006: 103].
Стратегии и тактики речевого поведения являются его регуляторами большого радиуса действия: они определяются целью всего текста или его значительного фрагмента. В радиусе же высказывания действуют правила речи, хорошо известные из паремиологии и риторики
[Рождественский 1979: 20−26], вновь оказавшиеся в центре внимания
под названием постулатов или максим благодаря прагматике [Грайс
1986; Гордон, Лакофф 1986]; сформулированные в виде кодекса речевого поведения с позиций семантического синтаксиса [Шмелева 1983].
Кодекс речевого поведения, выявляемый на основе разнообразных оговорок в высказывании, составляют более десятка правил, которые можно сформулировать как предписания или запреты, например
будь искренен или не преувеличивай. Следование или не следование
им зависит от избранной стратегии и тактики; в принципе допускается и действие вопреки правилам, на этот случай имеется «словарик»
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метапоказателей, которые можно использовать в высказываниях, не
теряя «коммуникативного лица». Так, например, был выявлен состав
метапоказателей, обеспечивающих речевое поведение в случае преувеличения, к которому так склонны русские [Крысин 1988; Шмелева
1987, 1988; Матвеева 1997]. Склонность к тем или иным типам речевых актов, нарушающим определенные правила кодекса, составляет, в частности, основу таких типов речевого поведения, как вранье,
лесть, ворчание, хамство.
Итак, первый аспект речевой культуры – поведенческий, он постоянно находится в зоне общественного внимания; так, в последнее
время все больше говорят о речевой агрессии как распространенном
типе поведения в разных ситуациях [Культура… 2003: 562−564], однако обсуждение чаще всего сводится к выявлению слов-носителей
агрессивности. Проблема, как кажется, сложнее, выявленные слова –
только верхняя часть поведенческого айсберга, который надо увидеть
и предъявить обществу.
Если же формулировать критерии речевой культуры личности
в этом аспекте, то можно сказать, что уровень ее культуры тем более
высок, чем большим набором типов речевого поведения владеет речедеятель и чем выше его умение находить тип поведения, адекватный
ситуации, и менять его при изменении ситуации (коммуникативная
мобильность).
Речевое поведение невозможно объяснить без обращения ко второму понятию речеведения, – фактура речи, или способ ее материализации [Рождественский 1979: 8]. Этот параметр противопоставляет
виды речи – устную, письменную, печатную, телеграфную, радийную, телефонную, телевизионную, компьютерную. Специфика
этих видов речи обнаруживается практически во всех аспектах – от
речевой роли (ср.: говорящий и пишущий, автор печатного произведения...) до правил речи.
Наиболее радикальное дифференцирующее воздействие этого параметра речи наблюдается в различии устной и письменной речи, расцениваемого иногда как своеобразное двуязычие. Фактура речи существенна как для ее порождения (авторский аспект), так и восприятия
(адресатный), что наиболее остро ощущается при овладении речью
новой фактуры. О значимости фактурных различий речи говорят хотя
бы выражения телеграфный стиль, это не телефонный разговор, наличие метаязыков печатников, компьютерщиков.
Фактура речи, казалось бы, должна быть безразлична к ее содержанию и другим параметрам. Однако это совсем не так. Написаны сотни
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книг на тему о том, как изменилось не только общение, но сама жизнь
человечества с изобретением и распространением письма, с появлением печатного станка. Может быть, в меньшей степени осмыслены последствия для коммуникативной жизни общества внедрение в нее телеграфа, радио, телефона, телевизора, наконец, компьютера [Акишина,
Акишина 1990; Сидорова 2006].
Единственная фактура речи, доступная всем здоровым членам
общества, – устная, поэтому ее можно считать естественной; все другие – вторичные, искусственные, они требуют труда освоения, часто
длительного обучения. Речевой опыт каждого из нас подсказывает, что
новая фактура речи изменяет речевое поведение всех участников коммуникации. Достаточно вспомнить выражение телеграфный стиль,
чтобы удостовериться в том, что фактура существенна не только для
речи, но и для языка.
Что касается речевой культуры личности в этом отношении, то
можно вывести такую формулу: культура тем более высока, чем шире
личный репертуар фактур и чем лучше человек владеет технологией
переведения текста из одной фактуры в другую. Последнее свойство
можно назвать фактурной мобильностью, она оказывается одним из
проявлений речевой мобильности, о которой шла речь при рассмотрении речевого поведения.
В реальной речевой практике мы сталкиваемся с проблемой выбора фактуры, так, обдумывая, как подступиться к человеку с просьбой,
мы выбираем фактуру, обеспечивающую эффективность реализации
этого замысла: сказать при встрече, позвонить, написать письмо по
электронной почте; в каких-то необычных случаях для этого подойдет
рукописное письмо, отправленное обычной почтой, или телеграмма.
Конечно, есть ситуации, в которых фактура предопределена, и важно
только показать мастерское владение ею – напр., получение ученой
степени предполагает написание серии статей, диссертации, а затем
выступление на защите в диссертационном совете.
Третье понятие речеведения, – сферы речи. Они складываются
по требованию культуры, дифференцируя столько видов языкового
общения, сколько существенно различать для потребностей общества. В русской общественно-речевой практике сформировались
бытовая, деловая, научная, политическая, религиозная и эстетическая сферы. Каждая из них располагает собственной разновидностью языка (стилем), ими в нашей филологической традиции занимается функциональная стилистика. Автономность каждой из этих
сфер ощущается каждым культурным человеком, овладение всеми
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сферными разновидностями речи, кроме повседневной, требует значительных усилий, специального обучения и не всегда оказывается
успешным.
Таким образом, сферы речи наиболее тесно связаны с социокультурными реалиями, они формируются и «перекраиваются» по
требованиям жизни и культурных устремлений общества, по этим
же причинам меняются и иерархические отношения сфер относительно друг друга. В русском обществе XIX века самой ценной
считалась эстетическая сфера общения и, соответственно, художественная (поэтическая) речь, что дало основания говорить о литературоцентричности русской культуры. В советской словесности приоритетной оказалась официально-деловая сфера, распространившая
свое влияние на все другие, что было отмечено К.И. Чуковским как
речевой недуг «канцелярит» [Романенко 2007]. Сегодня приоритетным оказывается низовой слой бытовой сферы общения, язык которого – просторечие и жаргон [Романенко 2007; Химик 2000]. Какая
из сферных разновидностей речи станет новым лидером в русской
общественной и языковой жизни? От этого будет зависеть и речевая
культура общества.
Если же формулировать отношение сфер речи к речевой культуре отдельной личности, то окажется, что эта культура тем выше, чем
больше сфер входят в речевой опыт человека, и при этом важно, чтобы в каждой из сфер ему были доступны максимум ролей и максимум возможных фактур. Сказать при этом, что важнее − фактура или
сфера – решительно невозможно, здесь, как уже было сказано, масса
взаимосвязей и взаимозависимостей.
Что можно сказать наверняка, так это, что итогом всех усилий
речевого поведения оказывается речевой жанр. Это понятие, самым
тщательным образом разработанное для эстетической сферы речи (художественной литературы), столь же актуально и для всех остальных
ее сфер, что доказано еще в 1920-е годы М.М. Бахтиным. Им же сделано и не менее важное открытие: первичны речевые жанры бытовой
сферы, они дают материал для культивирования жанров всех других
сфер, каждая из которых располагает собственным репертуаром речевых жанров [Бахтин 1952].
В результате обретения понятием речевой жанр популярности
в 1990-е годы сформировалась особая лингвистическая дисциплина,
именуемая жанроведением (генристикой) [Шмелева 2006; Антология
2007]. И хотя еще не создано энциклопедии русских речевых жанров,
о необходимости которой говорится уже давно [Шмелева 1992], по84

нимание того, насколько важен речевой жанр для речевой культуры,
кажется несомненным [Хорошая... 2000: 107−162; Культура… 2003].
Репертуар речевых жанров языковой личности, уровень ее владения
разными жанрами – важнейший показатель речевой культуры, но сведения о речевых жанрах пока еще не включаются в учебники по культуре речи, см., напр., [Русский язык 2002].
Итак, речь – это то, что можно охарактеризовать в понятиях
поведение, фактура, сфера, жанр. Изучение каждого из них могло бы составить раздел речеведения, обозначить которые можно с
помощью терминов с привычной для названий научных дисциплин
частью -логия: прагматология (и многие достижения прагматики
получают здесь новое осмысление), фактурология (которая должна
учесть изучение письма, результаты коллоквиалистики, прикладные
дисциплины, формирующие знания о технических фактурах), сорерология и жанрология (получившая максимальное развитие в рамках жанроведения).
При этом важно понимать, как тесно взаимосвязаны все эти параметры, как сложно говорить об одном из них отдельно от других,
как трудно установить порядок их рассмотрения. Так, можно начать
с речевых жанров, и тогда в характеристике каждого следует отражать его отношение к фактурам, сферам (жанр обнаруживает сферную парадигму) и поведению автора, в рамках которого он может
появиться в той или иной своей модификации. Или можно начать с
фактур, множественность которых характеризует современную речевую ситуацию по сравнению, напр., с общением в начале прошлого, а тем более в XIX веке; тогда придется говорить об отношении
каждой фактуры к сферам речи, жанрам, наконец, поведению. Но
в любом из подходов мы придем к тому, что речь определяет изменения языка; об этом пишут и авторы учебника по культуре речи:
«Свобода и раскрепощенность речевого поведения влекут за собой
расшатывание языковых норм, рост языковой вариативности <…>»
[Русский язык 2002: 7].
Итак, филологическую науку сегодня можно представить как
совокупность дисциплин, изучающих разные феномены того, что
обеспечивает наше общение. Общественно-речевую практику, ее исследование и культивирование можно представить в виде таблицы,
которую надо читать сверху вниз: средства общения → наука о них →
культура их использования в коммуникативной практике:
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язык

речь
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ортология

системология

языковедение

(общая
филология)

СЛОВЕСНАЯ
КУЛЬТУРА

Можно читать ее снизу вверх: от представленной в обществе культуры словесности, речи и языка двигаясь к науке об этих феноменах,
а затем к их природе и устройству. Но так или иначе, филологическая
наука имеет дело с рядами фактов, относящихся к природе языка, речи
и словесности, с одной стороны, и к их культивированию в конкретных исторических и культурных условиях.
На этом фоне важно еще раз подчеркнуть многозначность термина речевая культура, с помощью которого обозначают, по крайней
мере, три понятия: первые два относятся к обществу в целом, а третье – к определенной личности в этом обществе.
В первом случае речевая культура – это складывающийся в обществе тип практического использования фактур речи, количество сфер
общения, их иерархия и влияние друг на друга, сформировавшийся
репертуар актуальных речевых жанров и выработанные как престижные типы речевого поведения (образы ритора, оратора и более специфические речевые роли – лектор, телеведущий, политик). В этом
значении термин близок к таким, как языковая ситуация, словесная
культура [Романенко 2008: 4]. Во втором – более узком и типологизирующем – смысле термин речевая культура противопоставляет элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный и фамильярноразговорный (просторечный или жаргонизирующий) типы речевых
культур, сосуществующих в современном обществе [Хорошая 2000:
21−25; Романенко 2007].
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Третье значение термина речевая культура относится, как было
сказано, к отдельной языковой личности – это уровень владения
фактурами речи, ориентация в сферах общения, репертуар речевых
жанров и владения техникой их воплощения, наконец, способность
строить свое речевое поведение в соответствии с избранной стратегией и тактикой, имея в виду правила речевого поведения. Все эти
способности могут быть названы речевыми, или коммуникативными
компетентностями; ср. представление, несколько отличающееся терминологически, но близкое по существу [Сковородников 2004].
Опираясь на такое понимание речевой культуры, можно попытаться обозначить параметры эффективной речи, для чего, собственно, и пришлось выстроить столь сложную конструкцию. Эффективной будет речь оптимально избранной фактуры, точным
«попаданием» в сферу общения и идеально оформленным речевым
жанром при приемлемом речевом поведении, что обеспечивает речедеятелю (коммуниканту) привлекательный речевой имидж [Осетрова 2004]. В итоге, речевые компетентности – основа эффективной
речи, они оказываются ее необходимым условием, поскольку эффективная речь требует, помимо того, коммуникативной мобильности
и креативности, творческого начала [Хорошая... 2000: 21]. Понятно
при этом, что языковая нормативность, как уже было сказано, лишь
одно из условий приемлемости речи, но не гарантия ее эффективности, что нельзя не учитывать при разработке курсов культуры речи и
учебных пособий к ним.
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II. ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В РАЗНЫХ СФЕРАХ
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ

Е.С. Архипова
(Красноярск)
КАТЕГОРИЯ КОМИЧЕСКОГО
В ИНТЕРНЕТ-ЖАНРЕ «ДЕМОТИВАТОР»
Категория комического имеет достаточно длительную традицию
изучения, однако исследования комического в сети Интернет до сих
пор не получили широкого распространения. В связи с этим представляется актуальным исследование и описание интернет-жанра
«демотиватор» (особенно стоит отметить, что это крайне молодой
жанр – ему около года), а также выявление в нем механизмов функционирования комического.
В данной работе мы будем придерживаться определения комического, данного Т.И. Дамм, которая считает, что «комическое определяется как сложная эстетико-психологическая категория, в основе
которой лежит реальное или виртуальное противоречие (квазипротиворечие), обусловливающее психологический механизм обманутого
ожидания» [Дамм 2003: 6].
Исследователи расходятся во мнениях, что считать видами комического, поскольку в их трактовках видов комического нет единого
классификационного основания, однако довольно единодушно выделяют следующие признаки комического: отклонение от нормы,
наличие субъектно-объектных отношений, негативная оценочность
и связанная с ней градуированность, а также особая психологическая
реакция человека, определяемая как смех. Наиболее общепринятым
является выделение следующих видов комического: юмор, ирония,
сатира и сарказм.
Опираясь на предъявленное выше понимание комического, проанализируем это явление в таком жанре сети Интернет, как
демотиватор.
Демотиватор (демотивационный постер) – составленный по определенному формату изовербальный комплекс, состоящий из картинки
в рамке и комментирующей ее подписи-слогана (см. пример 1).
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Пример 1
Появлению демотиваторов предшествовали мотивационные постеры или мотиваторы – популярный в США вид наглядной агитации,
предназначенной создать подходящее настроение в школах, университетах и на рабочих местах (в какой-то мере американские мотивационные постеры можно назвать аналогами советских плакатов
наглядной агитации), которые очень часто бывали скучны, поэтому
широко распространилась практика их обыгрывания, обычно заключавшаяся в составлении постеров по такому же стандарту, но (предположительно) вызывавших вместо положительных эмоций отчаяние,
уныние и грусть. Подобные обыгрывания и получили название демотивационных постеров или демотиваторов [http://rusdemotivator.ru/
chto_takoe_demotivator.html].
Важно отметить, что впоследствии (а именно в наши дни, во время появления демотиваторов в Интернете), изменилось само значение
термина «демотиватор», в частности, в Рунете демотиваторами стали
называть как мотивационные, так и демотивирующие постеры. Как
следствие, тематика и модальность демотиваторов значительно расширились, а сами демотиваторы получили значительное распространение в Рунете.
Демотиватор строится по достаточно жесткому формату. Практически всегда он представляет собой плакат черного цвета, на котором
размещены следующие элементы: изображение в рамке, иллюстрирующее выражаемую мысль, набранный крупным шрифтом лозунг или
высказывание другого типа, а ниже – набранное более мелким шрифтом пояснение или цитата, объясняющие идею подробнее.
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В отличие от изографических комплексов, где текст факультативен и, во всяком случае, подчинен изображению, в демотиваторах такого не наблюдается – здесь важно сочетание текста и изображения, причем текстовая часть в демотиваторе обязательна. Таким
образом, демотиваторы стоит отнести к разряду изовербальных
комплексов.
Рассмотрим демотиваторы как речевой жанр с точки зрения признаков речевого жанра, выделенных Т.В. Шмелевой [Шмелева 1997:
88–98]:
Коммуникативная цель – высказать волнующую автора мысль,
поделиться соображениями, донести до адресата определенный (заложенный автором) посыл.
Автор полностью анонимен, а адресат в данном случае массовый
(все, кто случайно или намеренно заходит на сайт, кому «кинули ссылку» и кто «по ней прошел»).
Образ коммуникативного прошлого реактивный, так как в основе демотиватора лежит некое событие, в результате которого автору
приходит мысль или идея, которую он выражает в демотиваторе.
Образ коммуникативного будущего назовем условноинициальным, поскольку мысль или идея, заложенные автором демотиватора, в принципе инициируют реакцию адресата, которая может
и не последовать, например, в случае, если это содержание не понято
или не интересно адресату. Если же посыл, заложенный автором демотиватора, будет распознан и интересен адресату, то возможна реакция в виде комментариев к демотиватору, его обсуждения.
Диктумное содержание тематически не ограничено.
Стиль – литературно-разговорный (характерно Ты-обращение,
некоторая небрежность в обращении со знаками препинания и порядком слов).
Как было сказано выше, мы рассматриваем основные виды комического: юмор, иронию, сатиру, сарказм.
В соответствии с принятой концепцией комического в данной
работе юмор понимается как «вид комического, в котором насмешка
соединяет в себе одновременно критичность и симпатию к объекту
осмеяния»; ирония понимается как «вид комического, в котором критическое отношение к объекту осмеяния носит осуждающий характер и выражается с помощью косвенных речевых приемов»; сатира
рассматривается как «вид комического, в котором критическое отношение к объекту осмеяния имеет характер резкого осуждения, выражающегося, как правило, эксплицитно», а сарказм – как «вид коми93

ческого, содержанием которого является крайняя степень осуждения
осмеиваемого объекта, его негодующее отрицание» [Дамм 2003: 7].
Было исследовано около тысячи демотиваторов, из которых ≈ 20%
не содержат комического, около 24% не отвечают требованиям этичности (например, содержат изображения порнографического характера) и ≈
46% просмотренных демотиваторов не отвечают требованиям литературности (содержат обсценную, в том числе табуированную, лексику).
Осталось сто постеров, содержащих категорию комического
и в полной мере отвечающих требованиям литературности и этичности. Выбранные демотиваторы были помещены на файлообменник,
было опрошено 50 человек, просмотревших данную подборку. Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: «Как Вы
думаете, комичен ли этот демотиватор? Какой вид комического здесь
присутствует?»
Ответы на первый вопрос показали, что в среднем девять из десяти респондентов считают, что каждый демотиватор данной подборки
является комичным. Таким образом можно заключить, что комическое – неотъемлемая составляющая демотиваторов.
Также исследование показало, что все виды комического: юмор,
ирония, сатира и сарказм – в демотиваторах присутствуют.
Перечисленные виды комического реализуются за счет эффекта
обманутого ожидания, так же как в устной и письменной речи. Но
если в устной и письменной речи этот эффект присутствует в самом
тексте, то в интернет-жанре демотиваторов, содержащих комическое,
в основе эффекта обманутого ожидания лежит противоречие изображения и подписи. Таким образом, даже если в самом тексте подписи
нет ничего комического, оно реализуется за счет органичного и в то
же время противоречивого сочетания изображения и текста.

Пример 2 			
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Пример 3

Исследование также показало, что респонденты более или менее
уверенно разграничивают в демотиваторах юмор и иронию (см. примеры 2, 3), но затрудняются с определением сатиры и сарказма.
Кроме того, следует заметить, что если автор демотиватора графически не указал интонацию высказывания и графически же не расставил акценты, то распознавание видов комического в демотиваторе
зависит исключительно от субъективного восприятия адресата (см.
примеры 4, 5).

Пример 4		

Пример 5
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А.С. Белозор
(Красноярск)
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ЖАНРЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО ФЭНТЕЗИ
Темой нашей работы является использование (употребление) языковой игры (далее – ЯИ) в жанре русскоязычного фэнтези. Актуальной
она нам представляется потому, что ЯИ в жанре фэнтези недостаточно
изучена, в то время как в разговорной речи и художественных текстах
она достаточно исследована.
ЯИ существует в языке с момента его возникновения, однако до
ХХ века никто не задавался вопросом о ее существовании и функциях. Как языковое/речевое явление ЯИ привлекла внимание лингвистов
и философов в ХХ веке, особенно во второй половине столетия.
Просматривая философские и лингвистические работы, мы не
смогли обнаружить какого-то четкого суждения о том, что же такое
ЯИ. Людвиг Витгенштейн утверждает, что языковой игрой он будет
называть «единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен»
[Витгенштейн 1985: 82]. Для Йохана Хейзинги игра является неотделимым фактором жизни человека на всем протяжении его культурной эволюции. Постмодернисты приводят различные высказывания
о ЯИ, но наиболее точно отзывается о ней Гадамер: «В языковой игре
речь идет не об игре с языком <…>, но об игре самого языка, которая
с нами заигрывает» [Гадамер 1988: 565].
Хотя среди лингвистов также не наблюдается согласия в определении ЯИ, большинство выделяет следующие ее признаки:
1) ЯИ может охватывать все уровни языковой системы;
2) ЯИ в своей основе предполагает создание комического
эффекта;
3) ЯИ представляет собой нестандартное, нетрадиционное использование языковых единиц.
Под ЯИ мы будем понимать: нетрадиционное, неканоническое
(отклоняющееся от языковой / стилистической / речеповеденческой /
логической нормы или от нейтрального варианта нормы) использование языка, охватывающее все уровни языковой системы, вызывающее
у читателя эстетический эффект (а в его пределах − создание остроумных высказываний, в том числе – комического характера).
Что касается фэнтези, то это явление последнего столетия; относительно молодой жанр в литературе. Свое начало он берет в трид96

цатые годы XX века, когда вышел первый роман Роберта-Ирвина Говарда из цикла «Конан-варвар». Этот цикл положил начало одному
из направлений фэнтези – «героическое фэнтези». Однако вплоть до
выхода из печати романа Терри Брукса («Меч Шаннары», 1977) широкого спроса на книги, написанные в данном жанре, не было.
Однако, существуя как жанр, фэнтези тем не менее не имеет точного определения. В своей работе мы опираемся на определение, которое дал В. Барановский: «Фэнтези как литературный жанр − это
описание виртуальных миров с работающей в них магией; причем
миров с четкой границей между Тьмой и Светом. Эти миры могут
быть какими-то вариациями Земли в далеком прошлом... далеком будущем... альтернативном настоящем... Еще это могут быть параллельные миры, существующие вне... или же в связи с Землей» [Барановский 1996].
Мы озаботились поисками лингвистических работ, посвященных
нашей теме. Было обнаружено две работы, в которых частично раскрывалась тема «ЯИ в русском фэнтези»: «Образный потенциал языковой
игры в прозе русского фэнтези» [Грязнова 2007: 40–51] и «Языковая
игра как факт современного этапа развития русского литературного
языка» [Захарова 2006: 159–168]. В первой работе рассматривались
фонетические, графические примеры ЯИ в фэнтези, а также примеры
деривационной игры; во второй внимание уделялось использованию
ЯИ в современных юмористических текстах.
Остановимся еще на одном пункте − разграничении понятий «каламбур» и ЯИ. Б.Ю. Норман считает, что каламбур является видом
ЯИ: «на таком нарушении межзнаковых отношений зиждется классический вид языковой игры – каламбур» [Норман 1987: 181].
На наш взгляд, хотя исследуемое нами явление и выполняет чаще
всего комическую функцию в текстах, оно не сводится к каламбуру
(то есть к разновидности «игры слов, в которой эффект остроты достигается неканоническим использованием полисемантов, омонимов,
паронимов, псевдосинонимов и псевдоантонимов» [Сковородников
2005: 389]). Вслед за А.П. Сковородниковым, мы считаем, что каламбур – один из самых распространенных видов ЯИ.
Успешность ЯИ обеспечивается использованием всего богатства
средств языка: фонетических, словообразовательных, лексических,
семантических, грамматических, стилистических – направленным
на разрушение стереотипных высказываний и порожденных ими
ожиданий адресата. Каждый из этих уровней задействован в жанре
фэнтези.
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Рассмотрим некоторые риторические приемы и примеры ЯИ, которые встречаются в фэнтези.
1. − КААААААА (всего четыреста сорок три буквы и двадцать децибелл)...АААААР!!! (Д. Мансуров. Кащей Бессмертный).
Для достижения комического эффекта используется графическое
средство выразительности (написание слова прописными буквами
с многократным повторением гласной). Этот прием можно назвать
графической гиперболой.
2. − Я… да хоть куда еще….Хоть замуж, хоть невтерпеж, что
уж, что не уж, что в балдеж!.. (Д. Емец. Маг полуночи).
Здесь присутствует аллитерация: повторение звука «ж» для
придания тексту особой звуковой выразительности. Также здесь
можно отметить разложение устойчивого оборота «уж замуж
невтерпеж».
3. Страх и ужасть (О. Громыко. Профессия: ведьма).
В данном примере можно отметить намеренное нарушение орфоэпической нормы (графон), которое часто можно встретить в речи
интеллигентов (лингвистов). Аналогии: рупь, надоть и другие.
4. – Знаешь что, − побарабанила пальцами по столу Катерина,
дослушав меня до конца, − тебе надо развеяться.
− Если только по ветру, − невесело ухмыльнулась я (Е. Никитина.
Баба-Яга Бессмертная).
Здесь используется такая стилистическая фигура, как диафора.
В первом случае «развеяться» означает «отдохнуть, отстраниться от
насущных проблем», а во втором – «разнестись в стороны от дуновения
ветра». При этом во втором случае само слово «развеяться» опущено.
5. Цветы, кстати, отошли. В другой, лучший мир. (О. Громыко. Профессия: ведьма).
Языковая игра реализуется на основе дилогии. Сказуемое «отошли» сначала выступает со значением «закончили цветение», а затем
в переносном смысле («умерли») благодаря второму предложению,
поясняющему содержание первого.
6. За глаза Питрима честили «некрохрычем» (О. Громыко.
Профессия: ведьма).
В данном примере слово «некрохрыч» демонстрирует окказиональное словообразование. Использован способ наложения основ
(берется начало первой производящей основы, а ее конец заменяется
другой основой): некромант + хрыч.
7. Один людь и два нелюдя готовили ужин (К. Пьянкова. Права
и обязанности).
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В примере с помощью обратного словообразования (от производного к производящей основе) создается окказионализм «людь».
8. И пришел этот день. День зачистщика Отечества (Е. Негласная. Цитатник).
Здесь для образования нового слова используется морфологический способ словообразования: «зачист» + «щик». Одновременно
с этим можно отметить трансформацию прецедентного текста: «день
защитника Отечества».
9. Надежды пессимистов на холодную, затяжную весну развеялись уже в середине цветня (О. Громыко. Ведьма-хранительница).
В данном случае языковая игра происходит на основе оксюморона, который заключается в соединении двух противоречащих друг
другу по смыслу слов: «надежда» и «пессимисты».
10. Никакая нежить ночью так и не появилась – видимо, побоялась,
что вконец озверевшие мужчины припрягут ее к неблагодарному делу
по укачиванию несостоявшегося обеда (О. Громыко. Нелетописное).
В данном примере наблюдается смешение стилей: сниженное
припрягут и конструкция из делового стиля к делу по укачиванию.
Мы рассмотрели лишь часть всех примеров ЯИ, которые были обнаружены в текстах, относящихся к жанру фэнтези; выявлены основные функции, которые выполняет ЯИ: эмотивно-оценочная, эстетическая, номинативная. И почти всегда эмотивно-оценочная функция
проявляется в создании комического эффекта.
Итак, в ходе работы было выявлено, что ЯИ в текстах, относящихся к жанру фэнтези, встречается на всех уровнях языка. Нашей
очередной задачей будет описание всех видов ЯИ, встречающихся
в жанре фэнтези.
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М.В. Веккессер
(Лесосибирск)
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ
НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ
ФЕНОМЕНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»)
Особенностью речевого общения рубежа XX−XXI вв., в какой бы
сфере оно ни возникало, можно назвать участившиеся обращения к «готовым» выразительным средствам, хранящимся в языковой памяти и относящимся к общему культурному фонду говорящего и слушающего.
Неоднократно воспроизводимые и значимые для каждого из участников коммуникации слова и словесные комплексы принято определять
как прецедентные. Впервые понятие прецедентности (применительно
к тексту) было сформулировано Ю.Н. Карауловым [Караулов 1987: 216].
При этом обращение к «чужому слову», присутствующему в языковом
сознании автора и читателя, часто осуществляется в рамках языковой
игры через его трансформацию, основанную на искажении известных
идиоматичных выражений, цитат, названий фильмов, строк из популярной песни, известного стихотворения, рекламного слогана и т.п.
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В статье рассматриваются способы реализации языковой игры на
основе трансформации прецедентных феноменов и ее функциональное назначение в газетных заголовках.
Как указывают Н.А. Николина и Е.А. Агеева, многоаспектность
языковой игры «делает затруднительным ее непротиворечивое и исчерпывающее определение» [Николина, Агеева 2000: 551]. Мы понимаем языковую игру в соответствии с трактовкой А.П. Сковородникова: «<…> творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся
от языковой/стилистической/речеповеденческой/логической нормы)
использование любых языковых единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в том числе − комического характера»
[Сковородников 2005: 389].
Е.В. Покровская указывает: «Языковая игра на газетной полосе,
как правило, строится на комическом эффекте, в основе которого −
отклонение от привычного, совмещение несовместимого, нарушение стереотипного восприятия действительности. При столкновении
с языковой игрой у читателя появляется интерес к публикации. Именно он побуждает адресата к активной мыслительной работе, направленной на разрешение языковой “загадки„» [Покровская 2006: 58].
Анализ лингвистической литературы по исследуемой проблеме
позволяет утверждать, что основными элементами в модели языковой игры при трансформации прецедентного феномена являются
стереотипные ситуации и игровой вариант, создающие базовое противоречие, которое выступает как условие реализации комического
противоречия. Стереотипная ситуация – та часть структуры комического текста, которая соответствует ожиданиям читателя; игровой
вариант – компонент структуры комического текста, вызывающий
сбой в его ожиданиях, нарушающий прогноз в процессе восприятия
текста.
Наблюдения над заголовками позволило нам установить, что по
степени трансформации (I) есть частичные (А) и полные (Б) изменения. В свою очередь частичная трансформация, исходя из уровневого
и структурного подходов, имеет свои разновидности: фонетическую,
семантическую, морфологическую, синтаксическую, пунктуационную, стилистическую (уровневый подход); усечение, расширение
(структурный подход). По количеству участия способов (II) трансформации различаем: монотрансформацию (в основе изменения лежит
один способ), битрансформацию (два способа) и политрансформацию (более двух способов). Отметим, что во всех случаях меняется
тематическое содержание прецедентного источника.
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I. По степени трансформации: частичная и полная содержательная замены.
А. Частичная трансформация – разновидности относительно
уровневого (1) и структурного (2) подходов.
1. Уровневые разновидности.
1.1. Фонетическая трансформация. В этом случае имеет место
парономазия как разновидность каламбура: игра близкими по звучанию словами. А.П. Сковородников, характеризуя парономазию, пишет,
что «она может функционировать не в полном составе – один член
парономастической пары может подразумеваться, но не быть названным [Сковородников 2005: 216]. При трансформации прецедентного
феномена второй компонент подразумевается, т.е. он заменяется на
созвучный. Примеры: Серб и молот (МК. 2007. 6 окт.) – серп и молот;
У рубля страны (МК. 2007. 18 июня) – у руля страны.
1.2. Семантическая трансформация. В этом случае реализуется
каламбур на основе: а) омонимии: Негде «Яблоку» упасть (МК. 2007.
31 янв.) – обыгрывается название партии; б) синонимии: По ком трезвонит колокол (МК. 2007. 20 сент.) – звонит-трезвонит; в) антонимии:
Хвалить нельзя − ругать (МК. 2007. 24 марта).
В случае фонетической и семантической трансформаций имеет
место каламбур как разновидность языковой игры (см. подробнее
о разновидностях каламбура [Сковородников 2005: 149−151]).
1.3. Морфологическая трансформация − меняется часть речи
или форма слова, при этом может возникать омонимия форм, например: Актеры все стерпят (МК. 2007. 20 сент.) − от выражения «бумага все стерпит»). Одушевленное существительное множественного числа употребляется вместо неодушевленного существительного
единственного числа; также меняется форма глагола: единственное
число − на множественное.
1.4. Синтаксическая трансформация: Наш паровоз − вперед плати (МК. 2008. 26 дек.) – прецедентный источник: наш паровоз, вперед
лети (строка из песни). Здесь произошло изменение структуры предложения: исходная фраза – простое предложение, а трансформированная – бессоюзное сложное предложение с причинными отношениями.
1.5. Пунктуационная трансформация (она сопровождается тематической заменой или изменениями структуры). Здесь имеет место
игра со знаками препинания: а) Лечить нельзя помиловать (МК.
2007. 14 окт.) – отсутствие знака препинания; б) Язык доведет министра до отставки? (МК. 2007. 25 февр.); Как шутить, чтобы не
было мучительно больно?! (МК. 2008. 31 марта); используются во102

просительный и/или восклицательный знаки, которые меняют интонационное оформление заголовка. Данные примеры иллюстрируют
явление политрансформации – тематической, пунктуационной и интонационной замены.
1.6. Стилистическая трансформация. В этом случае происходит
сочетание разностилевых элементов в пределах заголовка, в котором
имеется прецедентный факт. Примеры: Не все то радио, что бубнит
(МК. 2008. 23 окт) – вместо: не все то золото, что блестит. Здесь заменяется слово «блестит» на разговорное неодобрительное «бубнит».
2. Структурная трансформация.
2.1. Усечение. Оно характеризуется тем, что прецедентный источник под пером журналиста подвергается усечению: И дым отечества... (о выгодном контракте Омской табачной фабрики с голландской фирмой) (МК. 2008. 14 апр.).
2.2. Расширение. В этом случае имеет место вовлечение прецедентного феномена в более объемный контекст: Язык до Оксфорда доведет, если он английский (МК. 2007. 23 марта); Пить или не
пить? − решает новое поколение... (МК. 2008. 19 мая). В этих примерах наблюдается продолжение пословицы, при этом происходит наращение ее смысла с помощью попутного замечания.
Б. Полная трансформация.
При полной трансформации трудно восстановить исходную форму
прецедентного источника: первоначальный облик меняется до неузнаваемости: текст заголовка полностью отличается от текста пословицы,
но сохраняется пословичный способ выражения мысли: Лучше быть
богатым и любимым, чем бедным и постылым (МК. 2008. 16 марта). Ср.
с исходным: лучше быть бедным и здоровым, чем богатым и больным.
II. По количеству участия способов при трансформации в контексте прецедентного феномена нами выделяются:
1. Монотрансформация. В основе их изменения лежит один способ – только тематическое изменение: Свинья − лучший друг человека −
о возможности пересадки человеку сердца свиньи (МК. 2007. 26 окт.).
2. Битрансформация. Реализуются за счет двух видов трансформации – обязательно будет присутствовать тематическая замена
и какая-нибудь разновидность из числа полной или частичной трансформации: Откуда деньжата? Вестимо, от Мафии (МК. 2007. 23
марта) − тематическое изменение, структурное и морфологическое
(ср. с первоначальным: из лесу – меняется предлог, род и окончание).
3. Политрансформация: в основе изменения – более двух
способов.
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Примеры такой разновидности представлены выше (см., например, пункт 1.5.).
Мы установили, что чаще всего подвергаются изменению пословицы (а), поговорки (б), фразеологизмы (в), клише (г).
Примеры: а) Что посеешь – то пропадет (МК. 2007. 19 окт.);
б) Милые бранятся, только похищают друг друга (МК. 2007. 12 окт.);
в) В Лужниках наломали дров на 50 тысяч долларов (МК. 2007. 19
окт.) − здесь обыгрывается устойчивое выражение − фразеологизм
«наломать дров»; г) Снежная лавина пошла другим путем (МК. 2008.
25 окт.). На наш взгляд, такие разновидности прецедентных текстов
чаще встречаются, потому что они узнаваемы большим числом читателей, относящихся к различным слоям населения.
Как отмечается в специальной литературе, важнейшие функции заголовка – информирование и привлечение внимания читателя
(рекламная функция). Собственно функциональная нагрузка названия статьи усиливается за счет использования трансформированного прецедентного феномена. С помощью такого вида языковой игры
реализуются установки, делающие современный газетный заголовок
прагматически интенсивным: эмоционально воздействует, выражает
оценку, поддерживает контакт с читателем.
Нами установлены следующие частные типичные функции заголовка газеты «МК», содержащего трансформированные прецедентные феномены
1. Усиление иронии: Мастер на все ноги (МК. 2008. 22 июля) −
о певце Д. Билане, который оригинален движениями ног в своих танцевальных па.
2. Высвечивание сарказма: Как говорят в народе, в семье − не
без Мавроди (МК. 2003. 28 июля). Здесь близкозвучным словом к словосочетанию в народе используется фамилия известного российского предпринимателя Сергея Мавроди (без Мавроди). Мавроди ассоциируется только с явно отрицательно коннотирующими словами.
Поэтому Мавроди легко укладывается в семантику преобразованной
русской народной пословицы «В семье − не без урода» (всегда есть
плохой человек в добропорядочном обществе).
Исследователи языка газет отмечают, что, по сравнению с предшествующим периодом, сейчас сфера действия оценочности сужается.
Н.И. Клушина пишет: «Наиболее очевидны нарушения этических норм в языковой игре, ставшей излюбленным стилистическим
приемом современных журналистов. Языковая игра высвобождает
огромные экспрессивные возможности, заложенные в языке, и именно
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поэтому ее так охотно используют СМИ и реклама» [Клушина 2003:
51]. Мы считаем, что в этом отношении будет показателен следующий
заголовок: Наталья Меткина пошла по ролям (МК. 2008. 17 июля) −
о молодой перспективной актрисе, которая добилась успеха в Голливуде при поддержке миллионера (усиливается уничижительная оценка).
Неглубокая языковая игра, для которой все средства хороши
(и двусмысленность, и жаргон, и травестировка) может оказывать нежелательное воздействие на сознание читателей, способствовать привыканию к жаргону, неадекватному восприятию действительности.
В таких случаях М.Ф. Шацкая говорит об активизации манипулятивной функции языка газеты [Шацкая 2008: 53]. И только языковая этика журналистов в силах остановить это разрушительное воздействие.
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Н.А. Володько
(Красноярск)
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ОСНОВА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ
ПЕЧАТНЫХ СМИ)
Отечественные языковеды достаточно широко исследовали имена собственные в общетеоретическом, социолингвистическом и прикладном аспектах (см. например, А.В. Суперанская, В.Д. Бондалетов,
Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.). Однако ученые-лингвисты редко
обращают внимание на экспрессивные свойства ономастических единиц, хотя имена собственные, как и другие лексические единицы, могут
обладать экспрессивностью, отражать субъективное отношение автора
текста к содержанию, обладать воздействующим эффектом, т.е. служить механизмом прагматического воздействия. Это особенно заметно
в текстах современных российских печатных СМИ.
В частности, ономастические единицы реализуют свой прагматический потенциал в приемах языковой игры. Мы, вслед за А.П. Сковородниковым, придерживаемся следующего определения языковой
игры: «Языковая игра – такое использование риторических приемов
(приемов речевой выразительности), которое направлено на создание
остроумных, преимущественно комических, высказываний, обладающих качествами меткости, оригинальности и неожиданности, а факультативно – качествами эксцентричности, эпатажности и причудливости в разных наборах и комбинациях» [Сковородников 2010: 83].
Следует отметить, что под риторическим приемом в данном определении понимается «прагматически мотивированное в соответствии с интенцией адресанта и прогнозируемой им реакцией адресата творчески
реализованное отклонение от нормы» [Сковородников 2010: 82].
Исходя из данного определения языковой игры, мы представляем наши предварительные наблюдения над игровым использованием
имен собственных в современной российской прессе с точки зрения
их принадлежности к определенным риторическим приемам.
Очень часто на страницах современной российской газеты можно
встретить так называемые окказиональные слова на основе имен
собственных. Под окказионализмами мы понимаем «неузуальные речевые единицы <…>, создаваемые говорящим или пишущим для выражения какого-либо индивидуального смысла, обусловленного кон106

кретным контекстом» [Энциклопедический… 2005: 193]. Такие слова
имеют статус риторического приема, поскольку создаются и употребляются намеренно. Как правило, они необычны и выразительны.
Для образования окказионализмов на основе имен собственных
в современных печатных СМИ используется способ словообразовательной контаминации, который состоит в совмещении «в одной
речевой единице двух разных единиц в силу их структурного, функционального или ассоциативного сближения» [Энциклопедический…
2005: 164].
Выделяются следующие разновидности такого «словообразовательного коллажа» с использованием имен собственных:
1. Междусловное наложение: Маккристальная честность.
Вероятно, эти статьи прошли мимо Данкана Бутби, сотрудника
отдела пиара в Пентагоне. Именно он помог репортеру-фрилансеру
Майклу Хастингу, действовавшему по заданию Rolling Stone, получить доступ к телу Стенли Маккристала, командующего силами
НАТО в Афганистане (Русский Newsweek. № 27. 2010); Либермания
величия. В самом выгодном положении в начале торга оказался Авигдор Либерман (Русский Newsweek. № 8. 2009).
2. Внутрисловная вставка (иногда совмещается с графоном):
ОтТОПУРИлась. Солистка «А-студио» вывела в свет жениха.
Очаровательная солистка группы «А-студио» Кэти Топурия завела
нового жениха (Жизнь. № 27. 2010); Набетанкурил. Связь Николя
Саркози и богатейшей женщины Франции Лилиан Бетанкур не доказана, но отношение сограждан к главе Елисейского дворца, похоже,
окончательно испорчено (Русский Newsweek. № 31-32. 2010).
3. Словообразование по аналогии с заменой значимого корневого компонента: Прохороход. Электромобилями в России занялись все: Владимир Путин хочет видеть их в олимпийском Сочи.
Первым представить свой проект премьеру удалось Михаилу Прохорову (Русский Newsweek. № 17. 2010); Обаманомика. И все же рискну предположить успех политики президента Б. Обамы (Русский
Newsweek. № 17. 2010).
4. Словосложение: МухОБАМА. В Красноярске создали мухобойку с изображением Барака Обамы (Жизнь. № 25. 2010); УНИРЯтерапия
для «Зенита». Обыграв с минимальным счетом скромную румынскую
«Унирю» (1:0), «Зенит» по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф
отборочного турнира Лиги чемпионов (Известия. № 144. 2010).
5. Стоит отметить, что в лингвистике выделяется еще один способ словообразовательной контаминации − сочетание (слияние) целых
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высказываний в одно слово. Мы же встретились на страницах газет
с обратным процессом – разделение одного слова (имени собственного) на словосочетание. Например: Пента гон. Бишкек опровергает
сообщения об открытии военной базы США в Киргизии (РГ. № 176.
2010). В указанном примере название здания Министерства обороны
США Пентагон делится на две части. Выделяя отдельно лексему «гон»
(жарг. вранье, ложь), автор указывает на неправдивую информацию относительно открытия военной базы США в Киргизии. Узбек и стон.
США и ЕС считают, что с правами человека в Узбекистане стало
лучше. Но внутри Узбекистана этого никто не заметил (Русский
Newsweek. № 11. 2010). Название страны Узбекистан делится на три
части (с незначительными изменениями выделяется лексема «стон»,
которая указывает на незавидное положение узбеков в своей стране).
В современной российской прессе довольно широко распространен такой прием, как обновление фразеологизма – изменение
структуры и/или семантики устойчивого словосочетания. При этом
преследуются следующие цели: усиление выразительности, экспрессивности, эмоционального воздействия либо достижение комического
эффекта. При обновлении фразеологизмов с помощью имен собственных используется их структурная трансформация, за счет чего достигаются изменения и в значении. Рассмотрим следующий пример:
И смех, и Греф. В качестве компенсации за свою частичную амнезию
судья Данилкин решил частично удовлетворить ходатайство защиты о вызове в суд Христенко и Грефа (Русский Newsweek. № 22. 2010).
В данном примере трансформируется фразеологизм «И смех, и грех»
(одновременно и смешно, и грустно), в котором лексема «грех» заменяется именем собственным Греф на основе созвучия. Когда Мубарак
свистнет. Бывший директор Международного агентства по атомной энергии, нобелевский лауреат Мухаммед эль-Барадей включился
в борьбу за власть в своей родной стране – Египте. «Фараоном» там
называют президента Хосни Мубарака, который правил страной последние 28 лет (Русский Newsweek. № 14. 2010). В приведенном примере происходит структурная трансформация фразеологизма «Когда
рак на горе свистнет», а именно убирается слово «на горе» и происходит замена лексем «рак → Мубарак». Так экспрессивно адресант
сообщает адресату, что описываемое событие не произойдет никогда.
Стоит отметить, что иногда прием обновления фразеологизма сочетается с другими приемами. Так, в следующем примере происходит
структурная трансформация фразеологизма (довести → залить) и создается омонимичный каламбур на основе слов «ручка – Ручка»: За108

лили до Ручки. Долгожительница «Блестящих» Надя Ручка понесла
серьезный ущерб во время пожара в ее доме (Жизнь. № 29. 2010).
Вообще значительную часть примеров языковой игры на основе
имен собственных составляют каламбуры − «разновидность языковой игры с установкой на комический эффект, конструктивную основу
которой составляют стилистические фигуры, опирающиеся на такие
парадигматические отношения в лексике, как полисемия, омонимия,
паронимия (в широком смысле, включая парономазию) и антонимия» [Культура русской речи 2003: 234]. Полисемических и антонимических каламбуров на основе имен собственных не может быть по
определению, поскольку имя собственное, как правило, однозначно
и не включается в полисемические и антонимические парадигмы. Довольно широко представлены омонимические каламбуры. Например:
Авось, все будет хорошо. Алексею Рыбникову исполняется 65 (РГ.
№ 156. 2010). В данном примере каламбур построен на омонимах:
Авось – имя корабля в названии рок-оперы А. Рыбникова «Юнона
и Авось» и «АВО́СЬ − частица. Разг. Может быть» [МАС]. Крутой
праздник. В минувший четверг Игорь Крутой отметил свой день
рождения на берегу Балтийского моря (МК. № 32. 2010). Каламбур
построен на обыгрывании омонимов «Крутой» – фамилия музыканта
и «крутой – хороший, качественный, нередко с оттенком “дорогой„»
[Словарь молодежного сленга http://teenslang.su/].
Реже встречаются каламбуры на основе парономазии – стилистическом приеме смыслового сближения однокоренных или просто
созвучных слов. Например: Не по Блатту. После поездки на Кипр
наставнику российских баскетболистов Дэвиду Блатту есть о чем
подумать (РГ. № 176. 2010). Этот пример построен на парономазах
«Блатт – фамилия» и «БЛАТ, -а, м. 2. Прост. Знакомство, связи, которые противозаконно можно использовать в личных интересах. Получить что-л. по блату» [МАС].
Тутта моя дочка! 36-летняя теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, которая с детства мечтала о большой семье, родила дочку Марфу (Жизнь. № 29. 2010).
Каламбур построен на парономазах: Тутта – женское имя
и «тута» − просторечная форма «ТУТ1, нареч. Разг. 1. В этом месте,
здесь» [МАС].
Широко представлена на страницах современной российской прессы
языковая игра на базе графона − стилистически значимого отклонения
от графического стандарта и/или орфографической нормы. Например,
написание прописных букв вместо строчных: Украина неРовно приняла
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Кирилла. «Власти настоятельно не рекомендовали», а по сути запретили посещать г. Ровно, явно подразумевая царящие на Западной Украине
антирусские настроения (АиФ. № 32. 2009); ЗаЮлила. «Татушку» Юлю
Волкову застукали на пляже с новым возлюбленным (Жизнь. № 2. 2010);
СКАЗАНЬе о чемпионе. Закрывая тему 18-го чемпионата страны,
«АиФ» узнал, есть ли в Казани штатные шаманы, и оценил эффективность вложений, которые клубы сделали в игру (АиФ. № 49. 2009).
Графоны такого типа употребляются преимущественно
в заголовках.
Используется также прием введения в основной (буквенный) текст
инородных знаков (дефисов, скобок и др.): В Америке уже привыкли: в
какой секс-скандал ни кинь – всюду Клин (тон) (КП. № 52. 2009); Шнуррок. Осенью 2008 года Сергей Шнуров распустил группировку «Ленинград» и объявил о старте проекта «Рубль» (Завтра. № 21. 2010).
Такое стилистически мотивированное написание приобретает
прагматическую нагрузку, выполняя экспрессивно-выделительную
и эмоционально-оценочную функции.
Довольно часто прием графического выделения сочетается с другими стилистическими приемами, в частности, со словообразованием
(см. выше).
В текстах современных российских газет и журналов можно
встретить игру с именем собственным на основе гомеологии − стилистического приема, заключающегося в повторении однотипных морфем. Например: Силов без сил. Латвийскому спортсмену Харальду
Силову на Олимпиаде в Ванкувере удалось проявить себя сразу в двух
видах спорта за один день (АиФ. № 7. 2010); Наваристые Вары.
Международный кинофестиваль в Карловых Варах всегда заботился
о том, чтобы пригласить одну или нескольких суперзвезд (Аргументы
недели. № 27. 2010).
Таким образом, исследование текстов современных российских
печатных СМИ показывает, что имена собственные обладают большим
прагматическим потенциалом. И, будучи включенными в языковую
игру, реализуют этот потенциал в целом ряде риторических приемов.
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Е.Е. Ермакович
(Красноярск)
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА НА ОСНОВЕ
ПАРАЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Языковая игра – явление широко известное и активно изучаемое в
современной лингвистике. Однако до сих пор не существует единого
мнения по поводу того, что же именно считать языковой игрой, какие
приемы отнести к средствам «игры с языком».
Одним из таких «камней преткновения» стали приемы на основе отклонения от логической нормы. В определении языковой игры
А.П. Сковородникова читаем: «Языковая игра – такое использование
риторических приемов (приемов речевой выразительности), которое
направлено на создание остроумных, преимущественно комических,
высказываний, обладающих качеством меткости, оргинальности и неожиданности, а факультативно – качествами эксцентричности, эпатажности и причудливости в разных наборах и комбинациях»1 [Сковородников 2010: 62]. Еще один исследователь языковой игры, Б.Ю. Норман,
в своей книге «Язык: знакомый незнакомец» делает следующее утверждение: «Эстетические задачи, которые ставит перед собой говорящий,
могут приводить и к нарушению логических оснований построения
текста. Это еще один вид языковой игры» [Норман 1987: 180]. Схоже выражаются и авторы работы «Языковая концептуализация мира»
Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев. По их мнению, одна из разновидностей
языковой игры основана на том, что «обыгрываются законы построения логически связного текста» [Булыгина, Шмелев 1997: 447].
1

Далее мы будем придерживаться данного определения.
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Действительно, логика и язык – весьма тесно связанные друг с другом явления. Построение логического суждения – это, прежде всего,
построение связного, доказательного текста. «Формальная логика есть
наука о формах, т.е. структурах, мысли» [Формальная логика 1977: 9]1.
А поскольку мысль человека неразрывно связана с языком и с его помощью формулируется, следовательно, связь логики и языка неоспорима.
Существует четыре основных закона логики: закон тождества,
закон непротиворечия, закон достаточного основания и закон исключенного третьего. Закон тождества формулируется следующим образом: «объем и содержание мысли о каком-либо предмете должны
быть строго определены и оставаться постоянными в процессе рассуждения о нем». Закон непротиворечия: «в процессе рассуждения
о каком-либо определенном предмете нельзя одновременно утверждать и отрицать что-либо в одном и том же отношении, в противном
случае оба суждения не могут быть вместе истинными». Закон достаточного основания: «в процессе рассуждения достоверными следует
считать лишь те суждения, относительно истинности которых могут
быть приведены достаточные основания». Закон исключенного третьего (который возможен лишь при соблюдении законов тождества
и непротиворечия) формулируется следующим образом: «в процессе
рассуждения необходимо доводить дело до определенного утверждения или отрицания, в этом случае истинным оказывается одно из двух
отрицающих друг друга суждений».
Рассмотрим примеры языковой игры, основанной на отклонении
от логической нормы, т.е. от законов формальной логики.
1. Возьмем следующие примеры:
Сам год будет обилен землетрясениями, селями, выборами,
референдумами и другими стихийными бедствиями (М. Задорнов.
Сводка прогнозов);
Убери руки, они у тебя хоть золотые, а холодные, как ноги у нашего фельдшера. (М. Задорнов. Убери руки, Василек!)
В обоих примерах обнаруживается силлепсис, стилистическая фигура, состоящая в объединении в перечислительном ряду логически
неоднородных членов предложения. Таким образом, в приведенных
предложениях содержание мысли о предмете не остается постоянным,
как того требует закон тождества. Другими словами, языковая игра
здесь заключается в постановке в один семантический ряд разнород1

Здесь и далее формулировки логических законов цитируются по книге
«Формальная логика» (Л., 1977).
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ных понятий, происходит их искусственное сближение, т.е. игра с содержательной стороной слова1.
Языковая игра на основе нарушения закона тождества может
происходить также за счет реализации одновременно двух значений
многозначного слова, т.е. дилогии (в первом примере) или диафоры
(во втором примере):
До прихода весны сильно распустятся совместные предприятия
(М. Задорнов. Сводка прогнозов);
Ведь никто никогда не поймет, что значит «свободная зона», потому что совершенно непонятно, как зона может быть свободной!
(М. Задорнов. А я все не понимаю…)
В этих примерах языковая игра осуществляется за счет ненормативной организации семантической связи слов: благодаря семантической связи глагола «распустятся» с весной в нем реализуется значение
«раскрыться, покрыться листьями, цветами», а благодаря связи со
словами «совместные предприятия» − значение «стать невыдержанным, непослушным, недисциплинированным» [БТСРЯ 2000: 1095].
Благодаря аналогичному механизму в существительном «зона» одновременно реализуются два значения: «территория, область, район»
и «место заключения осужденных, лагерь» [БТСРЯ 2000: 370].
В следующих примерах мы можем наблюдать своеобразное сочетание силлепсиса и дилогии – зевгматическую конструкцию, в которой взаимосвязанно осуществляются два отклонения от закона
тождества:
Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку
и веру в человечество (А.П. Чехов. Начальник станции);
Днем Пенелопа ткала, ночью порола сотканное, а заодно и сына
своего Телемака (Н.А. Тэффи. Древняя история)
В первом случае происходит одновременная реализация двух значений многозначного слова «потерял» («лишиться по небрежности,
роняя, оставляя неизвестно где» и «перестать обладать» [БТСРЯ 2000:
941]) в результате постановки в один синтаксический ряд семантически (логически) несовместимых понятий (фуражка и вера). Во втором случае слово «порола» реализует значения «разъединять по швам
сшитое» и «сечь, бить» [БТСРЯ 2000: 926], поскольку в один синтаксический ряд ставятся слова «сотканное» и «сына».
1 В отличие от авторов книги «Русская разговорная речь» (М., 1983), мы считаем,

что игра может происходить не только с формой речи (планом выражения),
но и с планом содержания.
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2. Нарушение логического закона непротиворечия также может
быть основой языковой игры. Рассмотрим следующие примеры:
– А может, муж и жив, − утешил я.
– А если и жив – так с голоду умер (А.Т. Аверченко. Еще гроб).
Здесь налицо нарушение закона непротиворечия: фраза «А если
и жив – так с голоду умер» содержит взаимоисключающие понятия
(«жив» и «умер»), поставленные в такие отношения, когда одно из них
является условием другого, что приводит к явной противоречивости
высказываний. Таким образом происходит (как и в случаях с силлепсисом и зевгмой) столкновение в одном высказывании семантически
несочетаемых образований, что порождает комический эффект и, следовательно, является языковой игрой.
Отца-ветерана уговорить купить нам машину. Если не удастся
машину, то «Запорожец» (М. Задорнов. Дела на год);
Повернись, слышь, давай хоть помечтаем о чем-нибудь возвышенном. Например, о том, как мы тебе пижаму купим! (М. Задорнов. Убери руки, Василек!)
В этих двух примерах содержится квазипротиворечие (кажущееся противоречие). В первом случае происходит противопоставление
машины «Запорожцу»: с одной стороны, «Запорожец» − это и есть
машина, и тогда данное высказывание противоречиво, но с другой
стороны, автор может не считать «Запорожец» машиной, достойной
покупки, и потому противоречие снимается.
Второй случай можно объяснить следующим образом: покупку
пижамы, конечно, нельзя назвать возвышенной мечтой, и, следовательно, это высказывание несет в себе противоречие. Однако в сознании
говорящего понятия «возвышенное» и «пижама» могут быть вполне
соотносимы, а значит, с его позиции все абсолютно правильно.
Мы привели комические примеры отклонений от законов тождества и непротиворечия, являющихся языковой игрой. Однако не все
отклонения, например от закона непротиворечия, могут привести
к языковой игре. Рассмотрим примеры:
Храм этот сжег Герострат, чтобы прославить свое имя. Но
греки, узнав, с какой целью было сделано ужасное преступление,
решили в наказание предать забвению имя преступника. Для этого
были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее
распоряжение: «Не смейте помнить имя безумного Герострата,
сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды» (Н.А. Тэффи.
Древняя история);
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До сокращения штатов было шестнадцать миллионов, а после
сокращения штатов стало восемнадцать (М. Задорнов. Если бы
я был депутатом).
В приведенных примерах содержится очевидное отклонение от закона непротиворечия, однако здесь противоречивыми являются не значения слов или высказываний, а действия, то есть нарушается логика
поступков, на основании чего можно сказать, что эти примеры не содержат собственно языковой игры, хотя и производят комический эффект.
3. Далее мы рассмотрим примеры паралогических приемов, основанных на отклонении от закона достаточного основания, и попытаемся решить, можно ли отнести такие приемы к языковой игре.
После долгих споров и пререканий самым умным, красноречивым
и самым смелым был признан Дездемонов. В библиотеке записан, пишет прекрасно, с барышнями образованными знаком – значит, умен:
найдется, что и как сказать (А.П. Чехов. 25 рублей пропало);
Неправда, идеальным руководителем для нашего народа был
Брежнев. Потому что сам пил и другим давал (М. Задорнов. А я все
не понимаю…).
В первом из этих примеров мы можем увидеть следующее:
утверждению, что Дездемонов умный, приводится аргумент «записан
в библиотеке», красноречивый – «пишет прекрасно», смел – «с барышнями знаком», и из всего следует вывод, что он «найдется, что
и как сказать». В чем же состоит механизм достижения комического
эффекта в этом примере? Дело в том, что приведенных автором доводов недостаточно для вывода, сделанного автором: недостаточно быть
записанным в библиотеку, чтобы прослыть умным, следовательно, нет
достаточных оснований, чтобы сказать, что Дездемонов умен. Мало
хорошо писать, чтобы считаться красноречивым, и знакомство с образованными барышнями не делает человека смелым. Таким образом,
происходит отклонение от логической нормы – закона достаточного
основания, – но собственно языковых девиаций в сфере лексики
и синтаксиса не наблюдается. Следовательно, этот текст, демонстрируя комический эффект, не является языковой игрой.
Во втором примере автором делается утверждение, что Брежнев
был идеальным руководителем для народа на том лишь основании,
что «сам пил и другим давал». Подобный аргумент не является достаточным, а потому выглядит абсурдным, нелепым, дает комический
эффект. Однако с точки зрения языка никаких отклонений от нормы
ни в плане выражения, ни в плане содержания (семантики) не происходит, то есть нет и языковой игры.
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Что касается закона исключенного третьего, то сказать на данный
момент, может ли его нарушение служить основанием для языковой
игры, трудно, поскольку до сих пор не было найдено ни одного подходящего примера.
Таким образом, можно предположить, что языковая игра осуществляется на основе отклонений от логического закона тождества
и, в некоторых случаях, от закона непротиворечия и не осуществляется на основе отклонений от закона достаточного основания.
Мы можем сказать, что паралогические приемы создания комического эффекта могут быть средством создания языковой игры в тех
случаях, когда происходит нарушение закона тождества или закона
непротиворечия, обусловленное отклонениями от законов языковой
семантики. Нарушение логики поступков не ведет к созданию языковой игры, хотя создает комический эффект. Нарушение закона достаточного основания может приводить к комическому эффекту, но не
является языковой игрой, поскольку в этом случае алогизм обычно не
сопровождается собственно языковыми девиациями.
Сделанные выводы подлежат проверке на более обширном фактическом материале. Кроме того, остается открытым вопрос относительно закона исключенного третьего.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.

116

Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред.
С.А. Кузнецова. СПб., 2000.
Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира.
М., 1997.
Земская Е.А., Китайгородская М.А., Розанова Н.Н. Языковая игра
// Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика.
Жест. М., 1983. С. 172–214.
Норман Б. Ю. Язык: знакомый незнакомец. Минск, 1987.
Сковородников А.П. Об определении понятия «языковая игра» //
Игра как прием текстопорождения: коллективная монография /
под ред. А.П. Сковородникова. Красноярск, 2010. С. 46–62.

О.С. Кожевникова
(Красноярск)
РИТОРИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ПАРАДОКСА И ЕГО
ОТНОШЕНИЕ К НОРМЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ РУССКОЙ 
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Учитывая глупость большинства людей,
широко распространенная точка зрения
будет скорее глупа, чем разумна.
Б. Рассел
Удивительное – приятно.

Аристотель

Парадокс (от греч. paradoxos – неожиданный, странный) – понятие многозначное: 1) формально-логическое противоречие, которое
возникает в содержательной теории множеств и формальной логике
при сохранении логической правильности хода рассуждений; 2) в широком смысле – неочевидное высказывание, истинность которого устанавливается достаточно трудно; парадоксальными принято называть
любые неожиданные высказывания, особенно если неожиданность их
смысла выражена в остроумной форме; 3) в литературоведении и стилистике парадокс определяется почти одинаково: а) «утверждение
или изречение, противоречащее общепринятым понятиям или (часто
только внешне) здравому смыслу» [Бен 1968: 592], б) «суждение, на
первый взгляд, резко противоречащее здравому смыслу, но глубокое по значению» [Емельянова 2003: 442].
Несмотря на то, что парадокс как фигура речи известен и популярен с античных времен, в современной лингвистической литературе нет единого понимания этого речевого феномена: 1) парадокс не
всегда осознается авторами как лингвистическое явление и риторический прием и часто отсутствует как в лингвистических словарях
и справочниках, так и в работах, посвященных приемам выразительности [Егорченко 2005; Никитина, Васильева 1996; Квятковский 2000;
Москвин 2006; Федосов 2003 и др.]; 2) Л.Е. Тумина рассматривает
парадокс как речевой жанр [Тумина 2005]; 3) Р. Лахманн определяет
парадокс следующим образом: «фигура речи, фигура мышления, подвид судебной речи или схема аргументации, микрожанр и иррегуляр117

ный прием логики» [Лахманн: http://www.fedydiary.ru/?page_id=4474];
4) А.Н. Беззубов называет парадокс приемом афористики [Беззубов:
http://www.evartist.narod.ru/text16/037.htm]; 5) Т.И. Манякина определяет парадокс как принцип, который «может использоваться в афористике как прием в экспрессивно-оформительских целях» [Манякина
1981]; 6) Н.А. Максимова в своей работе определяет противоречиепарадокс как тропофигуру, которая «состоит в неожиданном несовпадении вывода с посылкой, в их несовместимости» [Максимова 2003];
7) нередко парадокс рассматривается как гипероним по отношению
к оксюморону [Клюев 1999; Шашкова 1998; Горте 2007 и др.]; 8) кроме того, М.А. Горте отождествляет парадокс с более широким по содержанию понятием остроумия [Горте 2007]; 9) некоторые исследователи определяют парадокс еще более широко: например, определение
Б.Т. Ганеева: «грамматически правильное языковое выражение, по
меньшей мере, с одним противоречивым объектом характеризации.
Соответственно, парадоксальность – это совокупность трех вышеуказанных признаков: а) грамматической правильности; б) противоречия; в) единства объекта характеризации» [Ганеев 2001: 86]. Таким
образом, понятие парадокса практически отождествляется с понятием
противоречия. Между тем, наличие логического противоречия характерно для целого ряда стилистических приемов: оксюморона, антифразиса, астеизма, паралепсиса, апофазы и синециозиса1; 10) А. Колчакова понимает парадокс в максимально широком смысле: «любой
“обман„ ожиданий, в том числе звуковых, ритмических, лексических,
фразеологических, синтаксических, образных, смысловых, ситуативных, обладающих свойством убеждать и впечатлять своей неожиданностью и остроумием» [Колчакова: http://wysotsky.com/0006/018.
htm.], что нам представляется неудачным и ведет к смешению парадокса с целым рядом других стилистических приемов.
Определение парадокса как речевого жанра, на наш взгляд, требует уточнения. С одной стороны, парадоксом называется речевой
жанр афористического типа (напр., Плохой человек – это хороший, но
не для всех; Я оптимист: четвертой мировой уже не будет! (В. Вер1

Подробнее см.: 1) Кожевникова О.С. О стилистических приемах,
организуемых принципом противоречия, в современной российской газете
// Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика: сб.
материалов междунар. науч. конф. Красноярск, 21–23 сентября 2005 г. / отв.
ред. А.П. Сковородников; Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2005. С. 118–123;
2) Кожевникова О.С. О соотношении понятий «контраст» и «противоречие»
в исследованиях по стилистике // Вестник Красноярского государственного
университета. 2006. № 3/2. С. 204–207.
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ховский), а кроме того, есть парадоксальные высказывания не афористического типа, требующие для своего понимания определенного
контекста. Второй тип более характерен для текстов русской постмодернистской литературы. Очевидно, что, по сравнению с другими
жанрами изречений, к которым Л.Е. Тумина относит жанр парадокса, например афоризмом, пословицей и др., парадокс обладает всеми свойствами, присущими риторическому приему, под которым мы
вслед за Г.А. Копниной понимаем осуществляемое в речи мотивированное целеустановкой говорящего/пишущего и условиями общения
(контекстом и/или ситуацией) и моделируемое отклонение от нормы
(в широком понимании) или ее нейтрального варианта с целью оказания определенного воздействия на адресата [Копнина 2009]. Так, парадокс: а) представляет собой отклонение от формально-логической
нормы; б) имеет модель построения: ~ (А α ~А) «неверно, что
А и не-А», которая выражает формально-логический закон противоречия, где А обозначает произвольное высказывание, ~А – отрицание
этого высказывания; в) прагматически мотивирован – создает яркий
стилистический эффект.
Рассмотрим примеры парадоксальных высказываний не афористического типа:
1) Самый существенный вывод, извлеченный из прожитых
лет, сводился к предельно короткой максиме, которая стоила всех
философских учений вместе взятых: стареть – это хорошо. «Стареть» – означает «созревать», то есть становиться не хуже, а лучше – сильнее, мудрее, завершенней… Если же человек, старясь, ощущает не приобретение, а потерю, значит, его корабль сбился с курса
(Б. Акунин. Весь мир театр);
2) Татьяна Толстая так пишет о современном искусстве в рассказе
«Квадрат»: «Новинки» и «модные скандалы» удивительным образом
не новы и не скандальны: поклонники Квадрата в качестве достижений искусства все предъявляют и предъявляют разнообразные телесные
выделения и изделия из них, как если бы Адам и Ева – один, страдающий
амнезией, другая синдромом Альцгеймера, – убеждали друг друга и детей своих, что они суть глина, только глина, ничего, кроме глины»;
3) – Мали – страна плохих мусульман, – самоотверженно сказал
писатель Мусса К. – Мусульманство – это маска, надетая на наше
анимистическое лицо.
− Может быть, самые лучшие мусульмане – это плохие мусульмане? – равнодушно предположил я. <…> (В. Ерофеев. Пять рек
жизни);
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4) Через несколько минут я встал и пошел дальше в гору. Мне стало легче; больше того, все мысли, только что промчавшиеся сквозь
мою душу и, казалось, полностью меня раздавившие, вдруг стали источником тонкого наслаждения. Печаль, охватившая меня, была невыразимо сладка, и я знал, что уже через час буду пытаться вызвать
ее в себе опять, но она не придет (В. Пелевин. Чапаев и пустота);
5) – Товарищ Кедрин, – торопливо заговорил Тищенко, приближаясь к секретарю. – Я не понимаю, ведь…
– А тебе и не надо понимать. Ты молчи громче, – перебил его
Мокин <…> (В. Сорокин. Утро снайпера).
Выделенные в примерах суждения парадоксальны, потому что отрицают общепринятое мнение (doxa), не общеизвестны, что позволяет их противопоставить трюизмам («англ. truism, от true – верный,
правильный) – высказывание, содержание которого общеизвестно:
Известно, что чудес не бывает…» [Шмелева 2000: 720]), и нарушают формально-логический закон противоречия (или непротиворечия): «не могут быть одновременно истинными две противоречащие мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же
время и в одном и том же отношении» [Кондаков 1967: 299]. Для
приема парадокса характерно наличие взаимного отрицания между
общепринятым ортодоксальным мнением и парадоксальным утверждением, содержащимся в парадоксе. Так, в наших примерах содержатся следующие взаимоотрицающие суждения: 1) простые: «новинки
не новы», «скандалы не скандальны», «печаль сладка», 2) сложные:
«стареть хорошо» и «стареть плохо», «лучший мусульманин – хороший мусульманин» и «лучший мусульманин – плохой мусульманин»,
«ты молчи» и «ты говори».
Таким образом, данные примеры представляют собой отклонение от нормы («переход в речи к такому способу выражения (устному
или письменному), которое не соответствует обычному, регламентированному, что связано с особым восприятием мира адресантом, его
эмоциональным состоянием и/или стремлением оказать определенное воздействие на адресата» [Копнина 2009: 90], в частности – от
формально-логической нормы.
С формально-языковой точки зрения, парадокс является «алогизмом (точнее, противоречием. – О.К.) на уровне предложения
или нескольких предложений, в отличие от оксюморона, который
представляет собой алогизм на уровне словосочетания» [Семен 1987:
81], напр.: нежнейшие страдания (П. Крусанов), горькая сладость
(В. Пелевин), непьющие алкоголики (Л. Петрушевская), телесный дух
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(В. Ерофеев). Следует заметить, что нередкое отождествление лингвистами данных приемов лишь подтверждает наличие у них единства
принципа отклонения от логического закона непротиворечия.
Оксюморон и парадокс представляют собой псевдопротиворечия, в которых формально-логические противоречия снимаются
«семантической редукцией» (термин Н.Д. Арутюновой) – сведением
аномального смысла к нормальному [Арутюнова 1990: 4]. Б.Т. Ганеев
пишет: «Анализ парадоксальной пропозиции предполагает выход за
пределы формальной логики, поскольку возможность смещения субъекта относительно референта связана со скачком, переходом на более высокий смысловой уровень, уровень абстракции иного порядка,
нежели формально-логическая абстракция» [Ганеев 1988: 113]. Ср.:
1) «переход из состояния меньшей размерности в состояние большей
размерности1» или трансмерный переход, с помощью которого, по
мнению А.А. Коблякова, только и можно описать синтез антитез,
устранение противоречий и парадоксов [Кобляков 2002: 325]; 2) в парадоксах сквозь формально-логические противоречия «как бы “просвечивают„ несколько иные по структуре и реально существующие
диалектические противоречия» [Нарский 1964: 10].
Операция синтеза, осуществляемая в сознании адресата при интерпретации парадокса, основана на диалектическом, разноаспектном
осмыслении объекта характеризации. Чаще всего в приеме парадокса
объект характеризации рассматривается в разных отношениях – это
демонстрируют все вышеприведенные примеры парадокса: в 1-м примере общепринятое мнение характеризует старость преимущественно в физическом плане, а парадоксальное – преимущественно в духовном; во 2-м примере – субъекты, противоречащие предикатам, по
сути, употреблены в противоположном значении, то есть реализуют
одновременно и прием антифразиса2 и т. д.
«Парадокс, – пишет Б.Т. Ганеев, – это всегда высказывание о “другом„, а не об “этом„» [Ганеев 2001: 109]. Этот важный момент для
интерпретации парадокса имплицитен, никак не выражается автором.
Нейтрализованный вариант парадокса как речевого жанра можно свести к антитезе, где диалектическая суть описываемого явления (иное
Под размерностью элемента (системы) А.А. Кобляков понимает степень
свободы элемента (системы), допускающую как геометрическую, так
и параметрическую интерпретации.
2 Антифразис – «употребление слова, а также словосочетания и предложения в
значении, противоположном обычному, что достигается с помощью контекста
и особой интонации (в устной речи)» [Сковородников 2003: 58].
1
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значение слова, разные точки отсчета в характеризации и т. д.) и все
имплицитное будут адекватно выражены, мысль сохранит свою глубину, однако текст сильно потеряет в стилистическом эффекте за счет
отсутствия той емкости и краткости выражения, присущих парадоксу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, нарушая один из постулатов Г.П. Грайса – постулат Количества информации, – парадокс
организуется также и принципом экономии языковых средств (т.е.
является отклонением и от информационно-речевой нормы в теории
Г.А. Копниной).
Следует отметить: 1) в создании парадокса не обязательно участвуют антонимы – см. пример 1 и 5; 2) в зависимости от цели сообщения парадокс может представлять собой: а) повествовательное
предложение – 1-й, 2-й и 4-й примеры, б) вопросительное предложение – 3-й пример, в) побудительное предложение – 5-й пример;
3) основное назначение данного риторического приема – «выражать
антиномичность социальных процессов или философских идей»
[Сковородников 2003: 37].
Для постмодернистского литературного текста внутренняя противоречивость является одной из наиболее характерных черт, что объясняет актуальность обращения к данному материалу.
Таким образом, парадокс – это один из риторических приемов
паралогического типа, построенный на отклонении от двух принципов: принципа противоречия и принципа экономии языковых средств,
представляющий собой высказывание, отрицающее общепринятое
мнение, на первый взгляд нереферентное, но глубокое по значению
при его интерпретации.
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Т.В. Тарасенко, В.Ю. Шишкина
(Красноярск)
АНЕКДОТ И ЯЗЫКОВАЯ ИГРА
(ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Анекдоты, понимание которых требует знаний лингвистического,
металингвистического и психолингвистического характера, относятся
к языковому юмору [Санников 2002]. Ниже мы рассмотрим языковую
игру на примере анекдотов на турецком языке и их перевод на русский
язык и трудности, которые сопровождают перевод таких анекдотов.
Нами выделены анекдоты, комический эффект которых построен на обыгрывании произносительных норм речи; на обыгрывании омонимии (омофоны и омографы), синонимии, ономатопеи
и морфологии.
Сигматика лингвистических анекдотов состоит в обыгрывании его
звуковой стороны. В этом плане выделяются анекдоты, построенные
на звуковой имитации и звуковом совпадении (как правило, каламбуре). Игра слов представляет особую сложность при переводе: носитель
другой культуры понимает, что, вероятно, в языке перевода такое случайное совпадение омонимичных единиц может оказаться смешным,
но комического эффекта нет. Разъяснение, связанное с формой слов,
фактически устраняет неожиданность смыслового столкновения, ле124

жащего в основе юмора. Таким образом, перевод анекдотов приводит
к выявлению лингвистических лакун, которые отражают объективное
различие в строении сопоставляемых языков. Компенсация лакун, как
правило, осуществляется путем введения в текст перевода новых сем,
принадлежащих культуре реципиента текста на переводном языке.
Появившиеся в тексте перевода новые семы обеспечивают, по крайней мере, частично, адекватное понимание содержания русским (в нашем примере) читателем. Однако компенсация лакуны сопровождается утратой национального своеобразия фрагмента оригинала, ибо
сохранение лакун в тексте является, с одной стороны, средством передачи национального своеобразия оригинала, а с другой – источником
непонимания или неадекватного понимания текста.
Одним из приемов создания комического анекдота является ономатопея − звукоподражание в анекдотах.
Междометия и звукоподражания – особый тип языковых знаков,
исходно базирующихся на прямом отражении звуков окружающего
мира (в первом случае – любого окружающего мира, во втором – звуков, производимых только человеком). Эти языковые знаки отражают
звуки с помощью фонематических средств языка и связаны со слуховым восприятием человека.
Казалось бы, не должно быть переводческих проблем при передаче звукоподражаний. Люди, говорящие на разных языках, должны
быть едины в восприятии и в фонематической передаче звуков природы. Но, как известно, передача звуков подчиняется разным языковым
традициям и зависит от разных языковых возможностей.
При устном переводе проблема передачи звукоподражаний возникает редко. В письменных же текстах, преимущественно художественных и публицистических, встречаются два основных вида звукоподражаний: а) лексикализованные, известные всем носителям языка;
б) индивидуальные – переданные так, как их слышит автор [Алексеева 2004: 119].
Лексикализованные звукоподражания имеют устойчивые эквиваленты, иногда весьма далекие по звучанию, и именно с их помощью
передаются.
Miyav dedik ya
İki deli, akılhastahanesinden kaçmaya karar vermişler. Gece vakti
hızlı bir şekilde duvardan atlayarak boşluktaki tarlaya çıkmışlar. Tellerin
arasından sürünerek ilerlerken bir bekçi bunların hışırtısını duymuş.
Hemen bağırmış: «Kim var orada?» Delilerden biri hemen: «Miyaw,
miyaww» diye seslenmiş. Hışırtıyı kedinin çıkardığını zanneden bekçi tam
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geri dönecekken deliler yine sürünmeye başlamışlar ve yine bir hışırtılar
başlamış. Bekçi hemen dönmiş ve bağırmış: «Kim var orada?» İyice
sinirlenen deli: «Miyaw dedik ya len» demiş
Мы же тебе сказали «Мяу»
Двое сумасшедших решили сбежать из психушки. Ночью, перебравшись через стену, они поползли под колючей проволокой, их
шуршание услышал сторож: «Кто здесь?» Один из сумасшедших
промяукал: «Мяу, мя-я-у». «Наверно, мне показалось», − подумал часовой, возвращаясь обратно. Психи опять поползли, снова послышалось шуршание, сторож тут же обернулся и опять закричал: «Кто
здесь?» Один псих, разозлившись, крикнул: «Эй, мужик, мы же тебе
сказали “Мяу„».
При переводе ономатопеи используются имеющиеся в русском
языке эквиваленты для передачи определенного звука, тем самым преодолевается структурная асимметрия формы, имитирующей звуки. Для
перевода эти формы не представляют особой сложности, так как они
отражены в словарях или имеют устоявшиеся традиции при передаче.
Звуковая имитация является языковой игрой, при этом в фокусе
внимания может быть человек (с дефектом речи, носитель диалекта,
иностранец или тот, кто говорит с акцентом):
Kekeme okulu
Kekemenin biri birgün Beşıktaş'ta kekeme okulunu ararken okulun
yerini bulamamış, en yakınındakı bir bakkala girip: − Kakakakarrdeşşşşş,
bubububurraaalarrrrdaddadadadbı
kekekemememe
okukukukuluuu
varmış, nenenenerededede bibibiliyomusususun? diye sormuş. Bakkalda:
– Okulun yerini bilmiyorum ama ağbiy, senin okula hiç ihtiyacınyok bence
gayet iyi kekeliyorsun...
Школа для заик
Один заика хотел пойти в школу для заик, но никак не мог ее найти. Зайдя в ближайшую лавку, спрашивает: «Нне по-по-подскажете,
з-з-здесь е-е-есть по-по-поблизости ш-ш-кола для за-заик?». Продавец: «Вообще-то я не знаю, но, по-моему, тебе и не нужно ходить
в эту школу – ты и так отлично заикаешься».
Или
Тemel birgün bara gidip biraz demlenmek istemiş. Barmene: «ba ba ba
baana, bi bi biiir biiiira ve ve veerirrmııı sı sı sııınız» dıye kekelemiş». Barmen
de ona: «ta ta taaa bi biii be be beeeey eee fe fen diii» deyip birayı sunmuş.
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Biraz sonra bara başka bir müşteri girmiş ve barmene: «Вana votka kola verir
misiniz?» demiş. Barmen de ona: «tabi efendim buyrun!» diye düzgün bir
türkçe ile karşılık vermiş. Temel barmenin az önce kendisiyle dalga geçtiğini
anlamış ve çok kızarak ona: «u u u laaaan, s s seen b b b bee niiim beniiimle
d d daaal gaaa mı ge ge geçiyorsuuun?» demiş. Barmen: «h h h haaa yııır, o
o ooo nuuun onuunla d d daaalga g g geeçiyoruuum» demiş.
Однажды Темль пришел в бар, чтобы немного выпить. Говорит
бармену: «Пи-пива, по-пожалуйста». Бармен ему отвечает: «Коко-конечно» и дает пиво. Через некоторое время в бар заходит еще
один клиент и говорит бармену: «Мне, пожалуйста, водку с колой».
Бармен ему нормально отвечает: «Пожалуйста, возьмите». Темель
понял, что тот его передразнивал, разозлился и говорит: «Э-эй, ты
ме-меня ч-что до э-этого пе-пе-передразнивал?» Бармен: «Нет, э-ээто я е-его пе-пе-передразниваю».
Повторное произнесение одного и того же слога указывает на то,
что речевое действие осложнено невозможностью нормального произнесения слова. В последнем примере повтор слогов свидетельствует
о том, что говорящий заикается. Семантика фразы с интенцией «заикания» создает юмористический эффект, поскольку наличие дефекта
речи не проявляется в описании, а лишь косвенно опознается по звуковой форме произносимой персонажем фразы.
Основная переводная проблема возникает при передаче первичных
междометий. Здесь также различают лексикализованные и индивидуальные междометия, представляющие собой авторские неологизмы.
Среди лексикализованных выделяют: 1) эмоциональные междометия: рус. – ой! нем. – ау! исп. – ау–ау–ау! фр. – ай–ай! 2) вокативные
и императивные: рус. – цып–цып! нем. put–put!; рус. – но! нем. – hu!
и т.п. Такие междометия передаются с помощью эквивалентных соответствий. Но выбор эквивалента осложняется омонимией междометий, которая встречается, прежде всего, среди эмоциональных междометий, например: нем. ach! и рус. О! ах! о да! ох! ой! эх! увы!
Из примера выше видно, что диапазон омонимии очень велик
и при переводе необходимо привлекать контекст.
Транскрибирование междометий при переводе применяется в следующих случаях:
1. Если междометие – индивидуальное.
2. Если эквивалент в языке перевода имеется, но переводчику
важнее передать национальный колорит, и он копирует фонематическую форму: «Ауага! – закричал Канаагутух. Так всегда люди кричат
в сильном перепуге» (алеутская сказка). Переводчик проигнорировал
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эквивалент «ой!», привычный в данной ситуации для русского языка,
и предпочел дать экзотическое слово и комментарий к нему.
3. Если переводчику важнее сохранить ритмическое подобие облика междометия (стихотворный перевод): Hopla! – Эгей! (два слова
с ударением на втором слоге, баллада Бюргера «Ленора» в переводе
Жуковского) [Алексеева 2004: 200].
Не для всех турецких междометий есть соответствия в русском
языке, функционирующих в тех же ситуациях, например: canım (душа
моя), maşallah (выражает восторг, удивление: вот так!, вот это
да!, сохрани господь от дурного глаза), inşallah (если будет угодно
Аллаху), yo, efendi (1) господин, сударь – почтительное обращение;
2) хозяин, владелец; 3) отклик на обращение). В таких случаях эквивалентность при переводе оказывается не всегда возможной (и не
всегда желательной). В турецкой письменной и тем более устной речи
частота употребления приведенных междометий очень высока, что не
столь характерно для русской традиции.
Например: Iskoç’un tarağı
Sokakta gezen bir Iskoçyalı:
−Öf öf, ben şimdi ne yapayım? Diye söylenirken, diğeri yanına sokuldu
му sordu:
−Üzgün görünüyorsun, neyin var?
−Sorma! Canım çok sıkılıyor.
−Neden? Diye sordu.
−Tarağımın bir dişi kırıldı.
−Tarağın bir dişi kırıldı diye, insane bu kadar üzülür mü?
−Kırılan tarağın son dişiydi.
Еврей и расческа
Идет по улице еврей и причитает:
− Горе мне, горе! Что же мне теперь делать?
Тут к нему подходит прохожий и спрашивает:
− Ты выглядишь расстроенным. Что-то случилось?
− И не спрашивай! Я очень расстроен.
− Что случилось?
− Зубчик расчески поломался.
− Да разве ж человек может так из-за какого-то зубчика расчески расстраиваться?
− Но он был последним.
«“Öf„ − междометие, которое в турецком языке выражает пресыщение, отвращение, брезгливость, гнев, досаду» [Щека 2002:
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294]. Как мы видим, диапазон функционирования данного междометия весьма широк, и в русском языке трудно найти междометие, семантические доли которого совпадали бы полностью с
семантическими долями турецкого междометия. Следовательно,
для более точной передачи эмоциональности при переводе междометия происходит такое синтаксическое преобразование, как расширение. Комический эффект достигается благодаря гротескному
изображению печали персонажа из-за поломанной расчески. При
переводе данного анекдота произошла и замена главного персонажа: в турецком языке это шотландец, нехарактерный персонаж
для турецких анекдотов, которого при переводе мы заменили на
образ «еврея» − персонажа русского анекдота, наделенного схожими характеристиками. Возможно, этот анекдот был заимствован
из английского языка или переведен; известно, что в британском
языковом сознании шотландцы и голландцы характеризуются повышенной скупостью [Карасик 2004: 191].
Междометие «Efendi – еfendim» не имеет эквивалента в русском
языке и поэтому, в зависимости от контекста, может переводиться как
«Я вас слушаю» (отклик на отзыв); «Что? Что вы сказали? Простите, не
расслышал» (вежливая форма просьбы повторить сказанное). В переводе художественной литературы, как правило, с целью передачи национального колорита используется транскрибирование данного междометия: «Эфендим, что за страна, что за страна!» [Гюнтекин 1992: 182].
Сохранение национально культурного колорита не столь актуально при
переводе анекдотов, поэтому в этом случае мы использовали лексикосемантическую трансформацию, а именно сужение.
Nesi var?
Eczaci Temel, böсek ilacı isteyen müşteriye «Böceğinizin nesi var.
Efendim» demiş.
Что у него?
Аптекарь Темель спрашивает у клиента, который хочет купить
лекарство для уничтожения насекомых: «Я Вас слушаю». − «У вас
есть лекарство для насекомых?» − «А чем они у Вас болеют?»
В данном примере междометие Efendim показывает готовность
продавца обслужить клиента, и нарочитая услужливость создает комический эффект, учитывая тот факт, что продавец даже не понял желания посетителя. При переводе используется прием «нулевой пере129

вод», так как традиции экспликации данного элемента в исходном
и переводном языках не совпадают в рамках контекста.
Büyüyünce ne olacaksın?
Teyzesi Elif’e:
− Elif kızım bakаr mısın?
−Efendim Teyze.
− Büyüyünce ne olacaksın kızım?
− Babam için mimar, annem için doctor, dedem için öğretmen, kendim
için de yazar оlacağım teyze.
Когда вырастешь, кем будешь?
Тетя Элиф:
− Элиф, дочь моя, можно тебя?
− Эфендим, тетя. [дословный перевод; другой вариант, адаптированный] − Да, тетушка.
− Ты, когда вырастешь, кем будешь?
− Для папы – архитектором, для мамы – доктором, для деда –
учителем, а для себя – писателем, тетя.
При переводе междометия Efendim в этом анекдоте был использован функциональный аналог междометия в русском языке: «Да»,
с целью облегчить получателю переводного текста понимание смыслов оригинального произведения и нивелировать межкультурные
различия.
Игра слов также представляет определенную трудность при
переводе, когда обыгрывается одно из значений слова путем его
актуализации. Безусловно, носитель иной культуры понимает, что,
вероятно, в чужом языке такое случайное совпадение омонимичных единиц может оказаться смешным, но поскольку в родном
языке эти слова не являются омонимами, то комический эффект
не достигается. Разъяснение, связанное с формой слов, фактически устраняет неожиданность смыслового столкновения, лежащего в основе юмора. Редкое исключение составляют случаи, когда
семантика и сочетаемость слов совпадает и в исходном языке, и в
языке перевода.
Özür dilerim
Temel bir gün yolda giderken boş bir şişeye tekme atar, şişenin içinden
cin çıkar ve Temel'e:» dile benden ne dilersen» der. Temel de cine cevap
verir:» ÖZÜR DILERUM».
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Прошу прощения
Идет как-то Темель по дороге, видит бутылку, пнул ее, а из нее
джин вылетел и говорит: «Проси все, что хочешь». А Темель ему
и отвечает «Прощения прошу».
В данном примере полисемия глагола dilemek ('пожелать, попросить, умолять') и его устойчивое употребление в словосочетании özur
dilemek ('просить прощения') имеет абсолютный эквивалент в русском
языке: «просить, желать» и, соответственно, «просить прощения», но
такие случаи полного совпадения языковых единиц редки.
Рассмотрим следующий пример: En şişman kız kimdir? FATma
Досл. Кто самая толстая девочка? FATma (от англ. fat – 'жир')
В примере обыгрывается турецкое женское имя «Fatma» (Фатима)
путем выделения морфемы fat, что с английского языка переводится
как «жир». Для русского реципиента турецкое имя является языковой
лакуной, при этом для многих русских читателей непонятна семантика слова fat. Следовательно, при переводе данного анекдота использование трансформаций неизбежно.
Мы предложили студентам старших курсов, изучающих турецкий
язык, перевести данный анекдот на русский язык. Ими были предоставлены следующие варианты перевода: Кто самый толстый мальчик? ЖИРков; Кто самый тихий мальчик в классе? ТИХон; Кто самый толстый мальчик в мире? ЖОРик.
Или: Zil çaldı mı? Hayır zil masum. Дословно: Звонок звонил? Нет,
он честный. В данном анекдоте-загадке представлена омонимия глагола çalmak – 'звонить, звать, воровать'. Предложенные студентами
варианты:
− Это свисток свистнул? – Да нет же, свисток честный. Лексическая замена позволяет сохранить образную основу. При этом словесная замена одного элемента позволяет сохранить семантику полисемичного глагола (свистеть, воровать).
− Зил свистнул? – Нет, Зил невиновен. Транслитерация лексической единицы исходного языка, имеющей прямое соответствие в переводном языке, позволяет сохранить игру слов, но не удается передать
прием олицетворения.
− Звонок звонит? − Нет, звонок невиновен. Буквальный перевод
не позволяет передать игру слов и служит причиной коммуникативной неудачи.
− Гром загремел? − Нет, он еще на свободе. Словесно-образная
замена лексических единиц передает игру слов.
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− Часы спешат? – Нет, они не торопятся. Полная замена семного состава единиц исходного текста не позволяет считать перевод эквивалентным, так как происходит замена всех элементарных смыслов.
Другой пример: Senin bu söylediklerine kim inanir? − Kadir inanir...
Дословно: Да кто тебе поверит?! − Кадир Инаныр.
Обыгрывается фамилия знаменитого в Турции актера «Инаныр»,
которая омонимична турецкому глаголу inanmak 'верить' в настоящем
времени, то есть человек с такой фамилией обязательно должен поверить сказанному. Большинству студентов не удалось перевести этот
анекдот. Предложенные же варианты были отмечены незнанием культурной реалии:
− По-твоему, кто верит этим словам? – Кадир верит. Буквальный перевод обусловлен незнанием культурной реалии.
− Неужели ты веришь тому, кто посмел это сказать? – Да, Кадиру всегда верю. Буквальный перевод + распространение.
С нашей точки зрения, в подобных случаях перевод должен
предполагать замену словесной основы, что позволит сохранить
принцип языковой игры, построенной на понимании в прямом
смысле имени собственного: − Да кто тебя приютит-то?! – Ванька Бездомный.
Temiz Hayvan
Temele hocası birgün «Temel soyle bakim bu alemdeki en temiz hayvan
hangisidir?» Temel hemen Hocam «Hamam Böcuğu» demis.
Чистое насекомое
Жена Темеля однажды спрашивает: «Темель, по-твоему, какое
насекомое самое чистое?» Темель: «Таракан».
Турецкая лексема hamam böceği, соответствует русскому «таракан» и дословно переводится как «насекомое, живущее в бане». Один
из переводов был таким: − Кто самое чистое животное? – Енотполоскун. Частичная замена словесно-образной основы позволяет достигнуть эквивалентности перевода и тем самым сохранить игру слов.
Sigara böreğine DiKKAT!!! Tiryakilik yapabilir.
Досл.: Осторожно – булочка в виде сигареты!!! Можно приобрести зависимость.
Sigara böreğine − культурная реалия Турции, пирожок, по виду напоминающий сигарету.
Предложенные студентами варианты перевода: Не злоупотребляйте «сигаретным» пирогом! Вызывает привыкание!; Осторож132

но! Вафельные сигаретки тоже вызывают зависимость. Использование реалий русского языка передает языковую игру.
При курении сигарет будьте осторожны! Вы можете стать заядлым курильщиком. Предложенная замена словеснообразной основы не позволяет достигнуть ни формальной, ни функциональной
равноценности.
Исходный текст, как любое речевое произведение, представляет некий поверхностный уровень, состоящий из знаков конкретного языка,
размещенных в определенной последовательности. Эта последовательность знаков предполагает глубинный уровень как некую систему смыслов. Переводчик через формы исходного текста проникает на глубинный уровень и строит собственный виртуальный объект, собственное
представление о тексте как об определенной системе смыслов. Именно
этот виртуальный объект и подвергается преобразованию в переводе.
Истинным предметом трансформации является система смыслов, заключенная в формах исходного текста и осознанная переводчиком.
Итак, нами были рассмотрены анекдоты, процесс перевода которых оказывается трансформацией в силу наличия в них элементов
языковой или культурной непереводимости. При переводе анекдотов
изменяется система смыслов, заключенная в исходном речевом произведении, перегруппируются элементы смысла, добавляются новые
смысловые элементы. Это обусловлено как межъязыковой, так и межкультурной асимметрией языков. В данном случае адаптация оказывается необходимой именно для того, чтобы сохранить целостную
систему смыслов исходного речевого произведения и добиться аналогичного коммуникативного эффекта.
К данному типу анекдотов относится этнический юмор, анекдоты, содержащие определенный набор персонажей, характерный для
этнической культуры, анекдоты, в которых упоминаются различного
рода реалии, а также лингвистический юмор.
Таким образом, в зависимости от конкретного случая, переводчик выбирает различные методы передачи комического. Основными
способами перевода данного типа анекдотов являются: замена оригинального культурного контекста на контекст культуры переводного языка; замена культурной реалии исходного языка на культурную
реалию переводного языка; метатекстовый ввод, указывающий на
инокультурное происхождение анекдота; переводческий комментарий; переводческая пара, которая создается с учетом национальнокультурной специфики той или иной лингвокультурной общности;
замена словесно-образной основы.
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III. ИЗ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ-СПРАВОЧНИКА
«ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЧЬ»

ХИА́ЗМ – это сложная синтаксическая фигура, самый известный пример которой приведен в анонимной «Риторике для Геренния»
(I в. до н.э.): Надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Из-за
сложности этой фигуры (в нее входят синтаксический параллелизм,
инверсия, повтор, антитеза) существует множество различных ее определений. Самое простое предлагает П. Бакри: он называет хиазмом
перекрестное расположение двух синтаксических отрезков (АВ-ВА),
которое соединяет в центре, с одной стороны, и по краям, с другой
стороны, элементы, имеющие одинаковую природу или выполняющие
одну и ту же функцию. Начиная с античности эта фигура называлась
по-разному – «анти-метабола», «антиметалепсия», «антиметатеза»,
«коммутация». Термин «хиазм», образованный от греческой буквы
χ («хи»), прописная форма которой имеет вид креста, вошел в обиход
только с ХIХ века. Различают три разновидности хиазма:
1) простой синтаксический хиазм, для которого обязательна лишь
полная инверсия в сочетании с синтаксическим параллелизмом: Как
кожан чемодан! Как денежка бумажна! (Лосев). Вариантом простого синтаксического хиазма является эпанод [Сковородников 2003:
778−779] – повторение слов в предложении в обратном порядке:
В протоколе пункт один, / Как железный стержень – / Что задержан
гражданин, / Гражданин задержан (Елагин);
2) семантически осложненный хиазм, в котором к инверсии и синтаксическому параллелизму добавляются еще два обязательных признака – двойной лексический повтор инвертируемых элементов и обмен синтаксическими функциями: – С добрым утром, Бог, – говорит
Бах. / – С добрым утром, Бах, – говорит Бог. (Галич);
3) хиастический каламбур, который сочетает с признаками, характеризующими первые два вида, изменение значения в одном из повторяющихся слов: День прошел по примеру многих, / И опять на исходе
дня / Я сижу, подводя итоги, / А итоги подводят меня (Кривин). В хиастическом каламбуре в качестве элемента, обеспечивающего языковую
игру, могут выступать окказионализмы: И Пастернак отпастерначил, / Оттвардовал Твардовский. / И мелкий бес кривляться начал /
В своей игре бесовской (Самойлов).
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Хиазм представляет собой универсалию, которая реализуется во
всех функциональных стилях, кроме административного, в любых
жанровых формах. Это могут быть фольклорные формы – скороговорка (Дрова на траве, трава на дворе), пословица (Молодец против овец, а против молодца и сам овца), ходячая шутка (Два случая
облысения – глупые волосы вылезают из умной головы и умные волосы вылезают из глупой головы). Хиазм эффективно используется
в публицистическом и научном стиле и как элемент художественной
речи. Его можно встретить в научном труде (Пушкин был человек в
поэзии и поэт в жизни. Лотман), в газетном заголовке (Искусство
памяти и память искусства. Лихачев), в рекламе (Лечиться даром
– даром лечиться), в афоризме (Мы больше страдаем от недостатка сердечности, чем от сердечной недостаточности. Шанин) или
квазиафоризме, так называемой фрашке (Надо всегда быть самим
собой. Конь и без улана конь. Улан без коня – просто человек. Ежи
Лец), в парадоксе (Еще о теории относительности: час с девушкой
кажется минутой, а минута на горячей сковородке кажется часом.
Эйнштейн).
Хиазм легко входит в поэзию любого характера – в басню (Беда,
коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. Крылов), в медитативную лирику (Только песне нужна красота, / Красоте же и песни не надо. Фет), в гражданскую лирику (Все рядком
лежат, – / Не развесть межой. / Поглядеть – солдат! / Где свой, где
чужой? / Белым был – красным стал: / Кровь обагрила. / Красным
был – белым стал. / Смерть побелила. Цветаева), в любовную лирику
(Мне без тебя так трудно жить. / Все неуютно, все тревожит... / Ты
мир не можешь заменить!.. / Но ведь и он тебя не может... Коржавин), в юмореску («В библиотеке». Мышка под книжкой / С книжкой
под мышкой. Яснов).
И в прозе хиазм находит свое место – в назидательной гноме
(«Цель и средства» Добро, которое служит злу, становится злом. Но
зло, которое служит добру, добром не становится. Кривин), в юмористической миниатюре (Мужчины, женитесь! Женщины, мужайтесь! Кнышев) и других текстуальных формах.
Яркая форма хиазма, обращая на себя внимание, делает высказывание легко запоминающимся.
Лит.: Береговская Э.М. Лингвистическая природа хиазма // Синтаксическая структура простого предложения. Смоленск,
1979. С. 42−48; Береговская Э.М. К теории фигур: семантикофункциональная характеристика хиазма // Известия АН СССР, серия
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лит. и яз. М., 1984. Т. 43. № 3. С. 227−237; Соловьева B.C. Хиазм
в творчестве А. Блока: АКД. М., 1982; Никитина С.Е., Васильева
Н.В. Хиазм // Никитина С.Е., Васильева Н.В. Экспериментальный
системный толковый словарь стилистических терминов. М., 1996.
С. 143−145; Норман Б.Ю. Хиазм в структуре славянской речи: предпосылки, функции и следствия // Slavisticna revija. Любляна, 49/2001.
№ 4. С. 247−261; Копнина Г.А. Хиазм // Культура русской речи.
Энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л.Ю. Иванова,
А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева. М., 2003. С. 245−246; Хан А.
Колодец творческой памяти (композиционно-смысловая роль хиазма
в стихотворении Анны Ахматовой «Как белый камень в глубине колодца») // Русская филология 8. Смоленск, 2004. С. 263−285; Сковородников А.П. Эпанод // Культура русской речи. Энциклопедический
словарь-справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова,
Е.Н. Ширяева. М., 2003. С. 778−779.
Э.М. Береговская
ПУРИ́ЗМ (лат. pūrus, англ. pure – чистый) в широком смысле −
движение за строгое соблюдение существующих в данный исторический период норм литературного языка, против заимствований из иных
языков, диалектов, вообще против всяческих нововведений в лексике и грамматике языка − неологизмов, новых словообразовательных
моделей и стилистических конструкций, стилистических новшеств.
Чаще термин используется в узком смысле как борьба за «очищение»
национального языка от иноязычных слов. В обоих значениях различают умеренный пуризм как явление положительное и радикальный
(неумеренный, реакционный, ультрапуризм) как проявление излишнего консерватизма, непонимания неизбежности развития языка и закономерности взаимовлияния языков, игнорирования роли интернационализмов, прежде всего, в терминологических системах.
Наиболее остро П. проявляется в исторические эпохи становления
литературных языков, периоды коренных изменений в общественнополитической и экономической жизни общества, подъема демократического движения, войн, революций, поэтому он нередко оказывается
связанным с различными политическими и культурными течениями
конкретного общества. В периоды интенсивного пуристического движения возрождаются архаизмы, в том числе устаревшие имена собственные, активно используются коренные лексемы в словообразовании, кальки вместо собственно заимствований.
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Движущая сила П. − стремление к сохранению самобытности
родного языка, национальной культуры, использованию всего арсенала заложенных в его системе выразительных средств. Поэтому умеренный П. воспринимается как синоним борьбы за культуру родной
речи. Ультрапуризм смыкается с шовинизмом. Так, воинствующие
немецкие пуристы, апеллируя к национальному сознанию, национальной гордости немецкого народа, приравнивали «иностранщину»
к государственной измене в вопросах языка.
В истории русского литературного языка наиболее яркими представителями П. в XIX веке являются А.С. Шишков, глава организованного им литературного общества «Беседа любителей русского слова», а также Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.П. Погодин; тяготел к ним
и В.И. Даль. «Шишковистам» противопоставлены «карамзинисты»,
демократические критики во главе с В.Г. Белинским.
Выражением критического отношения к неоправданному использованию в русской речи иноязычных слов, сочетающемуся с их неправильным употреблением, плохим произношением, стало крылатое
выражение А.С. Грибоедова о смешении «французского с нижегородским». Альтернативы иноземным словам, предлагавшиеся «шишковистами», часто оказывались неубедительными, неточными, комичными
и подвергались осмеянию: фортепьяно − тихогром, карниз − прилепа, зеркало − сверкальцо, галоши − мокроступы, горизонт − небозем,
адрес − насылка, пенсне − носохватка, эгоист − самотник, консерватор − боронитель, эгоизм − ячество и мн. др. Не прижились предложенные писателем А.П. Сумароковым русские эквиваленты слов
фрукты, сервиз, веер, гувернантка, корреспонденция. Однако были
и удачные предложения. Так, поэт и филолог В.К. Тредиаковский
ввел в обиход русские варианты западноевропейских слов, передающих философские понятия, например: existential − бытность, бытие;
substantia − существо; essential − сущность; intelligentia − разумность;
sensation − чувственность.
В России перестроечного периода − 90-е гг. XX века в русской
речи, устной и письменной, − в рекламе, названиях иностранных и совместных с иностранными предприятий, в профессиональном сленге
появилось такое количество англо-американизмов, что говорят о формировании «американо-нижегородского», шире, «германо-романорусского сленга», «русангла», «интеррусского». В этом смысле можно
приветствовать П. в его положительном смысле.
Лит.: Володарская Э.Ф. Заимствование как универсальное
лингвистическое явлние // Вопросы филологии. 2001. № 1. С. 11–27;
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Скворцов Л.И. Пуризм // Русский язык. Энциклопедия / под ред.
Ю.Н. Караулова. М., 1997. С. 402; Пуризм // Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М., 1998. С. 1083. Матвеева Т.В. Пуризм // Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических
терминов. Ростов н/Д, 2010. С. 355.
А.А. Бернацкая
ТЕ́КСТОВАЯ НОРМА – 1) исторически сложившиеся, принятые в обществе, относительно устойчивые правила текстовой деятельности, на основе которых создаются эталонные для определенной
сферы общения тексты; 2) система коммуникативно-прагматических,
жанрово-стилистических, композиционно-речевых и других норм, соответствующая определенному типу текста, отражающая его многоплановость, коммуникативную сущность, лингвистическую природу
и экстралингвистическую ориентацию; 3) гармоничная организация
всех элементов структуры текста в соответствии с авторским замыслом и ориентацией на адресата.
1. Текстовая норма отражает имеющиеся в обществе правила и традиции эффективной текстовой деятельности в различных
сферах общения, лучшие образцы которой служат эталоном для порождения текстов, типичных для каждой из сфер общения. Представление об эталоне соответствующего типа текстов, характерном
для определенного этапа развития общества, определяет текстовую
деятельность носителей языка, порождающих подобные тексты. Для
текстовой нормы, интерпретируемой таким образом, характерны относительная устойчивость, создающая условия для понимания
автора и адресата, и вариативность, открывающая возможность
дальнейшего развития, совершенствования текстовой деятельности
участников общения.
2. Принимая во внимание многоплановый характер текста, его
коммуникативную сущность; объективные и субъективные, лингвистические и экстралингвистические факторы, определяющие деятельность автора и адресата; основные компоненты структурной
организации текста, целесообразно рассматривать текстовую норму
в широком смысле как систему текстовых правил (норм) в соответствии с которыми создается текст как сложный многоаспектный
феномен.
С этой точки зрения текстовая норма как понятие, имеющее
сложную структуру, включает в себя:
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1) коммуникативно-прагматические текстовые нормы, учитывающие фактор адресата, выбор оптимального канала связи с ним;
соответствие текста сфере и ситуации общения, следование речевому
этикету;
2) нормы формирования содержательного плана текста, отражающие адекватность отбора материала действительности, «стоящей» за текстом (фактов, событий), целям и задачам общения; предполагающие соответствие содержательного плана текста теме, идее
(авторскому замыслу); этическим и эстетическим нормам, принятым
в обществе в рамках данной сферы общения;
3) жанрово-стилистические текстовые нормы, предполагающие соответствие создаваемого текста законам определенных жанров
и стилей с учетом лингвистических и экстралингвистических жанрообразующих и стилеобразующих факторов;
4) композиционно-речевые текстовые нормы, включающие правила формальной организации текста: а) мотивированную последовательность частей в развертывании содержания, их логичность и пропорциональность, эффективность зачина и концовки, оправданный выбор
композиционно-речевых приемов; б) соблюдение различных языковых
норм, важных для понимания текста адресатом: акцентологических,
орфоэпических (в условиях устного общения), орфографических, пунктуационных (в сфере письменного общения), лексических, морфологических, синтаксических, словообразовательных, стилистических;
5) текстовые нормы, связанные с техническим оформлением:
предполагающие точность цитирования и оформления сносок, статистических данных, библиографии; включающие деление текста на
абзацы; обоснованный выбор дополнительных графических средств,
шрифта и т.д.
3. На уровне индивидуальной текстовой деятельности и подхода «от текста» с учетом его языковой и речевой системности, обусловленной авторским замыслом [Кожина 1993], текстовая норма
интерпретируется как гармоничное соответствие всех элементов
текста, его формы и содержания авторским целям и ориентации на
адресата.
В последние годы предпринимаются попытки рассмотрения гармоничной организации текста с точки зрения структурно-системного
подхода (работы Н.В. Черемисиной, К.Э. Штайн и др.) и синергетического (Г.Г. Москальчук, Н.А. Манаков и др.), с выявлением элементов
симметрии и асимметрии в структуре текста, изучением коэффициентов их присутствия в разных местах текста.
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В связи с коммуникативной сущностью текста текстовая норма
включает обязательную ориентацию на адресата, т.е. она предполагает выбор определенной регулятивной стратегии, различных регулятивных средств и структур, обусловленных целями и мотивами автора. Поскольку за текстом «стоят» не только языковые личности автора
и адресата, но и язык (код), действительность, канал связи (ср. модель
речевой коммуникации Р.О. Якобсона), текстовая норма предполагает
такой отбор и организацию языковых средств, которая наиболее соответствует содержанию (ср. связь с компонентом «действительность»),
каналу связи (ориентации на стилистический узус, жанровые каноны, сферу общения, характер ситуации и т.д.) и фактору адресата.
Текстовая норма имеет не только объективный, но и субъективный характер, т.к. инициатором текстовой деятельности является автор, воплощающий свой замысел и свой неповторимый стиль, но действующий в силу коммуникативной сущности текста по объективным
законам текстообразования в соответствии с языковыми нормами, законами стиля и жанра, спецификой сферы общения и т.д. Текстовая
норма, таким образом, связана с понятиями стереотипности и творчества, ориентирована не только на языковые и композиционные константы, общие закономерности текстовой организации в рамках стилистического узуса, но и на мотивированные творческим замыслом
отступления от них.
Текстовые нормы, несмотря на относительную стабильность,
исторически изменчивы и варьируются в зависимости от типа текста (прежде всего от его жанрово-стилистических особенностей, от
сферы общения, от литературного направления, к которому принадлежит автор, «стоящий» за текстом), от авторских интенций и фактора
адресата.
Лит.: Анисимова Е.Е. Коммуникативно-прагматические нормы // Науч. докл. высш. шк.: Филол. науки. 1988. № 6. С. 64–69; Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. Томск, 2006; Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. М.,
2009; Виноградов С.И. Норма языковая // Культура русской речи:
Энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л.Ю. Иванова,
А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М., 2003. С. 367–370; Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980; Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987; Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993;
Матвеева Т.В. Норма // Учебный словарь: русский язык, культура
речи, стилистика, риторика. М., 2003. С. 173–176; Сидоров Е.В. Про141

блемы речевой системности. М., 1987; Сковородников А.П. Норма
этико-речевая // Культура русской речи: Энциклопедический словарьсправочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М., 2003. С. 366−367.
Н.С. Болотнова
ГИПЕ́РБОЛА (греч. hyperbole – излишек, преувеличение; лат.
superlatio, superjectio – превышение, преувеличение) – 1) в узком
смысле прием (чаще троп), основанный на приписывании объекту
свойств, качеств в большей мере, чем он им обладает в действительности; в этом значении Г. противопоставлена мейозису / литоте как
приему преуменьшения; 2) в широком смысле прием, состоящий
в приписывании какому-либо предмету (в широком понимании) размеров, свойств, состояний, действий не только значительно бо́льших
(назовем это гиперболической максимизацией), но и значительно
меньших (назовем это гиперболической минимизацией). Таким образом, происходит отклонение от нормы правдоподобия. При широком
осмыслении понятие Г. является родовым по отношению к мейозису.
Гиперболизация может касаться разных онтологических сфер:
1) антропоцентрической – сферы, относящейся к человеку, в том числе
артефактам и продуктам его мыслительной деятельности: Второй же…
улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже
поля цилиндра (А.П. Чехов); Оставшись один, он не без удовольствия
взглянул на свою постель, которая была почти до потолка (Н.В. Гоголь); В вышину ли он, Тугарин, трех сажен, / Промеж плечами косая
сажень, / Промеж глаз калена стрела (былина об Алеше и Тугарине);
2) неантропоцентрической – сферы живой и неживой природы: Вот на
этом поле <…> русаков такая гибель, что земли не видно (Н.В. Гоголь); Солнце падает за горизонт со скоростью мяча (В. Ерофеев).
В основе Г. лежит перенос – приписывание одному предмету
свойств, состояний, действий другого предмета. Такой перенос оказывается возможным благодаря сравнению как операции человеческого
мышления. Не случайно Г. часто выражается при помощи сравнительных конструкций. Напр.: Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «Караул», как другой <грабитель> приставил ему к самому
рту кулак величиною с чиновничью голову (Н.В. Гоголь) – перенос
размеров головы на параметрические свойства кулака, выраженный
существительным в творительном падеже; Пылесос ревел, как ракета, выходящая на орбиту (Профиль. 2009. № 33) – перенос звучания
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летящей ракеты на работающий пылесос, выраженный при помощи
сравнительного оборота с союзом «как». Чем дальше друг от друга
в онтологической картине мира лежат сравниваемые объекты, тем
больше выразительный потенциал этого приема: Жить на Рублевском шоссе невозможно. Там проехать невозможно. Там вот едешь
по этому шоссе, это как артерия атеросклеротического больного
(М. Задорнов) – пример гиперболической минимизации.
Помимо сравнительных оборотов, Г. могут выражаться с помощью таких типизированных средств, как: 1) морфологические средства: а) формы множественного числа: Ты что это клумбы топчешь?
(вместо клумбу); б) числительное пол- в комбинации с существительными: У нас полотдела гриппует; 2) лексические средства: а) кванторные слова: все, каждый, любой, никто, ничто и др.: Чуть чего
случись – сразу никто ничего не знает!; б) временные и пространственные наречия: всегда, никогда, вечно и др.: Вечно тебя ждешь;
в) прилагательные целый, весь, сплошной, один: Весь день простоял
в очереди; 3) фразеологические средства: выражения типа весь в мыле,
руки отваливаются, глаза на лоб полезли. Г. часто реализуется в рамках сравнительных оборотов с союзом как: ржет, как лошадь; здоровый, как бык; жарко, как в бане (подробнее см. об этом в [Крысин
1988, 2006]).
Степень отклонения от правдоподобия в Г. может быть различной: абсолютной (признак в той степени, в которой он преувеличен,
невозможен ни в какой ситуации реальной действительности) и относительной (преувеличенный признак в реальной действительности
возможен, но в данном контексте выступает как маловероятный). Ср.,
напр.: – Мне нравится вон тот бегун с красным шарфиком вокруг
шеи; – Это не шарф – это язык (Кошелек. 2005. № 50) и На Столбах
сейчас грязи по колено (Комок. 2005. № 16).
Г. очень часто взаимодействует с тропами (особенно с метафорой), напр.: Хозяйка, Агафья Тимофеевна, усадив на свои слоновьи
колена кота, теребила его за ушами (С. Черный): Сейчас вы увидите, как из двух пышущих здоровьем и энергией людей, переступивших
порог этой студии буквально десять минут назад, отсюда выйдут
две дымящиеся головешки (телепрограмма «Кто хочет стать миллионером»). Реже встречаются нетропеические Г.: На занятиях по
физкультуре студент СФУ прыгнул так высоко, что его разорвало
в стратосфере (Новая университетская жизнь. Спецвыпуск. 2009 г.).
Соотносимым с Г. оказывается понятие гротеска. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой Г. – одно из средств соз143

дания гротеска. Если Г. лежит в основе гротеска как фантастической
деформации действительности, ее называют Г. гротескного типа. Такая Г. часто совмещается с развернутой метафорой: Москва – город
жуткой коррупции, которая, словно скользкий червь, обвила каждую семью, каждую могилу и детскую люльку, пролезла во все кабинеты, сдавила прокурора, депутата, министра. Москва хрипит,
харкает кровью, извергает яды, сдавленная насмерть удавкой коррупции (Завтра. 2006. № 45).
Выделяют также Г. языковые (клишированные), напр.: Ослы. Сто
раз вам повторять? / Прислать его, позвать, сказать, что дома
<…> (А.С. Грибоедов) и речевые (индивидуально-авторские), напр.:
Русские парижане, черти, обтрепались, – ты перед ними душу до самой печени обнажишь, а они тебе посоветуют нафталином самого
себя пересыпать и в ломбард на хранение сдать (А.Т. Аверченко).
С целью создания изобразительности Г. охотно используют в газетных и журнальных публикациях: Тонкий слой воды не защищает
от тропического солнца, и бледные тела наших земляков обугливаются быстрее, чем свиные ребрышки в барбекю (Catalog. 2005. № 6).
Г. в эмоциональных контекстах характерна для форумов и блогов Интернета: Я не обнаружила себя в списках подсекций, вероятно, меня
пропустили случайно. Внесите меня в список, пожалуйста, иначе моя
нервная система меня покинет (lomonosovmsu.ru/rus/forum).
Г. обладает жанрообразующим потенциалом, поэтому широко
используется в малоформатных комических жанрах: частушках, приколах, шутливых комментариях к цитатам, комических диалогах,
афоризмах. Однако комическая функция свойственна Г. и вне этих
жанров, напр., в сильной позиции текста: …кому нужны парашюты
вместо лифчиков? (заголовок. АиФ. 2008. № 12).
Лит.: Гловинская М.Я. Скрытая гипербола как проявление
и оправдание речевой агрессии // Сокровенные смыслы: Слово. Текст.
Культура. М., 2004. С. 69–76; Крысин Л.П. Гипербола в русской разговорной речи // Проблемы структурной лингвистики. 1984. М., 1988.
С. 95–111; Крысин Л.П. Гипербола в художественном тексте и обыденной речи // Язык художественной литературы. Литературный язык.
Саратов, 2006. С. 112–120; Кузнецова В.А. Языковая и речевая гипербола // Слово в словаре, семантическом континууме и тексте. Челябинск, 1990. С. 18–25; Курахтанова И.С. Языковая природа и функциональные характеристики стилистического приема гиперболы (на
мат. англ. яз.): АКД. М., 1978; Поликарпова Е.В. Гипербола в современном немецком языке: АКД. М., 1990; Сковородников А.П. О ри144

торических приемах с операторами «увеличение» и «уменьшение» //
Мир русского слова. 2007. № 3. С. 40–47; Тихомиров С.А. Гипербола в градуальном аспекте: АКД. М., 2006; Ярышева Н.В. Гипербола
в поэтических произведениях М.Ю. Лермонтова: АКД. М., 1995.
Ю.И. Борисенко
СИ́МПЛОКА (греч. symploke – переплетение, сплетение). Повтор в смежных стихах, у которых: 1) одинаковые начало и конец при
разной середине (внешняя симплока): Привычные к степям – глаза
/ привычные к слезам – глаза, / Зеленые – соленые – / Крестьянские
глаза! (М. Цветаева) или 2) разные начало и конец при одинаковой середине (внутренняя симплока): Умный ближе мудрого / добрый ближе святого (И. Ахметьев).
Вторая разновидность симплоки (внутренняя) почти никогда не
отмечается исследователями, хотя является более частотной [Квятковский 1966].
В античных и современных риторических классификациях фигур
симплока входит в состав фигур речи, а именно в группу синтаксических повторов.
В классификации, предложенной Э.М. Береговской, симплока
принадлежит к группе повторов, производных от анафоры и эпифоры, – каркасных фигур, общность которых обусловлена следующими
факторами: сильной архитектонической функцией в любом контексте,
симметричностью структуры, синтаксической и дополнительной семантической обусловленностью, жесткой фиксацией в пределах фразы или всего контекста [Береговская 2007].
Симплока близка контактному повтору и реализуется в микроконтексте. В семантическом отношении интересна тем, что способствует
актуализации значения окружающих лексем, подчеркивает различное
и сходное. Война – жесточе нету слова. / Война – печальней нету
слова. / Война – святее нету слова / В тоске и славе этих лет. / И на
устах у нас иного / Еще не может быть и нет (А. Твардовский).
Любая разновидность внешней симплоки индивидуализирована,
заключает в себе авторскую интенцию – и поэтому единична.
Морфо-синтаксические структуры симплоки, как правило, имеют контактное взаиморасположение. Повторяющиеся компоненты
симплоки могут входить в состав одного, двух и более простых односоставных предложений; гипотактических с придаточными разных
типов; бессоюзных сложных, а чаще других включаются в состав па145

ратактических предложений, что объясняется определенным параллелизмом повторяющихся элементов. Появление симплоки возможно
также в эллиптических фразах. Для внутренней симплоки границей,
внутри которой располагаются повторяющиеся компоненты, часто является группа сказуемого [Власова 2002; 2007].
Симплока, как и родственные ей анэпифора, эпанафора и цепной
повтор, вступает в конвергентные отношения с фигурами своей группы и другими разновидностями повтора. Конвергенции мы именуем
итеративными цепочками. В частности, внутренняя симплока часто
срастается с синтаксическим параллелизмом, и речевые единицы, поставленные в параллельный ряд, приобретают сходные или, наоборот,
антитетические характеристики. В счастье есть порой такая глупость./ Счастье смотрит пусто и легко. / Горе смотрит, горестно
потупясь, / Потому и видит глубоко (Е. Евтушенко).
Стилистические свойства симплоки (как и других каркасных
фигур) отражаются в двух группах стилистических функций. Помимо функций общеэстетического характера (архитектонической,
изобразительно-характерологической, интонационной) в поэтических микроконтекстах реализуются частные функции симплоки: выделительная, сравнительно-сопоставительная, усиления признака или
степени качества, суггестивная, приемоактуализирующая, ретардации
или акселерации и др.
Симплока является стилистической универсалией, так как входит
в различные речевые сферы и свободно пересекает границы функциональных стилей.
Лит.: Античные теории языка и стиля / под ред. О.М. Фрейденберг. СПб., 1996; Береговская Э.М. Введение. Синтаксические фигуры как система: коллективная монография. Смоленск, 2007. С. 6−18;
Власова Ю.Н. Анафоро-эпифорические производные во французской поэзии XIX–XX вв. :Дис.... канд. филол. наук. М., 2002; Власова Ю.Н. Каркасные фигуры. Глава III / Синтаксические фигуры как
система: коллективная монография. Смоленск, 2007. С. 118−162; Новиков В.И. Энциклопедический словарь юного литературоведа. М.,
1988; Синтаксические фигуры как система: коллективная монография. Смоленск, 2007; Квятковский А.П. Поэтический словарь. М.,
1966; Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций
и словарь риторических фигур. Ростов н/Д, 1999.
Ю.Н. Власова
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ТОК-ШО́У (от англ. talk show – разговорное шоу) – вид телевизионной передачи, ориентированный на многостороннее обсуждение предлагаемой темы. На современном этапе развития российского
телевидения ток-шоу, охватывающее широкий круг тем окружающей
действительности и не менее разнообразный контингент зрительской
аудитории, относится к числу самых рейтинговых передач. Особенность ток-шоу как телевизионного жанра заключается в сочетании
жанровых признаков таких телепередач, как беседа, интервью, дискуссия, теледебаты и реалити-шоу.
Возникновение жанра ток-шоу относится к 1967 году и связано
с именем известного американского тележурналиста Фила Донахью,
который во время прямого эфира с очередной знаменитостью не смог
придумать следующий вопрос и обратился к зрительному залу за помощью, незамедлительно последовавшей в виде многочисленных вопросов к гостю программы. Этот момент считается временем рождения ток-шоу как нового телевизионного жанра.
В России ток-шоу Донахью впервые увидели в 1986 году благодаря телемостам между Америкой и СССР. Партнером Донахью в этих
телемостах стал известный сегодня журналист Владимир Познер, ставший в дальнейшем постоянным ведущим многочисленных ток-шоу.
Кроме Познера, большой вклад в развитие и становление ток-шоу в
России внесли Владислав Листьев («Взгляд», «Тема»), Юрий Любимов
(«Взгляд»), Эдуард Сагалаев («12 этаж»), Наталья Никонова («Пусть
говорят», «Лолита. Без комплексов», «Закрытый показ», «Малахов +»).
В качестве основных целей ток-шоу выделяются такие, как: 1) информирование аудитории о наличии проблемы и связанных с нею деталях; 2) формирование оценок в виде различных мнений по обсуждаемой теме и предложение потенциальных путей решения проблемы и/
или установления истины; 3) развлекательный характер представления
тем и самого обсуждения. Кроме того, ток-шоу предоставляет возможность удовлетворить любопытство в отношении чужой личной жизни,
соотнести собственный жизненный опыт с переживаниями других,
создать видимость общения для одиноких людей, почувствовать собственную значимость посредством выражения личной точки зрения.
Исследователи телевизионных жанров Н.В. Вакурова и Л.И. Московкин называют ток-шоу современным аналогом теледискуссии,
представляющим собой треугольник из следующих элементов: ведущий – собеседники – гости [Вакурова, Московкин 1998: 3]. Данная
модель ток-шоу осложнена наличием внутренней дифференциации
действующих лиц. Так, непосредственными собеседниками ведущего
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являются не только приглашенные герои программы, но и эксперты,
в роли которых выступают либо специалисты в области обсуждаемых
проблем, либо известные лица страны, обладающие социальным престижем и статусом, необходимым для вынесения значимых суждений.
Под образом гостя в данной трехчленной структуре следует понимать
как собственно студийного гостя ток-шоу, так и многочисленную зрительскую аудиторию, находящуюся вне коммуникативного пространства телевизионной студии и выражающую свое мнение посредством
современных информационных средств связи: телефонных звонков,
СМС- и интернет-сообщений.
Дискуссионный характер ток-шоу выражается в соположении
разных мнений и оценок. Центральной в драматургии ток-шоу является некоторая проблемная история, которая излагается в начале программы героем или самим ведущим. В дальнейшем, в зависимости
от сценария конкретной программы, история обсуждается другими
героями ток-шоу («Большая стирка», «Принцип домино», «Моя семья»), специальными экспертами («Пусть говорят», «Модный приговор»), подвергается критике со стороны организованной оппозиции
(«Судите сами», «К барьеру!», «Три угла»). После обсуждения темы
«знающими» людьми она передается на суд общественности – «народа», составляющего зрительскую аудиторию в студии и за ее пределами. Наличие такого плюрализма в телевизионном ток-шоу является показателем демократизации общества и телевидения. Образу
народа в ток-шоу придается большое значение, которое выражается
в постоянной ориентации организаторов программы на потребности
и проблемы массового зрителя, в использовании максимально упрощенной разговорной речи с элементами нелитературных вариантов
национального языка и, наконец, в назидательном, дидактическом
характере суждений и мнений экспертов и ведущего, нацеленных на
морально-нравственное воспитание общества.
Одной из проблем современных ток-шоу является утрата спонтанного, импровизационного начала и переход ток-шоу к жестко срежиссированному сценарию программы, контроль за соблюдением которого осуществляет ведущий и – шире – целый коллектив организаторов
(продюсеров, режиссеров, сценаристов) ток-шоу. В связи с этим актуальной становится и проблема правдоподобия современных ток-шоу,
поскольку открывшаяся правда о постановочном характере ток-шоу
и вымышленных героях значительно подорвала доверие зрителей
к этому жанру. Сегодня предпринимаются попытки восстановить это
доверие посредством приглашения многочисленных экспертов-судий
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и ориентации на социально-политические проблемы взамен камерных «женских» историй.
Лит.: Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции. М., 1998; Вартанов А.С. Актуальные
проблемы телевизионного творчества: На телевизионных подмостках.
М., 2003; Галимова З.Ф. Сравнение стратегий конструирования «положительного образа» (на материале русского и американского ток-шоу)
// Вестник ВятГГУ. Киров, 2008. Вып. 4 (2). С. 70−71; Кирюшкина Т.В.
Особенности речи мужчин и женщин на примере ток-шоу // Гендерный фактор в языке и коммуникации. Иваново, 1999. С. 54−59; Кузнецов Г.В. Ток-шоу: неизвестный жанр? // Журналист. 1998. № 11/12. С.
58−59; Могилевская Э.В. Ток-шоу как жанр ТВ: происхождение, разновидности, приемы манипулирования // RELGA. 2006. № 15. С. 23−28;
Садков П. Ток-шоу – это война // Комсомольская правда. 2007. № 12.
С. 18−19; Шаповалова Н.Г. Языковая личность Дмитрия Нагиева //
Филологические этюды: сборник науч. статей молодых ученых. Саратов, 2004. Вып. 7. Ч. I−II. С. 215−219; Шаповалова Н.Г. Языковая игра
и ее функции в речи ведущих ток-шоу (Михаила Швыдкого и Дмитрия
Нагиева) // Филологические этюды: сборник науч. статей молодых ученых. Саратов, 2005. Вып. 8. Ч. I-II. С. 241−245.
С.В. Волынкина
ДИАЛО́Г В ПЕДАГОГИ́ЧЕСКОМ ОБЩЕ́НИИ. Диалогическое общение – это фактор, влияющий на формирование у ребенка
ценностного отношения к картине мира, так как все культурные процессы в жизни являются продуктом диалога. В ходе развития истории человечества диалог вели целые научные и культурные школы,
и только в результате цивилизованного диалога люди находили истину, которая служила прогрессу. Современное обучение основано на
диалогических принципах, так как процесс общения и процесс познания диалогичны по своей сути. Для полноценного участия в педагогическом диалогическом общении необходимы определенные
умения, они таковы: быстро и правильно ориентироваться в условиях
общения; планировать свою речь сообразно целям и условиям, времени и ситуации; верно выбирать содержание акта общения; находить
соответствующие средства для передачи этого содержания (речевые
или знаковые); обеспечивать обратную связь. Если какое-то из звеньев
акта диалогического общения будет нарушено, то вступившему в диалог не удастся добиться результатов.
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Педагогический диалог имеет специфические черты: во-первых,
в основе такого диалога находится понятная всем, но не примитивная
тема для обсуждения, которая дает принципиальную возможность
рассмотреть ее с альтернативных точек зрения; во-вторых, «условием
возникновения диалога является проблемная ситуация. Если диалог
возникает в отсутствие такой ситуации и служит для удовлетворения
потребности в общении, то такое общение называют псевдодиалогом»
[Машбиц и др. 1989: 22]; в-третьих, на возникновение диалогических
отношений в классе влияет положительное отношение партнеров друг
к другу и признание ими некоторых общих правил взаимодействия;
в-четвертых, результатом диалога может быть решение проблемы или
определение перспективы ее обсуждения; в-пятых, мотивом возникновения педагогического диалога чаще всего является высказывание
учителя, но началу диалога может послужить и вопрос или реплика
учащегося. При этом диалог возникает в том случае, когда общение
не является полностью детерминированным ситуацией, а партнеры
обладают некоторой свободой высказываний; в-шестых, существенной особенностью диалога, определяющей его грамматический строй,
является его ситуативность (все говорящие знают тему беседы, ее содержание, ситуацию, в которой она протекает); в-седьмых, для диалогической речи характерно широкое использование внеязыковых
компонентов общения (мимика, жесты, выразительные паузы, интонационные средства). Большую роль в облегчении восприятия и понимания диалогической речи играют также сила, интонация и тембр речи.
Педагогический диалог имеет собственную структуру, динамику
и композицию. Структуру диалога составляют вербальные реакции
участников на предмет диалога – их высказывания. Высказывание может быть инициирующим, если возникает по собственной инициативе
ученика и развивает какую-либо тему независимо от действий других
участников, и ответным, продолжающим или закрывающим тему. В составе педагогического диалога между репликами существуют логикосмысловые отношения, которые влияют на динамику его развития.
Инициальная реплика является причиной появления реагирующей
реплики. Реагируя на реплики друг друга, говорящие создают определенный смысловой контекст многокомпонентного диалогического
единства. Композиционные особенности учебного диалога связаны
со спецификой диалога в целом. «Они выходят за рамки отдельного
предложения, поскольку диалог представляет собой контекст, сцепление реплик, между которыми имеется смысловая и языковая (интонационная и структурная) связь» [Рейманкова 1968: 29].
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Любой из видов общения может быть эффективным лишь тогда,
когда не возникает коммуникативных барьеров. Существуют коммуникативные барьеры, специфичные для системы «учитель – ученик».
На их возникновение влияют многие факторы. Первый из них – это
этическая основа взаимоотношений (отсутствие личностных мотиваций диалога, доброжелательности; неумение или нежелание педагога
грамотно строить отношения равенства – превосходства при предъявлении знаний; неправильное обращение педагога к учащемуся; отсутствие информативно насыщенного контакта и др.), второй – эмоциональный стержень речи (невладение конкретными риторическими
формами, организующими логику школьного урока; неверно организованный лингвистический контекст: неясная формулировка, неграмотно построенный вопрос, злоупотребление омонимией, паронимией, энантиосемией; экстралингвистическое несоответствие речевой
цели; место достаточного обоснования занимает обоснование избыточное и др.) и третий – композиционная организация (неумение формировать диалогические взаимоотношения в нужной последовательности и психологической выверенности; рассматриваемые категории
еще не нашли зримого воплощения и достаточного обоснования, но
они уже преподносятся в качестве учебной необходимости и др.) [Мурашов 1998].
Лит.: Машбиц Е.И., Андриевская В.В., Комисарова Е.Ю.
Диалог в обучающей системе. Киев, 1989; Мурашов А.А. Учитель –
ученик: что мешает творческому общению? // Русский язык в школе.
1998. № 5. С. 7–14; Рейманкова Л.И. Материалы к изучению русской
диалогической речи // Русский язык за рубежом. 1968. № 1.
О.И. Горбич
СТИЛИСТИ́ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ́НИЕ – особая, экспрессивная
окраска языковой единицы (или высказывания), определяющая ее как
яркую, выразительную, необычную или нетипичную для определенной речевой сферы. Это тот компонент смысловой стороны языковой
единицы, который способен реализовать свои функц.-стилистические
потенции при употреблении этой единицы, делая последнюю стилеобразующей в речевой системе определенного стиля (напр., наст.
вневременное в контексте науч. речи или наст. долженствования в деловой оказываются функц.-стилистически значимыми).
В самом общем плане стилистически значимыми в языке и речи
следует считать все те языковые средства и приемы их употребле151

ния, которые способствуют достижению выразительности речи,
эффективной реализации коммуникативных задач в той или иной
сфере деятельности. Поэтому С.з. часто определяют как экспрессивноэмоционально-оценочные и функциональные свойства языковых
единиц; в более широком смысле это любая их субъективная (т.е. выражающая человеческий фактор) окраска, в том числе социальнополитическая, морально-этическая, этнографическая и др.
В речевом развертывании С.з. является результатом реализации
стилистического задания, т.е. специального (продуманного) намерения говорящего создать выразительное, экспрессивное высказывание, способное вызвать в восприятии адресата стилистический
эффект. Объединяясь, эти три аспекта формируют стилистическую
структуру коммуникативного акта, или так называемый «узуальностилевой комплекс» (термин Т.Г. Винокур): стилистическое задание
– стилистическое значение – стилистический эффект. Крайние
компоненты представляют здесь неязыковой план, а средний (С.з.)
– языковой план коммуникативного акта. При этом С.з. является инвариантным признаком конкретного (лингвистического) проявления
стилистического задания, а вариантность реализации последнего
определяется уже неязыковой областью (типом задания, целью сообщения, диалогичностью и т.п.). Иначе говоря, С.з. в этой оппозиции является тем собственно лингвистическим «мостом», который на основе причинно-следственной связи объединяет в речевом
единстве два экстралингвистических компонента речемыслительной
деятельности.
В зависимости от «масштабности» высказывания С.з. может
быть либо контекстуально-узуальным, т.е. реализующимся в отдельном высказывании-контексте [Винокур 1980], либо функциональнонормативным, т.е. реализующимся в целом тексте, оформленном по
законам (нормам) определенного стиля [Одинцов 1980; Винокур 1990;
Кожина и др. 2008].
С.з. контекстуально-узуального типа формируется под воздействием субъективного намерения (субъективного стилистического
задания) говорящего на создание выразительного, экспрессивного
высказывания, способного вызвать у слушателя/читателя стилистический эффект (напр., в разгов. и худож. речи). С.з. функциональнонормативного типа определяется объективными нормами, речевыми
и логико-композиционными традициями текстообразования в конкретной стилевой разновидности (науч., оф.-деловой, разг., худож.
и публиц. сферах общения).
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Синонимично термину значение употребляются термины окраска
или – более общий, объединяющий два первых, – коннотация. При
этом коннотация не является чем-то второстепенным, субъективным
по отношению к предметно-логическому компоненту значения слова. Факты говорят о том, что предметно-логические и эмоциональные
элементы могут соединяться в содержании языковых единиц в разных
пропорциях. У многих слов, напр., эмоционально-оценочная информация является основной (вития, стяг, коленопреклоненный, гуляка,
канючить, дребедень), а у междометий, выражающих чувства, – единственной (ай-ай-ай, вот тебе раз, тьфу). По-видимому, указанные
элементы могут расцениваться как потенциально равноправные.
Виды стилистических коннотаций имеют разную природу, но
при этом они тесно взаимосвязаны, «взаимопроницаемы». Так, экспрессивная окраска (усиленная выразительность, изобразительность)
проявляется в отклонении от общепринятого стандарта, эмоциональная – в выражении эмоций, чувств, оценочная – в квалификации обозначаемого предмета как «хорошего» или «плохого» по отношению
к социальной норме, образная – в эффекте прозрачной внутренней
формы, собственно функционально-стилистическая – в отнесенности
языковой единицы к обычной для нее сфере употребления, ср.: синтез, вакуум (науч.), недвижимость, получатель (оф.-деловой), спикер,
кворум (публиц.). Часто экспрессивность, эмоциональность и оценочность слиты в содержании языковой единицы и разделяются лишь
условно. Экспрессивно окрашенная единица может иметь и определенную функциональную окраску. Напр., слово драндулет выражает
шутливость, оценку качества обозначаемого предмета и при этом используется преимущественно в разг. общении; негативнооценочное
слово приспешник функционально закреплено за книжной речью
(преимущественно публиц.).
Лит.: Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980; Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980; Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи.
Воронеж, 1985; Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексикосемантической системе языка. Воронеж, 1987; Телия В.Н. Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М.,
1991; Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика
русского языка. М., 2008.
Н.В. Данилевская, В.А. Салимовский
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ТЕЛЕВИЗИО́ННАЯ РЕЧЬ – звучащая речь, произносимая
с экранов телевизоров дикторами, ведущими программ, журналистами, гостями телепередач и адресованная многочисленной аудитории
телезрителей. Телевизионная речь представляет собой особую систему,
включающую вербальный текст (слово), звуковое сопровождение (звук)
и видеоряд (изображение). Вербальный текст может быть трех видов:
а) импровизированный (речь гостей программ, людей, участвующих в
интервью, опросах и т.п.), б) подготовленный (речь дикторов, ведущих
и тележурналистов информационных программ и т.п.), в) смешанный
(речь ведущих ток-шоу, развлекательных программ и т.п.). Процент импровизации в речи участников коммуникации колеблется в зависимости
от жанра телепрограммы, а также условий трансляции: в записи или
прямом эфире. В телевизионной практике различают два основных вида
подачи вербального текста: синхрон и закадр. Синхрон – внутрикадровая речь, передающая естественный звук, записанный непосредственно
при съемке материала. Такой способ подачи звука (синхронно с изображением) используется в репортажах, интервью и служит верным средством реализации принципа достоверности информации. Чаще всего
это высказывание участника события, представляющее собой законченную мысль на тему сюжета. В синхронном режиме передаются и лайфы – «живые картинки», изображения с места события с отдельными
фразами участников. Появление корреспондента, репортера или автора
документального фильма в кадре называется стендапом (англ. stand up
– встать на ноги). Корреспондент при этом может продемонстрировать
свое участие в мероприятии (например, сесть за руль тестируемого автомобиля, попробовать автомобиль в движении, забросить мяч в баскетбольное кольцо и т.п.), сопровождая действия несколькими фразами по
теме. Так достигается эффект соучастия и, следовательно, повышается
доверие зрителя к речи корреспондента. Закадр – внекадровая речь, записанная в студийных условиях к определенному смонтированному
видеоряду. Этот способ подачи речи может совмещаться с синхроном
(например, при переводе синхрона с иностранной речью или при комментировании прямой трансляции спортивных соревнований). Закадр
представляет собой текст, составленный по правилам книжной речи, и
позволяет достичь более сильного воздействия через художественные
аудио- и видеоэффекты. Звуковое сопровождение может быть представлено интершумами и музыкальным фоном. Интершумами называют
сохраненные в телевизионном тексте звуки природы (шум дождя, раскаты грома, шелест листвы и пр.), улицы (шум едущих машин, говор
толпы и пр.), съемочной площадки, студии, помещения (детский смех,
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скрип двери, заводской шум и пр.) и т.п. Музыкальный фон не только
определяет эмоциональное наполнение передачи, но и выполняет структурирующую функцию. Подбор и расстановка музыкальных отрывков,
осуществляемые музыкальными редакторами и звукорежиссерами, а
также их соединение со звучащей речью и видеорядом является одной
из самых трудных и важных задач при создании телевизионного текста. Специфика телевизионного коммуникативного акта заключается
в обязательном наличии видеоряда, который по законам человеческого
восприятия является более сильным воздействующим средством и потому несет основную информативную нагрузку. Отснятый операторами
материал монтируют в единый видеоряд видеоинженеры, художники,
режиссер, помощники режиссера при участии автора-ведущего программы. Удачный видеоряд способен снизить в некоторой степени негативное восприятие телезрителями речевых ошибок ведущих. Кроме
того, изображение помогает достичь необходимых для телевизионной
речи принципа доверительности и эффекта присутствия. К видеоряду
относится и титр («заставка», надпись на экране, дающая очень краткую информацию о предстоящей передаче или выступающем), и декорации, и оформление студии, смена освещения, визуальное искажение,
вставные видеоролики, фотографии, картинки, графика и пр. Большую
роль играет также внешность ведущего и ее соответствие теме передачи
и конкретной обстановке съемки (в той или иной степени важны фигура
и лицо выступающего, его грим, одежда, мимика и жесты, манипуляция предметами интерьера). Телевизионная речь диалогична, т.е. всегда
ориентирована на реакцию зрителя. Современные технические возможности позволяют оперативно осуществить обратную связь и включить
зрителя в коммуникативный процесс с помощью различных видов связи: телефона, компьютера, Интернета, пейджера и т.п.).
Фрагмент информационного сюжета с различными типами введения вербального текста:
ЛАЙФ – На старт! Внимание! Марш! <пробег участников>
ЗАКАДР: Преодоление полосы препятствий – наиболее сложное
испытание для участников. Необходимы не только сила и ловкость,
но и отличная координация движений.
ТИТР = Александр Евстигнеев, директор военно-спортивного
клуба «Витязь».
СИНХРОН (фрагмент интервью с Александром Евстигнеевым):
Здесь надо показать свою выучку: и альпинистскую подготовку,
и стрельбу, и метание гранаты. А получить такие навыки ребята
могут только в профильных клубах.
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ЗАКАДР: Юные десантники к учениям подошли во всеоружии.
Юрий Евдокимов и его друзья сначала просто занимались в военнопатриотическом клубе, но с возрастом увлечения стали серьезнее.
ТИТР= Юрий Евдокимов, участник соревнований
СИНХРОН (фрагмент интервью с Ю. Евдокимовым): Когда четырнадцать исполнилось, начали там и с парашютом прыгать, и на
стрельбы ездить, на соревнования всякие. Вот сейчас сюда позвали,
себя показать и других посмотреть.
По классификации функциональных стилей телевизионная речь
включается в публицистический стиль, выполняя функции информирования и воздействия. В последние два десятилетия публицистическая речь тяготеет к разговорной не только по выбору языковых средств
(широко используется профессиональная лексика, аббревиатуры, новые заимствования, относительная краткость фраз, расчленение сложных предложений и т.п.), но и по манере речи ведущих (непринужденный тон, неофициальный тип беседы, динамичность). В зависимости
от жанра и темы передачи телевизионная речь может строиться и по
канонам других функциональных стилей (например, официальноделового: официальные материалы по вопросам внешней и внутренней
политики; научно-популярного: познавательные программы о космосе,
жизни животного мира, здоровье людей и т.п.). Основным требованием к телевизионной речи является соблюдение артикуляционной и акустической благозвучности – удачной для произнесения и восприятия
на слух фонетической организации речи, что требует составления текста без особых речевых трудностей (например, стечения одинаковых
или труднопроизносимых звуков в рядом стоящих словах: обсудить
на МеСТаХ СТаТиСТиЧеСкий оТЧеТ; не описать чувСТВ ВСех собравшихся). Дикторы и ведущие должны соблюдать орфоэпические нормы
и правила интонационных конструкций русского языка, а также постоянно работать над техникой речи (которая включает дыхательную
гимнастику и артикуляционную разминку) и постановкой голоса (тона,
тембра, обертонов) перед записью и выходом в эфир.
Лит.: Гаймакова Б.Д., Макарова С.К., Новикова В.И., Оссовская М.П. Мастерство эфирного выступления. М., 2004; Зарва М.В.
Слово в эфире М., 1986; Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана: Разговорный пласт телевизионной речи в нормативном аспекте.
Изд. 6. М., 2007; Ляшенко Б.П. Хочу к микрофону: Профессиональные советы диктору; под ред. Г.А. Шевелева. М., 2007; Петрова А.Н.
Искусство речи. М., 2008; Светана С.В. Телевизионная речь. Функции и структура. М., 1976; Сенкевич М.П. Культура радио- и теле156

визионной речи. М., 1997; Телерадиоэфир: История и современность /
под ред. Я.Н. Засурского. М., 2005; Юрий Левитан: 50 лет у микрофона: сборник / сост. В.М. Возчиков. М., 1987.
Л.Т. Елоева
УСТАРЕ́ВШИЕ СЛОВА́ – слова, значения слов и словосочетаний, ранее употреблявшиеся неограниченно, как правило, во всех
сферах речи, а в настоящее время вышедшие (выходящие) из широкого употребления и известные скорее по языку художественных произведений или из специальной литературы.
Устаревшая лексика делится на историзмы и архаизмы. Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением
тех реалий, которые они обозначали: жупан, вассал, лорнет, тягло
и др. Историзмы, как правило, терминологичны по своей природе (это
единственные наименования исчезнувших реалий, не имеющие синонимов и называющие понятия, обладающие культурно-историческим
значением, т.е. являющиеся специальными обозначениями). Это приводит к тому, что, с одной стороны, историзмы являются устаревшей
лексикой, а с другой – активной лексикой определенных (специальных) научных дисциплин: истории, этнографии и др.
Архаизмы – слова, значения слов и словосочетаний, вытесненные
из активного употребления синонимами: выя − шея, чело − лоб, очи
− глаза, позор − зрелище и др. Причинами архаизации могут быть как
внешние по отношению к языку факторы, например запрет (табуирование), эвфемизация, пуризм и др., так и внутренние (лингвистические) процессы: развитие синонимии, омонимии, расширение или
сужение значения слов и др.
Устаревание слов может быть как процессом очень коротким (например, появление историзма ваучер), так и длительным – через постепенное снижение активности употребления слова (напр., сей – этот).
Все устаревшие слова отличаются ограниченной сферой употребления. В большинстве случаев они являются разновидностью высокой (возвышенной) лексики, используемой в стихотворной, публицистической или ораторской речи:
Я раб, и был рабом покорным / Прекраснейшей из всех цариц.
Пред взором, пламенным и черным, / Я молча повергался ниц.
Я лобызал следы сандалий / На влажном утреннем песке. /
Меня мечтанья опьяняли, / Когда царица шла к реке.
И раз – мой взор, сухой и страстный, / Я удержать в пыли не мог,
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И он скользнул к лицу прекрасной / И очи бегло ей обжег…
(В. Брюсов).
Часто устаревшие слова используются как средство создания исторической стилизации в художественных текстах (обычно в исторических романах и повестях): Иван Андреевич в исподнем белье выскочил
из шатра, размахивая бердышом <…> На выжженных скамьях сидели бояре, одетые по военному времени в шлемах, в епанчах <…>
Думный дьяк Шакловитый прочел сказку о его «винах» (А. Толстой).
Кроме того, устаревшая лексика активно используется для характеристики отрицательных явлений через представление их в комическом
виде: Ныне в издательствах возникла мода – подстраиваться под
телесериалы. На обложке данной книги начертано, как наклейка на
товаре «Скоро на экранах!». И пытаются всучить людям заведомо
негодный товар (Российская газета).
Устаревшие слова могут вернуться в активный словарный запас
языка. Так произошло, например, со словами лицей, дума, губернатор
и мн. др.
Лит.: Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1993; Емельянова О.Н. Устаревшие слова // Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка
и речевые ошибки и недочеты. М., 2005. С. 338−339; Нестеров М.Н.
Русская устаревшая и устаревающая лексика: учебное пособие. Смоленск, Брянск, 1998; Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977.
О.Н. Емельянова
ЛИНГВИСТИ́ЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛО́ГИЯ (ЛИНГВОКОНФЛИКТОЛО́ГИЯ) – актуальное теоретико-прикладное направление отечественного речеведения, посвященное изучению некооперативного речевого поведения и его проявлений − от коммуникативных неудач до речевых преступлений. Объект Л. − конфликтные
взаимодействия в разных сферах коммуникации: производственной,
массово-информационной, политической, бытовой − и во всей их сложности (мотивы, причины и поводы конфликта, его этапы, результаты
и последствия). Предмет Л. – разнообразные средства провоцирования
и реализации конфликта: маркированные единицы (в основном нелитературные, вплоть до обсценных), негативнооценочные грубые слова
и фразы (инвективы), риторические приемы, жанровые формы. Она
формируется на стыке конфликтологии как комплексной гуманитар158

ной науки и антропоцентрической лингвистики. Понятийная система
опирается на концептуальный аппарат конфликтологии: конфликт −
«острое» взаимодействие двух и более сторон, вызванное противоречием интересов или ценностей, борьбой за жизненно важные ресурсы
или нарушением некоторых установлений; в его результате одному или
всем участникам наносится ущерб. Л. основывается на зарубежных
и отечественных исследованиях закономерностей речевого поведения.
Здесь главная причина конфликта − в нарушении речевых конвенций
разной степени строгости: от этических норм бытового общения до
деонтологических норм (например, профессиональной этики юристов
и журналистов) и до общих и профильных законов РФ (УК и ГК РФ,
Федеральных законов «О СМИ», «О рекламе» и нек. др.). Напр., обсуждение политических проблем на интернет-форуме одного города сопровождалось критикой губернатора; по его инициативе было возбуждено
уголовное дело.
Лит.: Голев Н.Д. Юридизация языковых конфликтов как основание
их типологии // Юрислингвистика IХ: истина в языке и праве. Барнаул,
2008. С. 136–155; Дмитриев А.В., Кудрявцев В.П., Кудрявцев С.В.
Юридическая конфликтология. Ч., 1. М., 1993; Ермакова О.С., Земская Е.А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.
С. 30–64; Муравьева Н.В. Язык конфликта. М., 2002; Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVI, ХVII. М., 1985, 1986; Формановская Н.И.
Речевое общение: прагматика и коммуникация. М., 2007.
Е.С. Кара-Мурза

СТИЛЬ (от лат. stilus – остроконечная палочка для письма) – манера письма, своеобразие слога, склад речи. В языкознании нет единого определения понятия С., что обусловлено многомерностью самого
феномена и изучением его с различных точек зрения.
В русистике наиболее общепринятыми являются формулировки
термина-понятия С., базирующиеся на его определении В.В. Виноградовым (1955): «Стиль – это общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов
употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере
того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат
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для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной
практике данного народа». Отталкиваясь от этой формулировки, С.
определяют как общественно осознанную, исторически сложившуюся, объединенную определенным функц. назначением и закрепленную
традицией за одной из наиболее общих сфер социальной жизни систему языковых единиц всех уровней и способов их отбора, сочетания
и употребления. Это функц. разновидность рус. лит. языка, связанная
с его использованием в разных сферах общения и создающая разные
речевые стили как композиционно-текстовые структуры.
С. – фундаментальное понятие стилистики, и по мере ее развития
складывались разные понимания С. С. – одно из ранних понятий гуманитарного знания, представленное в риториках и поэтиках Древней
Греции и Рима, а еще ранее в индийских поэтиках. С. определяется
как своеобразие худож. речи (писателя, произведения и т.д.). Позже
обозначает сугубо индивидуальную манеру речи. Популярно высказывание Ж.Л.Л. Бюффона: «Стиль – это сам человек». В рус. риториках XVII–XVIII вв., у М.В. Ломоносова представлена теория трех
стилей: высокий, средний, низкий как совокупность одинаково окрашенных языковых средств. Это совокупности средств языка и речи
либо с повышением экспрессивно-стилистической тональности: торжественная (риторическая), возвышенная либо строгая, официальная
или с ее понижением. Данные средства представляют собой ресурсы
стилистической синонимии (очи – глаза – гляделки; длань – рука –
лапа; вкушать – есть – уплетать). В ХХ в. они используются как
средства создания юмора, сатиры, иронии. Однако экспрессивность
речи не ограничивается указанным аспектом (синонимией). Экспрессивность стиля понимают шире: сюда относят средства с различными
эмоциональными и экспрессивными окрасками и оценкой.
Однако с начала ХIХ в. отошла в прошлое практика построения
протяженного высказывания и целого произведения средствами одной
стилистической окраски.
В настоящее время словари представляют толкования термина
С. как: 1) индивидуальной манеры, способа исполнения данного речевого акта, стиля речи конкретного лица, в особенности – писателя
(С. Пушкина, С. Гоголя); 2) общепринятой манеры речи, способа ее
исполнения, свойственных типизированным литературным текстам:
жанровым разновидностям, когда значимы не только языковые элементы, но и композиция и другие составляющие текста (С. романтизма, классицизма; С. к-л. литературной школы; С. басни, репортажа,
фельетона); 3) с середины ХХ в. в связи с развитием функц. стилисти160

ки появляется и становится центральным в современной науке понимание С. как стиля функционального (см.). В этом случае внимание
сосредоточивается на речевой организации текста, это своеобразный
характер речи; 4) существует и собственно оценочное определение С.
речи – хороший С. (сочинения) – плохой – на основе соответствия/несоответствия сложившимся представлениям о норме С.
При различии этих пониманий С. у них имеются, однако, общие
признаки. Это наличие некоего своеобразия, специфической характерологической черты. Феномен С., стилистического вообще – это нечто
своеобразное, специфичное, характерное для того или иного предмета, явления, отличающее его от других предметов, явлений того же
ряда, наличие у соответствующих слов и высказываний стилистического значения. Понятие С. всегда связано с его осознанием.
С. − явление не столько собственно языковое (строя языка), сколько речевое, свойственное текстам и создающееся в них. С. творится
и выражается в речевой деятельности и запечатлевается в тексте. С. –
это одно из существенных свойств текста. Известный чехословацкий
ученый К. Гаузенблас характеризует С. как «специфически человеческое явление».
Лит.: Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика: проблемы изучения и обучения. М., 1988; Бельчиков Ю.А. Стиль // Русский язык:
Энциклопедия. 2–е изд. М., 1997. С. 541–543; Будагов Р.А. К вопросу о языковых стилях // Вопросы языкознания. 1954. № 3. С. 54–66;
Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания. 1955. № 1. С. 60–87; Виноградов В.В. Стилистика.
Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963; Винокур Г.О. О задачах
истории языка // Избр. работы по русскому языку. М., 1959; Кожина М.Н. К основаниям функциональной стилистики. Пермь, 1968;
Кожина М.Н. и др. Стилистика русского языка. М., 2008; Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971; Костомаров В.Г.
Языковой вкус эпохи. СПб., 1994; Степанов Ю.С. Стиль // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 494–495; Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М.,
1977.
М.Н. Кожина
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КЛИШЕ́ (фр. cliché − общее место), или РЕЧЕВО́Й
СТЕРЕОТИ́П, – готовый, легко воспроизводимый в определенных
ситуациях и сферах общения оборот, лаконично выражающий какуюлибо мысль и потому не вызывающий, в отличие от речевого штампа,
негативного отношения со стороны адресата речи.
Положительные стороны К.: соответствие психологическим стереотипам как отражению в сознании часто повторяющихся явлений действительности, легкость воспроизведения, экономия мыслительных усилий и
облегчение процесса коммуникации [Розенталь, Теленкова 1976: 149].
К. в газетно-публицистическом стиле (работники бюджетной
сферы, как стало известно, культурное достояние и др.) обеспечивают его стабильность, легкость восприятия и, чередуясь с экспрессивными элементами, устойчивость связи с адресатом. В электронных
СМИ К. (в продолжение выпуска; в завершение нашей программы;
оставайтесь с нами; все подробности на канале…) способствуют
диалогичности речи, помогают адресату ориентироваться в информационном пространстве.
Канцелярские К. (действие договоренности прекращается;
справка прилагается; по истечении срока; согласно Вашей просьбе;
настоящий договор составлен; вступает в законную силу; мы, нижеподписавшиеся и др.) способствуют точности формулировок и позволяют использовать заранее напечатанные бланки документов.
В научной речи наиболее распространенные К. выполняют функцию связи: эти единицы организуют отдельные предложения в связный
текст, представляющий собой конструкт, в котором все элементы соединены специальными «скрепами», по выражению М.В. Ломоносова,
«подобно гвоздям или клею». Связность научного текста – свойство,
присущее ему по природе, т.е. независимо от воли автора. Связность
пронизывает все компоненты и стороны научного текста, поэтому
представление о ней необходимо для овладения культурой письменной речи. Для связи самостоятельных предложений и абзацев сформировались различные языковые единицы, которые вместе с тем ярко,
выпукло эксплицируют мыслительный процесс, включающий следующие моменты мысли: 1) «трафаретный» зачин изложения (может быть
выражен стереотипными, клишированными словосочетаниями и конструкциями, образованными по моделям: я (мы) намерен(ы) + глагол
мысли или речи (рассмотреть, показать, описать); я хочу (хотел бы)
+ глагол мысли или речи и др.); 2) активизацию мысли (рассмотрим;
заметим, что; будем полагать; подчеркнем, что); 3) логическое выделение мысли (важно отметить, что; следует обратить внимание
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на то, что; необходимо подчеркнуть, что и др.); 4) связь с вышесказанным (как было показано; выше было рассмотрено; как было отмечено ранее и др.); 5) связь с последующим изложением (мы увидим
ниже; как мы увидим далее; как будет видно из дальнейшего и др.);
6) порядок изложения (прежде всего, сначала, теперь, далее, затем,
позднее, во-первых, первый, второй, следующий); 7) указание на итог,
обобщение (таким образом, следовательно, итак, стало быть; словом; мы пришли к заключению, что; подытоживая, можно сказать,
что и др.). Использование таких клишированных языковых единиц
соотносится с обобщенным отражением в научном тексте (речи) одного из фундаментальных гносеологических представлений человека
– представления о связи явлений действительности. Благодаря этим
клише автор выстраивает свои мысли и организует мысль читателя,
т.е. способствует доступности научной речи.
Разновидностями клише являются также формулы речевого этикета, фразеологизмы, крылатые слова и выражения, некоторые лозунги, цитаты [Никитина, Васильева 1996: 86].
Лит.: Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной
русской стилистики. М., 2005; Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: Текст и его редактирование. М., 2008; Кохтев Н.Н.
Клише и газетная речь // Вестник МГУ. Журналистика. 1986. № 3; Никитина С.Е., Васильева Н.В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. Принципы составления и избранные словарные статьи. М., 1996; Розенталь Д.Э., Теленкова М.А.
Словарь-справочник лингвистических терминов: пособие для учителя.
М., 1976.
Г.А. Копнина, М.П. Котюрова
БЕСЕ́ДА ДЕЛОВА́Я – диалогический жанр официальноделового функционального стиля речи, а именно развернутый устный
разговор двух или нескольких лиц, наделенных полномочиями своих организаций, содержанием которого является та или иная деловая
проблема, а основной целью – ее практическое решение. Дополнительными целями Б.д. являются установление и поддержание баланса
деловых взаимоотношений, стимулирование креативного тонуса профессионального сообщества. При невозможности удовлетворяющего
всех решения в Б.д. идет поиск компромисса.
Б.д. сформировалась на основе разговорной беседы (см. Беседа
разговорная) и сохраняет такие ее фундаментальные черты, как не163

торопливость, доброжелательный настрой и психологическое равенство собеседников, признание непосредственного общения на близкой дистанции культурной ценностью. Б.д. характеризуется тем же
прозаическим ритмом (чередованиями микромонологов с «дробными
участками» и отдельными короткими репликами). В то же время деловые цели и официальные отношения речевых партнеров накладывают
на общение свой отпечаток, и деловая беседа существенно отличается
от разговорной.
Б.д. предполагает предварительную подготовку участника: анализ проблемной ситуации, определение коммуникативной стратегии
и выбор тактик ее осуществления, сбор и систематизация фактических материалов по проблеме, разработка аргументации, обдумывание психологических проблем предстоящей встречи.
В композиционно-логическом отношении Б.д. подобна каноническому устному монологу-рассуждению: композиционная рамка отдается решению психологических проблем общения (во вступительной
части – привлечению внимания, созданию благоприятной атмосферы
общения, пробуждению интереса к предстоящему разговору; в вежливом заключении – снятию напряжения и обеспечению благоприятного продолжения сотрудничества в будущем), основная часть несет
в себе интеллектуальное проблематичное содержание. Специфика
жанра связана с диалогичностью: тело Б.д. представляет собой сосредоточенный спор (см. Спор), дебаты по обозначенной проблеме. Наиболее важны в Б.д. микромонологи-рассуждения, включающие в себя
аргументацию и контраргументацию выдвигаемых собеседниками
тезисов. Контраргументация и дополнительная информация любого
характера может также оформляться в виде коротких реплик. Анализ
позиции речевых партнеров, выявление слабых мест чужой аргументации осуществляется с помощью различных вопросов и коротких
критических замечаний.
Тема Б.д. характеризуется определенностью и обдумывается заранее. В отличие от разговорной беседы, деловой жанр требует тематического единства. Сквозная тема – принципиальный признак Б.д.
Детализация основной темы, привлечение сопоставительной тематики, тематические отклонения контролируются собеседниками. Тональность спокойного дружелюбия и заинтересованности в решении
проблемы является ведущей. Даже в острых ситуациях проблемного
обсуждения участников Б.д. не должна покидать забота о гармонии
взаимоотношений. Негативные эмоции, чрезмерная экспрессия, борьба за победу любой ценой разрушают жанр. Нормальна тональная
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сдержанность, связанная с социально-ролевой позицией собеседника,
необязательностью его личного самораскрытия, откровенности.
Помимо проблемной, существуют организационная, кадровая,
дисциплинарная и др. разновидности Б.д. Данный жанр требует от
участников профессиональной компетенции, а также различных логических, психологических, риторических знаний и навыков. Владение
данным жанром – показатель высокого профессионализма и обширной речевой компетенции.
Лит.: Андреев В.И. Деловая риторика. Казань, 1993; Мицич П. Как
проводить деловые беседы. М., 1987; Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. СПб., 2001; Романов А.А.
Грамматика деловых бесед. Тверь, 1995; Канитц А. Техники ведения
беседы. М., 2008; Эрнст О. Слово предоставлено Вам: Практические
рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров. М., 1988.
Т.В. Матвеева
ПАРЕМИ́Я
(ПАРЕМИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ
ЕДИНИ́ЦА,
ПАРЕМИ́ЧЕСКАЯ
ЕДИНИ́ЦА,
ПАРЕМИОЛОГИ́ЧЕСКОЕ
КЛИШЕ́). В современном отечественном языкознании термином П.
чаще всего называют устойчивое в языке и воспроизводимое в речи
анонимное изречение, пригодное для употребления в дидактических
целях [Савенкова 2002: 67], ср.: Цыплят по осени считают; Жизнь
прожить – не поле перейти; Смелость города берет и т.д.
Этимологически термин восходит к греч. παροιμία – притча. В дотерминологический период существования слово П. осознавалось как
синоним слов притча, пословица, поговорка в их древнерусских значениях. Указание на это можно найти в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера [Фасмер 1987]. Однако в церковном обиходе
семантика слова изменилась: оно стало означать не любое изречение, а
особый тип изречений, выбираемых из Священного Писания для чтения во время богослужения. В результате метонимического переосмысления возникло два других значения: «избранные места из священного
писания, читаемые на богослужении» [Срезневский 1989] и «церковная книга, заключающая в себе паремии» (там же). Подобную семантику фиксирует и «Полный церковно-славянский словарь» Г. Дьяченко. Однако последний источник в пояснении, заключенном в скобки,
представляет П. и как синоним слова пословица, ср.: «Паремия – (греч.
пословица, притча) = чтения из свящ. писания ветхого (иногда нового) завета, которые содержат или пророчества о вспоминаемом в поло165

женный день событии, или приточное, прикровенное указание на цель
установления праздника» [Дьяченко 1993: 408]. Это указывает на то,
что в светской речи семантика слова паремия была шире. Недаром в
словаре В.И. Даля П. определяется, в частности, как «нравоучительное
слово» [Даль 1882], то есть текст назидательного характера.
Иногда в работах современных отечественных лингвистов термин
П. употребляется как синоним термина пословица [Селиверстова 2004;
Иванов, Мокиенко 2007 и др.]. В других случаях на пословицу указывают в качестве примера характерной П. [Басова 2004].
Объем понятия П. напрямую связан с набором признаков, составляющим его содержание. Так, Ф.И. Никоновайте относит к П. в собственном смысле только те устойчивые и воспроизводимые единицы
со структурой предложения, которые несут в себе не любое назидательное, а исключительно духовно-нравственное, этическое содержание, ср.: Не хлебом единым жив человек; Последние будут первыми; Муж и жена – едина плоть и кровь и т.п. При этом источником
П. считается Священное Писание [Никоновайте 1997: 580]. Однако
более распространенной оказывается позиция, сформулированная
Г.Л. Пермяковым, определяющим П., или паремиологические клише,
как «особого рода языковые знаки, и прежде всего знаки типовых
жизненных (и логических) ситуаций или типовых отношений между
объектами» [Пермяков 1988: 145], без указания на обязательность их
связи с текстами Библии. Пермяков расширяет круг П., включая в него
пословицы, поговорки, приметы, поверья, суеверия, загадки, афоризмы, головоломки, общественно-политические клише и т.п. и подчеркивая, что каждая такая единица, «как правило, представляет собой
нечто цельное, хотя и состоит из нескольких вроде бы самостоятельных слов-компонентов».
С позиций семиотики П. может быть охарактеризована как двуединая сущность, устойчивое материально-идеальное единство означаемого и означающего, соотносимое не с элементом, а с отдельным
фрагментом внеязыковой реальности. П. сочетают в себе признаки
языковых и речевых знаков при преобладании первых.
Значимость П. исследователи видят в том, что «в них хранится отражение глубинных мифологем и архетипов человеческого сознания...
П. отражают совокупность мнений, выработанных народом как лингвокультурной общностью, и дают возможность обнаружить значимые
ментальные ценности этноса» [Басова 2004: 3].
Лит.: Басова Л.В. Концепт ТРУД в русском языке (На материале пословиц и поговорок): дис. ... канд. филол. наук: Тюмень, 2004;
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Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т.
Т. 3. М., 1882; Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь.
М., 1993; Иванов Е.Е., Мокиенко В.М. Русско-белорусский паремиологический словарь = Руска-беларускі парэміялагічны слоўнік.
Могилев, 2007; Никоновайте Ф.И. О грамматическом содержании
предиката евангельской паремии // Филологические науки. 1997. № 3.
С. 57–66; Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии / сост.
Г.Л. Капчиц. М., 1988.; Савенкова Л.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты. Ростов н/Д, 2002;
Селиверстова Е.И. Вариативность пословиц как проявление законов
жанра // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 3 (№ 18). Июль 2003. С. 44–54; Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. 2. Ч. 2.; Фасмер М. Этимологический
словарь русского языка. М., 1987. Т. III.
Л.Б. Савенкова
РЕЧЕВА́Я СРЕДА́ привычно понимается как окружающая человека среда бытования иностранного языка, способствующая его более
быстрому и глубокому освоению. Но это скорее языковая среда, хотя
окружает человека именно речь: в надписях, объявлениях и говорении
других людей.
Вне Р.с. человек оказывается только в одиночной камере тюрьмы. Р.с. окружает человека с самого его рождения, она формирует его
языковые навыки, от нее зависит, какой язык станет для него родным,
она же формирует его речевую культуру, ее тип (см. Типы речевой
культуры). Если ребенок растет в диалектной и просторечной среде,
овладение литературным языком потребует от него специальных усилий (через чтение книг, специальные занятия). Если ребенка окружает
Р.с. литературного языка, овладение им пройдет естественно, причем
в первые же годы жизни. Так, например, с первых же лет жизни ребенок усвоит правильное произношение безударных гласных: не сяло,
а сило (село), не пятно, а питно, будет говорить кладут, а не ложат
и т.д. Если ребенок никогда не слышит дома матерных слов, он понимает, что их не следует употреблять, и будет по крайней мере осторожен в их использовании.
Р.С. формирует не только языковые, но и речевые навыки человека
(речевой этикет, характер лексикона, правильную или неправильную
речь). Кроме того,Р.с. оказывает большое влияние на формирование
языкового вкуса человека (отношение к высокому и низкому стилю
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речи, к допустимости, недопустимости или осознанному самоограничению употребления табуированной лексики, то есть мата), его манеры
общения. По мере взросления человека меняется Р.с. – это уже не только семья. Характерна народная мудрость, выраженная в пословице: с
кем поведешься, от того и наберешься. Однако то, что было заложено в
человеке с раннего детства, – своеобразная «прививка от заразы».
От Р.с. зависит и речевое поведение человека в конкретной ситуации общения: более свободное, раскованное в семье, среди друзей,
среди равных по возрасту, социальному статусу и более контролируемое в среде посторонних, тем более среди старших по возрасту и социальному положению. Именно от Р.с. (не только от партнера общения, но и его наблюдателей) зависит прежде всего официальность или
неофициальность, непринужденность общения. При посторонних
в общении даже очень близких людей недопустима фамильярность.
От партнера и от окружения зависит, как обратиться к нему (по имени или имени и отчеству, Сергей, Сережа или Серега на ты или на
вы; сказать: Здравствуй, Здравствуйте, Привет, а может быть: Приветик, Аву и т.д. Человек всегда должен понимать, что можно и чего
нельзя произносить не только где и кому, но и при ком.
Лит.: Костомаров В.Г. Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. М., 2005; Матвеева Т.В. Полный словарь
лингвистических терминов. Ростов н/Д, 2010.
О.Б. Сиротинина
РЕЧЕВО́Е ОБЩЕ́НИЕ − взаимная связь, коммуникация между людьми посредством речи. Аналогично определяется Р.о. в специализированных словарях: «Общение с помощью речи для достижения целей коммуникантов» [Культура… 2003: 570]. Иногда такие
определения даются в более конкретизированном виде, например:
«форма взаимодействия двух или более людей посредством языка,
включающая обмен информацией познавательного или аффективнооценочного характера» [Азимов, Щукин 1999: 293]; «Речевое общение − это обмен информацией (текстами), в таком обмене действуют
по крайней мере двое – передающий и воспринимающий. Поэтому,
изучая общение, мы оцениваем речевые взаимодействия коммуникантов – адресанта и адресата: достижение ими поставленных целей,
удачи и неудачи коммуникации, применяемые партнерами языковые
средства и тактику речевых ходов. В сущности, в любой речевой деятельности так или иначе происходит общение: читая научную статью
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или рассказ, я “общаюсь„ с автором в том или ином жанре и стиле»
[Формановская 2010: 9]. Р.о. – сложное явление, требующее междисциплинарного подхода и изучаемое целым рядом наук: психологией,
социологией, лингвистикой, этнолингвистикой, риторикой и др. Можно сказать вслед за А.А. Леонтьевым, что «нет ни малейшего сомнения в той огромной роли, которую играет общение (как бы мы его ни
определяли), в жизни и деятельности общества. Уже сам процесс социализации человеческой личности, процесс становления отдельного
человека как «общественного человека» (К. Маркс), невозможен без
общения…» [Леонтьев 1997: 10].
Р.о. возможно только при наличии у коммуникантов общего социального опыта; понимания ими собственной социальной роли и роли
партнера в конкретном социальном взаимодействии; ориентировки
в ситуации общения [Тарасов 2007: 86]. Для эффективного Р.о. необходимо соблюдение языковых, этических и коммуникативных норм (см.
соответствующие статьи), коммуникативных качеств речи и, прежде
всего, постулатов, максим речевого общения (см. статью Постулаты
речевого общения, а также [Клюев 1998: 78−126]). Надо иметь в виду,
что эффективность Р.о. во многом зависит от умелого использования
так называемых невербальных средств общения: зрительного контакта, мимики, жестов, позы, коммуникативного пространства, интонации (см. статью Невербальные средства общения, а также [Крейдлин
2004; Рогов 2007: 80−138; Матвеева 2003: 168]). Для успешности Р.о.
большое значение имеет выбор стратегии и тактики общения, а также
речевого жанра (см. статьи Речевая стратегия, Речевая тактика, Речевой жанр, а также [Иссерс 2008: 109−110; Шмелева 2007: 81−89]).
Эффективность Р.о. обеспечивается также заинтересованностью
в общении, личностными особенностями коммуникантов, в частности
толерантностью общающихся, их взаимной эмпатией, способностью
слушать и слышать партнера и учитывать его интересы, прогнозировать
его речевые реакции, критически оценивать свое речевое поведение.
Речевое поведение, отвечающее вышеозначенным критериям,
сближается с современным представлением об элитарной речевой
культуре (см. статью Культура речи, а также [Гольдин, Сиротинина
1997: 413−415; Сковородников 2008: 51−59]).
Лит.: Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (Теория и практика преподавания языков). СПб., 1999; Гольдин
В.Е., Сиротинина О.Б. Речевая культура // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. С. 413−415; Головин Б.Н. Основы культуры речи:
учеб. для вузов по спец. «Рус. яз и лит.». М., 1998; Иссерс О.С. Ком169

муникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2008; Клюев
Е.В. Речевая коммуникация. М., 1998; Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М., 2004; Культура
русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / под ред.
Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М., 2003;
Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997; Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. М.,
2003; Рогов Е.И. Психология общения. М., 2007; Сковородников
А.П. Об элитарном (полнофункциональном) типе речевой культуры
и культуре речи // Мир русского слова. 2008. № 2. С. 51−59; Тарасов Е.Ф. Место речевого общения в коммуникативном акте // Социальная психолингвистика: Хрестоматия. Учебное пособие / сост.
К.Ф. Седов. М., 2007. С. 74−95; Формановская Н.И. Культура общения и речевого поведения. М., 2010; Шмелева Т.В. Модель речевого
жанра // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация.
М., 2007. С. 81−89.
А.П. Сковородников
ВЫРАЗИ́ТЕЛЬНОСТЬ РЕ́ЧИ – интегральное качество речи,
обеспечивающее максимальную адекватность ее восприятия адресатом. В.р. возникает при условии оптимального воплощения в ней
всех основных коммуникативных качеств речи: правильности (соответствия литературно-языковой норме), целесообразности, точности,
уместности, логичности, доступности, этичности, а также – во многих
коммуникативных ситуациях, речевых жанрах, стилях − экспрессивности, направленности на эстетический эффект.
В специальной литературе В.р. получает различные толкования.
Наиболее распространенными являются два. Во-первых, выразительность отождествляют с экспрессивностью – при не вполне однозначном понимании последней (см. статью Экспрессивность), выдвигая
на первый план такие составляющие, как эмоциональность и оценочность. Так, например, синонимизируют выразительность и экспрессивность речи О.С. Ахманова [Ахманова 1966: 94], Н.Н. Романова и А.В. Филиппов [Романова, Филиппов 2006: 389], И.Б. Голуб,
Д.Э. Розенталь [Голуб, Розенталь 1997: 231] и др. Во-вторых, многие
авторы связывают понятие выразительности со способностью речи
привлекать внимание слушателя или читателя своей особой организацией. Так полагают (различаясь некоторыми вариациями формулировок), например, Б.Н. Головин [Головин 1988: 182], Г.Г. Хазагеров,
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И.Б. Лобанов [Хазагеров, Лобанов 2004: 204], Т.Г. Хазагеров, Л.С. Ширина [Хазагеров, Ширина 1999: 215], Т.П. Плещенко, Н.В. Федотова,
Р.Г. Чечет [Плещенко и др. 2001: 205] и др. Иногда указанные точки
зрения на выразительность речи совмещаются, причем акцентируется
эстетическое качество речевых произведений [Матвеева 2003: 43−44;
Матвеева 2010: 64–65].
Мы предлагаем (см. выше) более широкое определение выразительности речи, при котором экспрессивность понимается как одна из
ее составляющих. Все качества речи, в совокупности обеспечивающие
ее выразительность, обладают не одинаковой степенью значимости
(важности), а также, отчасти, не одинаковым набором средств своего
языкового воплощения в разных функциональных стилях и жанрах.
Так, в официально-деловом стиле на первый план выходит качество
точности, которое «проявляется прежде всего в употреблении специальной терминологии, в однозначности и безобразности нетерминологической лексики» [Кожина 2008: 326]. В качестве примера возьмем
Статью 2 Всеобщей Декларации Прав Человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.:
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то
ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на
основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от
того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо ограниченной в своем суверенитете.
Все слова этого текста употреблены в прямом значении. Причем,
кроме собственно правовых терминов (правá, свобóды, декларáция,
имущественное/сословное положение, стáтус, суверенитéт), обычные
слова и словосочетания в данном контексте приобретают значение
терминов (например: независимая территория, подопечная территория, несамоуправляющаяся территория и др.). Ради точности передачи смысла авторы текста жертвуют лаконизмом, используя перечисления и даже тавтологию.
В художественной же речи первостепенное значение приобретают такие качества, как экспрессивность и ориентация на эстетический эффект, в чем можно убедиться, рассмотрев небольшой отрывок
из описания горного потока в «Царь-рыбе» В.П. Астафьева:
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Пьяный, с разорванной на груди белопенной рубахой – и свободыто сотня сажен, но он и этакой волюшке рад, заурчав радостно, будто дитенок, узревший мать, он в наклон катился к Нижней Тунгуске,
припадал к ее груди, и тут же умиротворенно смолкал. Зимой дикий
поток погрузится в оцепенелый, ледяной сон, заметет его снегом,
и никто не узнает, что средь заметенного леса, под глубокими сувоями распластанно, окаменело спит он мертвецки, спит до той счастливой поры, пока не оживит его солнце, и снова он кипуче, светло,
бурно отпразднует лето.
Художественно-образная конкретизация объекта описания (потока), создающая эстетический эффект, достигается здесь прежде всего
благодаря искусному использованию таких экспрессивных средств
(приемов), как метафорическое олицетворение (пьяный, с разорванной
на груди рубахой; он и такой волюшке рад; припадая к ее груди; погрузится в сон; спит; отпразднует лето), сравнение (будто дитенок,
узревший мать), эпитеты (белопенная, умиротворенно, дикий, оцепенелый, ледяной, распластанно, окаменело, мертвецки, кипуче, светло,
бурно). Причем эпитеты, приименные и приглагольные, нагнетаются
(используются с повышенной частотностью), что усиливает конкретность, а следовательно, и выразительность описания.
Лит.: Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.,
1966; Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1988; Голуб И.Б.,
Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. М., 1997; Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник. М., 2008; Матвеева Т.В. Учебный
словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. М., 2003;
Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура
речи: учеб. пособие / под ред. П.П. Шубы. Мн., 2001.; Романова Н.Н.,
Филиппов А.В.. Стилистика и стили: учеб. пособие; словарь. М.,
2006; Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов н/Д, 2004; Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций; Словарь
риторических приемов Ростов н/Д, 1999.
А.П. Сковородников, Г.А. Копнина
CЕМЕЙНАЯ РИТО́РИКА – одна из частных риторик, ведающая
искусством эффективного речевого взаимодействия в семье (между
супругами, родителями и детьми, братьями и сестрами и др.). Главное
содержание С.р. – культура взаимоотношений, способы оптимизации
эффективного общения и пути предотвращения конфликтов в семье
(см. например, исследования психологов [Морозова 2009; Гиппенрей172

тер 2007], лингвистов [Рытникова 1996]). Издается литература для
желающих создать крепкую семью на христианских основах: «Учение святителя Иоанна Златоуста о браке» М. Григоревского, «Один
раз на всю жизнь» И. Шугаева, «О православном браке» В. Васильева,
«Последняя крепость» М. Козлова, «Супружеские отношения и грань
греха» П. В. Добросельского и другие.
Основная категория С.р. – любовь: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (Апостол Павел цит. по [О православном браке 2001: 85]). Любовь как добродетель, заключающаяся
в желании блага ближнему, заботе о нем, самопожертвовании, чутком
и нежном отношении, в семье должна обнаруживать себя в речи и поступках. Ласковые слова, искренние объятия, поцелуи, являющиеся
проявлениями любви, относятся к тем самым социальным «поглаживаниям» (термин Э. Берна), значимость которых подчеркивается психологами и лингвистами. Любовь обнаруживает себя и в одобрении,
выражающемся, например, в словах: У тебя все очень хорошо получилось, Ты справился, Ты молодец! Почти все сделано правильно. В следующий раз будет еще лучше, У тебя обязательно все получится,
Ты справишься, я верю, Мне нравится, как ты…, Очень хорошо, что
ты так поступил и др. Любовь проявляется и в заинтересованности
жизнью близких людей, которую можно выразить, например, такими
фразами: Все в порядке?, Сегодня в школе все хорошо?, Ты сегодня
устал?, Ты справляешься?, Тебе помочь?, На улице очень холодно. Ты
не замерз? и др. Участие сопровождают благожелательная интонация
и обращения: Как твое здоровье, бабушка?, Как у тебя (Вас) идут
дела, папа? и т.п. Основная тональность семейного общения должна
быть спокойной и дружелюбной, в ней должно чувствоваться взаимное приятие и расположение.
Благополучие семьи, помимо любви, зависит еще от ряда факторов: доверия, искренности, верности, духовной общности, нравственной связи, терпения, взаимопомощи, доброты, заботы, эмпатии,
понимания, откровенности, уважения. Как и любовь, они должны обнаруживаться в речи: в обращении по имени, внимательном и активном слушании, речевой поддержке собеседника. Важную роль играет
и пассивное слушание – короткие фразы и слова, междометия, мимика, жесты, свидетельствующие о том, что вы слушаете и отзываетесь
на то, что говорит собеседник: Да-да, Неужели?, Правда?, Как инте173

ресно!, Интересно, Вот-вот, И что же?, А что было дальше?, Замечательно!, Как хорошо!. Умение слушать и понимать другого – одна
из важнейших основ построения крепких отношений и сохранения
мира и взаимопонимания в семье.
Ориентация на собеседника, его чувства, эмоции, желание понять
и принять другого могут помочь научиться слушать других, привести к гармоничным взаимоотношениям. Эмпатия как способность
встать на место другого помогает взаимопониманию и гармонизации
отношений. Средствами гармонизации общения являются лексика положительной оценки, обращения с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, ласковые обращения по имени, вопросительные конструкции, вежливые просьбы, подхватывание слов собеседника, досказывание, поддерживание (диалог-унисон). Семейное единение
чаще всего проявляется в использовании местоимений «мы», «все»,
«весь», наречия «вместе», избегании частого употребления эгоистического «я». При речевом выражении единства используются и такие
фразы: Ты и я, Мы с тобой, Мы вместе, Давай вместе, Давай с тобой
поиграем, Как хорошо, когда мы все вместе, Как хорошо, что мы все
собрались, Мы всей семьей, Мы с детьми и т. п.
Важно говорить близким, как они нам дороги, как мы их любим,
чтобы в обычном семейном общении звучали фразы: Я тебя люблю,
Как я рада тебя видеть!, Я люблю, когда ты дома, Мне хорошо, когда
мы вместе, Как хорошо, что ты пришел, я тебя ждала, Мы с папой
счастливы, что ты у нас родился, Ты наша радость, Мы по тебе соскучились, Ты такой хороший, Ты такая добрая, Ты такой чуткий,
Как хорошо, что ты рядом и т. п. В общении с близкими важна и заслуженная похвала, которая может осуществляться при помощи особых слов: Молодец!, Умница!, Вот так!, Вот это да!, Правильно!,
Хорошо!, Отлично!, Вкусно, Мило, Прекрасно! и т. п.
Важно избегать деструктивного речевого поведения, избегать
приказов и команд, императивных форм (Сейчас же прекрати!,
Убери!, Заканчивай!, Успокойся!, Перестань немедленно!, Сию минуту
угомонись!, Замолчи!, Быстро спать! и т. п.). Неэффективными могут
быть нотации, обычно начинающиеся штампом: Пора бы тебе знать,
Сколько раз тебе говорили…, Ты снова отвлекаешься. Слушай внимательно, когда тебе говорят. Следует избегать фраз: Ты опять все
сделал не так!, Ты во всем виноват!, Все из-за тебя!, На тебя нельзя
надеяться!, У тебя опять не получилось!, Это ты мне назло сделал!.
Все замечания должны делаться на фоне общего приятия и одобрения
другого. Разрушительны догадки и домыслы, особенно сопровожда174

ющиеся недоверием, уверенностью в собственной правоте: Я знаю,
как все было…, Знаю, из-за чего все произошло…, Уверена, что все
случилось по твоей вине, Знаю, где ты опять был…, Я проверю то,
что ты сказал, Я узнаю, как все было на самом деле! Не способствует
гармонии навязчивое преследование с разговорами и расспросами.
Фразы, использующиеся при расспросах, обычно приводят к коммуникативным неудачам: Лучше расскажи мне все как есть, Я все равно
все узнаю, лучше сразу скажи…, Почему ты молчишь?, Я настаиваю,
чтобы мы поговорили об этом, Я все равно заставлю тебя говорить
со мной!, Ты будешь отвечать или нет? Губительны для отношений
обобщения: Ты опять…, Ты как всегда, Ты снова…
В С.р. определяется ряд правил, соблюдение которых помогает
создать благополучную семью: Уважайте всех членов семьи, их взгляды, чувства и вкусы; Внимательно выслушивайте своего супруга и детей, не отвлекаясь при этом ни на что другое; Выражайте восхищение
(словами и поступками) достоинствами, успехами супруга и детей; Не
отводите взгляд при разговоре с близкими; Не кричите друг на друга;
Если нужно высказать порицание, то сделайте это с любовью; Когда
вы сделали что-либо неправильно, поспешите признать свою ошибку
и попросить прощения; Старайтесь не иронизировать над близкими;
Перед уходом на работу целуйте супруга/супругу, детей, говорите им
добрые слова; Если супруг/супруга чем-то расстроены, коснитесь
руки, обнимите, проявите сочувствие, но если видите, что близкий
вам человек уходит в себя, не обижайтесь, не приставайте с расспросами; Поддерживайте духовную и эмоциональную связь друг с другом и с детьми; Предотвращайте конфликтные ситуации в семье.
Лит.: Григоревский М. Учение святителя Иоанна Златоуста
о браке. М., 2007; Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?
М., 2007; Добросельский П.В. Супружеские отношения и грань греха. М., 2009; Камычек Я. Вежливость на каждый день (пер. с польского). М., 1988; Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика
общения. М., 1999; Морозова Е. Гармония в семье и браке: семья
глазами православного психолога. М., 2009; О православном браке.
СПб., 2001; Рытникова Я.Т. Семейная беседа: обоснование и риторическая интерпретация жанра: дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург,
1996; Формановская Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты
единиц общения. М., 1998; Шугаев И. Один раз и на всю жизнь. Беседы со старшеклассниками о браке, семье и детях. М., 2007.
А.Н. Смолина
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СТИЛИСТИ́ЧЕСКАЯ ОКРА́СКА − дополнительные стилистические оттенки, которые накладываются на основное, предметнологическое значение слова и выполняют эмоционально-экспрессивную
или оценочную функцию, придавая высказыванию характер торжественности, фамильярности, грубоватости и т.д.
Нередко в качестве синонима употребляют термин коннотация. Однако в стилистике, культуре речи предпочитается термин
«стилистическая окраска», связанный с употреблением и функционированием языковых единиц. Термин «коннотация» уместен при
системно-языковом подходе к анализу речи (соотношение языка
и действительности).
В сфере стилистически окрашенной лексики можно выделить две
большие группы слов:
1. Лексика эмоционально-экспрессивно окрашенная, у которой
само значение содержит элемент оценки (кликуша, брюзга, пустомеля, слон, медведь, орел − о человеке, солнышко, цветочек и др.).
Эмоционально-экспрессивные слова подразделяются на два больших
разряда: с положительной и отрицательной характеристикой. Ср.: чаяния, грядущий, блистательный, изумительный и балаболка, гулена,
великовозрастный, выскочка, злопыхатель.
2. Лексика функционально-стилистически окрашенная, к которой относятся слова, употребленные в том или ином функциональном
стиле. Прикрепленность к определенной речевой сфере, традиция
употребления приводят к появлению у этих слов функциональностилистической окраски.
Функционально-стилистически окрашенная лексика подразделяется на книжную (научную, официально-деловую, газетнопублицистическую, поэтическую) и разговорную.
Книжные слова (единомышленник, ибо, априори, вандализм) используются преимущественно в письменно-книжной речи, и введение
их в разговорные контексты придает последним оттенок книжности.
Разговорная лексика (прихворнуть, вдребезги, вырядиться,
всплакнуть), свойственная разговорно-бытовому стилю, вносит
в книжно-письменную речь оттенок разговорности.
Стилистические оттенки книжной и разговорной лексики выделяются на фоне нейтральной лексики (дом, справа, третий, шить,
делать), употребительной во всех сферах и жанрах. Нейтральная лексика, составляющая основной фонд словаря, не вносит в текст стилистических оттенков и не обладает эмоционально-экспрессивной
оценочностью.
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Лит.: Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980; Кожина М.Н. Стилистика русского
языка. М., 1983; Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.
Г.Я. Солганик
КОНТРАПЕТРИ́Я (от старофр. contrepèter – заменять один звук
другим). К. относят к разновидности метатезы.
В основе К. лежит перестановка букв или слогов внутри синтагмы или предложения, создающая слова с новым значением. Иными
словами, К. – это метатеза, реализуемая на более высоком уровне
[Dupriez 1984].
Чаще всего К. выступает как разновидность игры слов, при которой
два слова, входящие в малый контекст, как бы обмениваются звуками
или слогами, производя новые слова [Береговская 2000]:
Утренний кофе –
океан блаженства.
Серебряным крылом над чашкой машет
чайная ложка –
ложная чайка
(М. Яснов Утро)
Метатезу и К. определяют также как акрофоническую перестановку, т.е. перестановку букв или слогов на базе фонической смежности. В результате такой перестановки рождается симметричная форма
(высказывание), имеющая совершенно новое значение.
К. рассматривают и как явление, родственное анаграмме. Но
если анаграмма основывается на графическом изображении текста,
то в случае К. более важна его произносительная сторона. В отличие
от анаграммы, К. оперирует более ограниченным набором элементов
(звуков, букв, звукосочетаний, слогов, лексических единиц), подвергающихся перестановке, достигая при этом эффекта двусмысленности.
К. называют намеренным языковым ляпсусом [Hesbois 1988].
Часто К. создает комический эффект: Не «пузо Прошкина»,
а «проза Пушкина»! (ходячая шутка).
Перестановка в К., трансформирующая слова, является специфическим источником языковой игры. К может создавать и новые по
форме единицы, лишенные всякого смысла, имеющие необычное, забавное звучание. Такую разновидность К. нередко называют псевдоконтрапетрией, или лексической путаницей [Dupriez 1984]. Псевдо177

контрапетрия опирается на колоссальную надежность системы языка.
Подобные «потешки» часто создаются в школьной среде: Императрина Екатерица заключила перетурие с мирками (Чуковский. 1963).
С помощью этого приема переделываются известные тексты:
Очкишка и марты
Старишка в мартости глаза слабами стала,
А у слухей она людала <…>
(Чуковский. 1963)
К.
может
служить
источником
создания
авторских
окказионализмов:
Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!
(С.Я. Маршак. Вот какой Рассеянный)
В современном языкознании принята следующая классификация
К. [Hesbois 1988]: 1) «классическая» К., основанная на перестановке
согласных в начале или в середине слова: У щучки чешуйки, у чушки щетинки (скороговорка) [Береговская 2000]; 2) «декадентская» К.,
в которой перемещаются гласные: Мы чаруемся и чураемся (В. Хлебников); 3) К., в основе которой лежит перемещение слогов: чайная
ложка – ложная чайка (М. Яснов).
К. находится и в определенном родстве со скороговоркой: Шла
Саша по шоссе и сосала сушку. Три по полтопора – полтора топора.
Лит.: Береговская Э.М. Занятная риторика = Rhétorique amusante.
М., 2000; Тихонова М.П. Метатеза и ее разновидности в современной
французской поэзии для детей // Риторика ↔ Лингвистика 3. Смоленск, 2001. С. 21–27; Чуковский К.И. От двух до пяти. М., 1963;
Dupriez B. Gradus, les procédés littéraires. P., 1984; Hesbois L. Les jeux
de langage. Ottawa, 1988.
М.П. Тихонова
РАССУЖДЕ́НИЕ – функционально-смысловой тип речи, соответствующий форме абстрактного мышления – умозаключению, выполняющий особое коммуникативное задание придать речи аргументированный характер (прийти логическим путем к новому суждению
или аргументировать высказанное ранее) и оформляемый с помощью
лексико-грамматических средств причинной, условной, следственной
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семантики. Основной сферой употребления Р. является научная, актуализирующая логический, рациональный тип мышления.
Р. функционирует в текстах в виде нескольких коммуникативнокомпозиционных вариантов.
Центральной разновидностью Р. является собственно рассуждение
(Р. в узком смысле слова). Именно данный тип речи оформляет выведение нового знания, демонстрирует ход авторской мысли, путь решения проблемы. В структурном плане собственно Р. представляет собой
цепь предложений, связанных отношениями логического следования.
Например: Под действием электромагнитной волны атом с равной вероятностью может перейти как в более высокое, так и в более низкое
энергетическое состояние... В первом случае волна будет ослабляться,
во втором – усиливаться. Если парамагнетик находится в тепловом
равновесии, атомы распределяются по подуровням в соответствии
с законом Больцмана... Следовательно, число атомов, находящихся
в состоянии с меньшей энергией, превышает число атомов, находящихся в состоянии с большей энергией. Поэтому переходы, происходящие с увеличением энергии атомов, будут преобладать над переходами, происходящими с уменьшением энергии. В итоге интенсивность
волны будет уменьшаться – парамагнетик поглощает электромагнитное излучение, в результате чего он нагревается. Из сказанного
вытекает, что электронный парамагнитный резонанс представляет
собой избирательное поглощение энергии радиочастотного поля в парамагнитных веществах, находящихся в постоянном магнитном поле
(И.В. Савельев. Курс общей физики).
Типичные средства оформления Р. – союзы поскольку, так как,
так что, в связи с тем что, в связи с чем, вследствие чего, в результате чего, если; наречия поэтому, потому, отсюда; вводные слова
следовательно, итак, таким образом; синтаксические конструкции,
подчеркивающие отношения следования: из этого следует, что..; отсюда вытекает, что...; это позволяет предположить, что… и т.п.
Помимо собственно Р., выделяются типы, соответствующие
схеме: тезис + аргументы. К этой группе относятся доказательство
(коммуникативно-познавательная функция – установление истинности
тезиса), опровержение (функция – установление ложности тезиса), подтверждение (или эмпирическое доказательство, функция – установление
достоверности высказанного положения посредством подкрепления его
фактами) и нек. др. Аргументация вводится обычно специальной фразой типа это подтверждается тем, что…; об этом свидетельствует...; доказательством служит…; приведем аргументы.
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Особое место в системе разновидностей Р. занимает объяснение. В отличие от аргументативных типов речи, объяснение служит
не столько целям подтверждения тезиса, сколько раскрытию причин
реальных явлений. Например: …Ремонт системного блока до настоящего времени не осуществляется. Причина состоит в том, что
ремонт не может проводиться без соответствующего заявления…
(из объяснительной записки).
Основные средства оформления объяснения – союзы так как, потому что, поскольку, в связи с тем что...; конструкции с каузальными
лексемами: причина состоит в следующем...; это объясняется тем,
что...; это обусловлено...; связано с… и т.п.
Р. вариативно представлено в различных функциональных стилях. Например, в художественных текстах оно выполняет изобразительную, характерологическую, психологическую и другие функции
в их эстетической реализации, имеет форму свободного размышления,
в котором каузальная связь между суждениями в целом прослеживается, но не объединяет их жестким логическим стержнем.
Структура, функции, средства выражения Р. отражают своеобразие задач коммуникации в разных ее сферах.
Лит.: Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Улан-Удэ, 1974; Одинцов В.В.
Стилистика текста. М., 1980; Трошева Т.Б. Формирование рассуждения в процессе развития научного стиля русского литературного
языка XVIII–XX вв. (сопоставительно с другими функциональными разновидностями). Пермь, 1999; Трошева Т.Б., Пузикова З.Г.
Функционально-стилевые варианты доказательства в современном
русском языке. Пермь, 2008.
Т.Б. Трошева
БИБЛЕИ́ЗМЫ – слова или выражения, взятые из текста Библии
и вошедшие в литературный язык.
Библейские тексты на протяжении многих веков являются важнейшим средством духовно-культурного развития общества и отдельных
индивидов, а также источником обогащения выразительных средств
языка. Несмотря на большое число работ, посвященных Б. в русском
и других языках (Бабкин A.M., Верещагин Е.М., Матвеева Н.П., Мокиенко В.М., Семенова Е.С. и др.), в науке не существует единого мнения
относительно природы, функций и классификации этих важнейших
единиц ментального, психологического и эстетического воздействия.
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С литературоведческой точки зрения к Б. относятся цитаты из Библии, библейские реминисценции и аллюзии, встречающиеся в произведениях писателей [Борисенко 2002; Карпенко 1995]. С лингвистической точки зрения – к этим единицам чаще всего относят «слова
и выражения из Библии, вошедшие в общий язык» [Ахманова 1969]
и являющиеся важнейшей составной частью словесной культуры.
Языковедческая трактовка Б. во многом зависит от исследовательского подхода. Некоторые ученые понимают их в узком смысле как
«устойчивые сочетания (фразеологизмы) и афоризмы, которые характеризуются рядом признаков, а именно: смысловой законченностью,
воспроизводимостью (с возможными вариантами), семантической
и стилистической маркированностью (переносным значением, повышенной экспрессивностью, часто принадлежностью к книжному
стилю лексики)» [Бетехтина 1995: 20]. Другие, напротив, трактуют
Б. слишком широко как совокупность огромного числа языковых
фактов, обозначающих понятия, прямо или косвенно связанные не
только с Библией, но и в целом с христианством [Матвеева, Макаров,
1993–1996].
Учитывая современный опыт исследования Б. в русле историкоэтимологического, сравнительно-сопоставительного и лингвокультурологического подходов, отнесем к ним отдельные слова, фразеологические сочетания, афоризмы, художественные образы и символы,
выраженные в словесной форме, восходящие к языку и поэтике книг
Священного Писания – Ветхого и Нового Заветов (Библии).
Эти единицы представляют собой значительный по объему пласт
лексики и фразеологии русского литературного языка. По подсчетам
С.Г. Шулежковой, не менее 20 % фонда крылатых выражений современного русского языка восходит к Библии [Шулежкова 1995. 40–42].
В собрание М.И. Михельсона «Русская речь и мысль. Свое и чужое.
Опыт русской фразеологии» (1902–1903) включено более 300 Б.;
в книге Н.С. и М.Г. Ашукиных «Крылатые слова» (1950) зафиксировано свыше 200 библейских единиц. В «Словарь имен и крылатых выражений из Библии» Л.М. Грановской (2003) вошло около 400 имен
и 300 крылатых выражений.
Б. составляют особый пласт экспрессивно окрашенных средств
художественной литературы, публицистики и ораторской речи, способствуя, по справедливому утверждению А.Г. Супруна, «возвращению преемственности в духовной жизни русского народа, пробуждению нравственности и исторической памяти» [Супрун 1995: 164].
Большинство из них имеет книжную стилистическую окраску (алчу181

щие и жаждущие, камни вопиют, мерзость запустения, тьма кромешная, что есть истина, упасть на добрую почву, не хлебом единым
жив человек, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть (войти) в Царствие небесное и т.п.). Однако выделяются и такие, которые частично или полностью утратили связь с первоисточником, приобрели новые оттенки значения и используются как
стилистически сниженные, разговорные или нейтральные (кожа да
кости, умыть руки, от чистого сердца, козел отпущения, как (будто,
словно, точно) с неба свалиться, Фома неверующий и др.).
В настоящее время Б. активно используются в речевой практике
в целях аргументации, самопрезентации, оценочной характеристики
кого-/чего-л. Эти единицы выполняют целый ряд особых стилистических функций:
1) функцию социально-оценочной характеристики лица (иуда,
антихрист, хам и т.п.);
2) функцию эмоциональной характеристики явления и места по
его свойствам (содом, эдем, голгофа и т.п.);
3) функцию введения текстовых реминисценций (Не дай Бог никому такого отца. Вам меня Бог на подвиг послал. Именно на подвиг!
Тяните уж, детки, до конца. Чти отца твоего и долголетен будеши.
За ваш подвиг, может, Господь пошлет вам жизнь долгую. А.П. Чехов. Отец; День был самый лучший от сотворения мира, изумительно сверкало солнце в празднично ярком небе. М. Горький. О первой
любви; Забытость надгробья нежна и прочна. О, лакомка, сразу доставшийся раю! «Вкушая, вкусих мало мёду», – прочла. Уже не прочесть – «и се аз умираю». Б. А. Ахмадуллина. Хожу по околицам);
4) функцию назидания (Не судите, да не осуждены будете; Не
рой яму другому);
5) функцию выражения иронии, шутки (питаться святым духом – «голодать, абсолютно ничего не есть»; своя своих не познаша –
«говорится, когда кто-либо своего сторонника по недоразумению принимает за противника. Употребляется также в карточной игре, когда
играющий по ошибке перекрывает взятку своего партнера»).
Знакомство с Б. приобщает человека к духовным ценностям христианства, а их употребление в устной и письменной речи является
показателем высокой культуры, в том числе и культуры речи.
Лит.: Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М.1996; Ахманова О.С. Словарь
лингвистических терминов. М., 1969; Бабкин A.M. Русская фразеология, ее развитие источники. Л., 1970; Бетехтина Е.М. Фразеологические
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единицы с антропонимическим компонентом библейского происхождения в русском и английском языках // Библия и возрождение духовной
культуры русского и других славянских народов. СПб., 1995. С. 20–31;
Библейская цитата: Словарь-справочник. М., 1999; Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. United Bible Societies, 1991;
Борисенко Р.Н. Закон Вселенной в классической литературе // Русская
провинция. 2002. № 3 (43). С. 117–118; Верещагин Е.М. Библейская
стихия русского языка // Русская речь. М. 1993. № 1. С. 90–98; Грановская Л.М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. Около
300 имен. Более 400 выражений. М., 2010; Дубровина К.Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов. М., 2010; Карпенко
Г.Ю. К вопросу о становлении «ветхозаветного» типа мышления в
творчестве И.А. Бунина // Библия и возрождение духовной культуры
русского и других славянских народов. СПб., 1995. С. 64–76; Лилич
Г.А., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Библеизмы в русском, чешском
и словацком литературных языках // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 2. СПб. 1993. вып. 3. С. 51–59.
О.В. Фельде
ПОЛИСЕМИ́Я, или многозначность (греч. polýsēmos – многозначный), – наличие у единицы языка более одного значения. Выделяют грамматическую и лексическую П. Грамматическая П. – наличие
двух значений у грамматической формы слова. Так, форма 2 лица ед.
ч. русских глаголов может быть употреблена не только в собственноличном, но и в обобщенно-личном значении. Ср.: «Долго же ты спишь!»
и «Спишь иногда, видишь сон, а кажется, будто все по-настоящему».
В основном же, говоря о П., имеют в виду лексическую ее разновидность – наличие у слова нескольких связанных между собой значений,
обычно возникающих в результате видоизменения и развития первоначального значения этого слова. Например, у слова столбняк два значения: 1. Инфекционное заболевание, сопровождающееся резкими судорогами; 2. Состояние полной неподвижности от сильного потрясения,
испуга (здесь и далее толкования по [Ожегов, Шведова 1999]). Больше
всего П. развита у глаголов, затем следуют существительные и прилагательные, наречия, междометия, числительные, союзы и частицы.
Между всеми значениями многозначного слова имеется семантическая связь, т.е. все значения многозначного слова имеют хотя бы
одну общую сему (минимальный компонент семантического значения). Все значения слова, а также их оттенки составляют так называе183

мую семантическую структуру слова и служат ярким примером проявления системных внутрисловных связей. Со временем связь между
значениями многозначного слова может ослабнуть, и тогда П. утрачивается, уступая место омонимии. Для выяснения, чем является то или
иное языковое явление, полисемантом или омонимом, обращаются
к семантическому и этимологическому анализу.
Лексический состав языка исторически изменчив: слово в процессе своего исторического развития может в дополнение к исходному
(основному) значению приобретать новые, производные. Например,
слово диафрагма (сухожильно-мышечная перегородка, отделяющая
грудную полость от брюшной, грудобрюшная преграда) относительно
недавно стало обозначать и «оптическое устройство для ограничения
или изменения светового пучка». Значения бывают прямыми – непосредственно связанными с явлениями или предметами, обозначаемыми словом, и переносными – связанными с предметами или явлениями опосредованно, через перенос прямого значения на другие
предметы или явления. Таким образом представления, которые мы
имеем о предметах материальных, мы переносим на явления нематериальные. Например, прямым значением слова зуд будет «ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи, вызывающее потребность скрести раздраженное место», а переносным «непреодолимое
стремление, желание». Связи слов, обладающих прямым значением,
менее контекстуально обусловлены и входят в предметно-логические
отношения, характеризующиеся широтой и относительной свободой.
Слова с переносным значением более зависимы от контекста, обладают живой или частично потухшей образностью. Чем чаще слово
встречается в литературном языке, тем больше значений оно имеет.
Развитие новых значений идет по тому же пути, что и познание человеком реального мира – через ассоциации. Новые значения
многозначного слова могут возникать двумя путями: через ассоциации по сходству, т.е. метафорически (сосновая игла), и через ассоциации по смежности, т.е. метонимически (каменное сердце). Благодаря
подвижности плана содержания количество смыслов, передаваемых
посредством языка, по сути, безгранично. Развитие новых значений
слова может приводить к появлению внутрисловной антонимии, или
энантиосемии (см.). Напр.: прослушать лекцию (услышать или не
услышать? Общая сема – «восприятие органами слуха»).
Многие ученые отмечают отсутствие общего значения слова
[Якобсон, Зализняк, Lakoff, Smith]. Например, говоря о сне, мы имеем в виду не некое общее понятие сна, а совокупность его значений:
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«1. Наступающее через определенные промежутки времени физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором почти полностью
прекращается работа сознания, снижаются реакции на внешние раздражения» и «2. То, что снится, грезится спящему, сновидение».
Одни исследователи считают, что в речи слово всегда имеет лишь
одно значение, которое определяется контекстом [Витгенштейн, Ельмслев, Потебня, Щерба, Ефремов, Эко]. Другие же придерживаются
мнения, что потенциальные значения слова всегда присутствуют в сознании человека независимо от его данного употребления [Виноградов, Шмелев, Фрей].
П. является результатом такого механизма, как дистаксия − отсутствие взаимнооднозначного соответствия между означаемым (содержанием) и означающим (выражением) в знаках языка, или, другими словами, асимметрии языкового знака, выражающего стремление
языка к экономии.
Существует два основных критерия определения П.:
Парадигматический – у разных значений слова разные синонимы
(принцип Куриловича – Смирницкого). Например, истребитель: самолет/ уничтожитель.
Синтагматический – у разных значений слова разная сочетаемость. Например: Кот – неутомимый истребитель грызунов; Истребитель взлетел для выполнения боевого задания.
П. демонстрирует неограниченные возможности языка, дает простор для творческого использования лексики, т.к. богатство языка заключается не только в количестве слов, но и в вариативности их значений,
в разнообразии их семантических оттенков. П. является важным стилистическим средством создания образности. Переносы значений придают словам свежесть, оригинальность, живость, поэтому потенциал П.
так широко используют художники и писатели; чаще всего П. используется для создания юмористического эффекта. Она является основой для
создания таких стилистических приемов, как дилогия, каламбур, зевгма,
антанаклаза, буквализация метафоры.
Лит.: Полисемия // Языкознание. Большой энциклопедический
словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1998. С. 382; Емельянова О.Н.
Полисемия // Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / под ред.
А.П. Сковородникова. М., 2005. С. 238−241; Будагов Р.А. Закон многозначности слова // Человек и его язык. М., 1976. С. 132–141; Апресян Ю.Д. О регулярной многозначности // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XXX. Вып. 6. М., 1971. С. 509–523;
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Зализняк А.А. Феномен многозначности и способы его описания. //
Вопросы языкознания. М., 2004. № 2. С. 20–45; Шмелев Д.Н. Лексика современного литературного русского языка // Русский язык и советское общество. М., 1968. С. 121.; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.
Толковый словарь русского языка. М., 1999.
М.А. Южанникова
КАТАХРЕ́ЗА, или КАТАКРЕ́ЗА (от греч. katakhrêsis, букв. –
злоупотребление), – сочетание противоречивых, но не контрастных
по природе слов в переносном значении, которые представляют своеобразное смысловое единство и создают образ, например: В вареную
круто погоду, / В самый жареный час, / Сырая масса народу / В песке на пляже пеклась (О. Григорьев).
В риторике и стилистике нет единой точки зрения на природу К.
как стилистической фигуры, и К. берет свои истоки из старой риторики, где она служила общим обозначением для всех тропов. Квинтилиан был одним из первых, кто заговорил о необходимости отличать
катахрезу от метафоры.
К., призванная восполнить пробел в словаре буквальных наименований, не является ни метафорой, ни метонимией, но она имеет метафорическое либо метонимическое происхождение.
При изучении К. метафорического происхождения можно опереться на классификацию метафор и выделить К., в основе которых
лежат основные виды метафоры: адъективная, генитивная и глагольная: все равно почему-то верю со смирением желторотым (Т. Бек),
как ты зрачками юркнул (И. Елагин).
Тот же самый процесс наложения одного стилистического явления на другое, а именно на К., можно проследить и в случае с метонимией: вислоухую псину из ласковой миски корми (Т. Бек).
К отдельной группе относятся катахрезы-парадоксы, обладающие всеми признаками катахрестического словосочетания и не имеющие связи ни с метафорой, ни с метонимией. Катахрезы-парадоксы
образуют новые значения по принципу вложения структур. То есть на
место управляемого признака в структуре одного члена катахрезного
сочетания ставится вся структура другого члена. При этом противоречие сохраняется, например: А ты, кто вгонял меня в плесень, / Отпрянешь от света и песен (Т. Бек).
К. за счет сильного тропеического аспекта многозначна. Однако
структура К. ставит ее в один ряд с фигурами. Ведь она никогда не бы186

вает представлена одним словом, это бинарное сочетание, основанное
на взаимодействии предметно-логического и эмоционального значения его составляющих.
Катахрезными отношениями затронуты почти все части речи
в разных сочетаниях, самыми продуктивными из которых являются
существительные и прилагательные: в зеленой слепоте стоят леса
(В. Волков). Отношения, характерные для К., могут выходить за рамки бинарного словосочетания. Довольно частотны «цепные» К., где
количество элементов может быть неограниченным и определяется оригинальностью авторского воображения и замысла: 2 элемента
(«классическая» К.) – Почетный доктор бушлатных прав (И. Елагин); 3 элемента – О, как больно сияют и крупно на полянах лепешки
навоза (Т. Бек) и т.д.
В семантической структуре катахрезных сочетаний, имеющей несколько тематических групп лексем, наиболее полно и ярко представлены две группы: «оригинальные понятия» и «чувства и эмоции».
Таким образом, благодаря сильной семантической, морфологической и структурной обусловленности К. выступает некой переходной
формой от тропа к фигуре. С тропами К. роднит то, что она показывает образное употребление слов, словосочетаний, служит описанию.
С фигурами ее объединяет способность повышать выразительность
речи и усиливать ее эмоциональность при помощи особых синтаксических построений.
К. как эффективный стилистический прием наиболее характерна
для поэтических текстов.
Лит.: Береговская Э.М. Материалы к словарю «Выразительные
средства языка и речи» // Риторика ↔ Лингвистика. Выпуск 5: Сборник статей. Смоленск, 2004. С. 47–60; Квятковский А.П. Школьный
поэтический словарь. М., 1998; Павлович Н.В. Словарь поэтических
образов: на материале русской худож. литературы ХVIII–XX вв.: в 2-х
т. М., 1999; Сковородников А.П. Из материалов энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» // Речевое общение: Специализированный вестник: Филологические дисциплины
в высшей школе / Краснояр. гос. ун-т; под ред. А.П. Сковородникова
и Л.В. Фарисенковой. Красноярск, 2005. С. 119–128; Хазагеров Т.Г.,
Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций; Словарь риторических
приемов / отв. ред. Е.Н. Ширяев. Ростов н/Д, 1999.
О.Л. Якутина
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IV. из новых поступлений

А.А. Бернацкая
(Красноярск)
О СООТНОШЕНИИ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Слово «филология» получило значение термина в эпоху расцвета
античной науки (III в. до н.э.). Первым ученым, назвавшим себя филологом, был ученый – энциклопедист (в том числе грамматик) и поэт
Эратосфен. Так создалось и закрепилось до конца античности представление о филологии «как о какой-то всеобъемлющей науке» [Радциг 1965: 80−81]. Античный «грамматик должен был знать все то, что
могло оказаться упомянутым у того или иного автора, в том или ином
сочинении» [Винокур 1981: 19]. В XVIII веке произошло разделение
филологии по национальному признаку: сформировались германская,
романская, славянская филологии. Филология, посвященная античному миру, получила атрибут «классическая», т.е., исходя из этимологии
этого слова, − «образцовая». Ее основоположник – Ф.А. Вольф – видел ее задачи во всестороннем изучении культуры античного мира.
Так термин «филология», в сущности, стал синонимом понятия «гуманитарный». В дальнейшем, заключает С.И. Радциг, прослеживаются два направления в понимании предмета филологии. «Формальное»
ограничивало его вопросами языка, что вело к смыканию со школой
языковедов. Но если филология есть то же самое, что лингвистика,
тогда зачем еще одно название, резонно вопрошает автор. «Реальное»
включало в свою сферу литературу, историю, искусство, философию,
политику, исследования общественной и частной жизни, – все то, что
вкупе давало картину жизни народа [Радциг 1965: 77−85]. Г.О. Винокур отмечает, что при широком понимании предмета «пределы филологического цикла наук раздвигаются настолько, что включают в себя
всю обширную область наук о человеке и обществе…». С течением
времени, подчеркивает автор, внутренняя связь между этими составляющими филологии, даже между науками о языке и литературе, становится все более слабой [Винокур 1981: 5−6].
В послегегелевский период «язык осознается как фундаментальная
антропологическая универсалия, как первая и главная структура чело188

веческой социальной жизни» [Автономова 2009: 398]. Может быть, это
и есть переломный момент в истории соотношения филологии и языкознания. До сих пор язык изучался, исследовался преимущественно
в чисто нормативно-описательном ключе, − как инструмент комментирования текстов древности, практического овладения не материнским
языком (древнегреческим, санскритом, классическим арабским, бунго,
веньянь). Поразительно, что иногда и сегодня можно услышать признание такой подсобной роли науки о языке: «Надобность в языкознании состоит прежде всего в том, чтобы раскрыть смысл непонятных
текстов, “темных мест„ в текстах» [Рождественский 2000: 104−105].
Не подлежит сомнению факт исторической связи этих наук: общеизвестно, что языкознание зародилось в недрах философии и филологии. В древней Индии и Греции «Ф. возникает и разрабатывается
как некое соответствие впервые оформившейся здесь гносеологической рефлексии над словом и текстом» [ЛЭС 2007: 544]. Формирование всех лингвистических традиций было инспирировано проблемой
толкования и комментирования древних, социально наиболее значимых сакральных и светских текстов; социальным заказом на рекомендации для эффективной риторической деятельности; стремлением
иметь каноны стихосложения. С изобретением книгопечатания остро
встал вопрос о нормировании письменной речи. В средние века под
«грамматикой», игравшей ведущую роль в составе образовательного
тривиума, понималось искусство речи, охватывавшее все аспекты речевой коммуникации.
Но также неоспоримо и то, что в первой четверти ХIХ в. языкознание,
впервые обретя собственный метод исследования, получило признание автономной науки. С формированием сравнительно-исторического
метода в течение всего ХIХ в. крепло противопоставление лингвистического и филологического подходов [Елисеева, Полякова 2000: 3].
Еще раньше Грамматика Пор-Рояль, затем философия языка В. фон
Гумбольдта, концепция Ф. де Соссюра окончательно закрепили статус
языкознания как самостоятельной науки.
Несмотря на очевидность этого факта, проблема остается неотрефлексированной. Диапазон позиций велик.
Позиция первая, доминирующая: признание тесной связи языкознания и филологии: языкознание и литературоведение − основные составляющие филологии; филология − родовое терминопонятие. При этом обнаруживаются два варианта, связанные с признанием
или отрицанием за филологией статуса науки (научный статус и лингвистики, и литературоведения бесспорен). Вариант первый: филоло189

гия – наука, поскольку она представлена частными науками1 (соотношение инварианта и вариантов). Это принимается как данность,
без каких-либо обоснований. Г.О. Винокур указывает, что «попытка
понять филологию как самодовлеющую единую науку» принадлежала основоположнику классической филологии, «науки о древности»,
Ф.А. Вольфу [Винокур 1981: 25]. При этом значимые этапы эволюции
и достижений языкознания представляются «под грифом» филологии.
Ведется речь о сравнительно-исторической филологии, − хотя называются те же даты, имена, задачи и т.д., что и в традиционной компаративистике (пример из новейшей литературы: [Graefen, Liedke 2008:
36]). Ю.В. Рождественский, положительно оценивая достижения Ф. де
Соссюра, называет их «филологическими теориями», говорит, что он
ввел «троичное деление предмета филологии: речевая деятельность,
речь, язык; деление предмета филологии − языка – на серию синхронных срезов» и т.д. [Рождественский 1977: 205]2.
Вариант второй: филология не наука, но выполняет интегрирующую две науки функцию. Наиболее категорично и бескомпромиссно отрицание научного статуса филологии представлено
у Г.О. Винокура: «Со всей решительностью нужно установить прежде
всего то положение, что филология не есть наука, точнее, что нет
такой науки, которую, в отличие от других, можно было бы обозначить словом “филология„ как ее названием» [Винокур 1981: 36]. Ранее автор утверждал также, что «филология… не может быть названа
ни отдельной наукой, ни совокупностью или системой каких-нибудь
наук» [Там же: 9]. Более того, обобщая анализ, автор подчеркивает, что
«филология не есть и никогда не была наукой в собственном смысле
этого слова, хотя в ее задачи и входит известное применение научных
данных» [Там же: 52]. Такой же недвусмысленной была и точка зрения И.А. Бодуэна де Куртенэ: «Филология − …является собранием
знаний, сведений о разных подробностях, но не наукой, не знанием
в точном значении этого слова, в то время как языкознание – монолитная, строго определенная наука» [Бодуэн 1963. Т. 1: 204]. Резко, даже
По этому поводу Г.О. Винокур: «Определение филологии через перечисление
ее частей нисколько не лучше определения прекрасного, которое Платон
вкладывает в уста Гиппия: прекрасное – это прекрасная девушка, золото
и т.д.» [Винокур 1981: 29].
2 Но ведь Соссюр, говоря о связях лингвистики с другими науками, четко
выразил свою позицию: «Что же касается филологии, то она резко отличается
от лингвистики, несмотря на наличие между обеими науками точек
соприкосновения и те взаимные услуги, которые они друг другу оказывают»
[Соссюр 1977: 45].
1
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с долей сарказма В.А. Звегинцев категорически отрицает научный
статус филологии: «О филологической науке как отдельной и самостоятельной науке столько же оснований говорить, как и о естествоведческой науке, включающей в себя биологию, химию и физику».
Саркастически автор говорит и о филологических факультетах, выпускники которых «толком не знают, в какой конкретно области они
считаются специалистами» [Звегинцев 1996: 16].
Если филология не наука, тогда – что? Вариантов много. В цитируемом сочинении Г.О. Винокура анализируются следующие: деятельность, имеющая целью изучение языка; обработка текста, «своеобразный рабочий прием», особого рода умение, мастерство, ремесло; своего рода искусство: искусство понимания, искусство читать,
искусство усваивать чужую мысль, особый вид филологического искусства; метод; рационально построенный и замкнутый круг знаний;
особый вид познания.
Несколько суждений других ученых о сущности филологии: особый способ подходить к написанному слову, научный принцип, «самозаконная форма знания, которая определяется не столько границами предмета, сколько подходом к нему» (С.С. Аверинцев); «служба
общения, взаимопонимания», «универсальный текст о текстах»
(М.Л. Гаспаров); «область гуманитарного знания, имеющая своим непосредственным объектом главное воплощение человеческого
слова и духа − текст» (Ю.С. Степанов); «вся область гуманитарного знания, изучающая выражение смыслов на естественном языке»
(Н.В. Перцов); «высшая форма гуманитарного образования, форма, соединительная для всех гуманитарных наук» (Д.С. Лихачев).
Позиция вторая: филология и языкознание – разные науки:
филология – дисциплина, отличная от языкознания [Meyer 1974: 619];
наука, пограничная с языкознанием [ЛЭС 1990: 618; Базылев 2007:
10]. Ранее приводилась аналогичная оценка Ф. де Соссюра.
Позиция третья, видимо, связанная с предыдущей: термин «филология» соотносится только с литературоведением. Г.О. Винокур
отмечал, что «сами языковеды никогда не называют свою науку филологией, это терминология преимущественно дилетантская» [Винокур
1981: 7]. (Правда, работа самого автора по филологии была напечатана в сборнике «Структурная лингвистика».) Также Д. Энгельс в 60-е
гг. прошлого века под филологией понимал «современную структурную лингвистику» как «твердую науку», требуя, соответственно, исключить из нее исследование художественной литературы [Махлин
2009: 350]. Напротив, литературоведение, в отличие от языкознания,
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замечает С.И. Гиндин, «не знало, кажется, эпохи сознательного противостояния филологии. Но в межвоенный период те, кто занимались
современными литературами, не чувствовали и не называли себя филологами» [Гиндин 1998: 4]. Знаменательна оговорка С. Зенкина во
время дискуссии о соотношении филологии и философии: «филология − скажем точнее, филологическое литературоведение…» [Философия филологии 1996: 46].
Позиция четвертая: игнорирование связи между филологией
и языкознанием: в разделах, посвященных связи языкознания с другими науками, филология не упоминается, − ни как наука, ни как общая область знаний, например, в работе Э. Сепира [Сепир 1993], также
в «Теории и истории лингвистической науки» [Шарафутдинова 2007].
Нечеткие и подчас противоречивые представления о предмете и месте
филологии в современном гуманитарном знании объясняются, видимо, «синдромом» глобальности, заложенном в ее исторических корнях. Дмитрий Бак: «Не нравится нам современный филологический
быт – долой его, даешь возврат ко временам, когда артиллерия была
царицей полей, а филология – царицей наук!» [Филология… 2005:
210]. Пример произвольного, бездоказательного толкования предмета
филологии − в статье Н.В. Перцова. Он выбирает широкое понимание
по чисто прагматическим соображениям компактности изложения: «не
нужно будет всякий раз прибегать к сочинительному словосочетанию
«филология и/или лингвистика» [Перцов 2009: 101].
Безусловно, устарело разграничение предмета филологии и языкознания по линии языка и речи, например, у Г.О. Винокура: лингвистика «обязана как наука о языке социальном – игнорировать говорение». А поэтика – «наука о художественной речи, − естественно,
должна обратиться к говорению» [Винокур 1990: 26]. В другом сочинении тот же автор утверждает общность их объекта. «Разница лишь
в том, что в одном случае язык изучается… так сказать, “анатомически„, а в другом – скорее “физиологически„, “функционально„» [Винокур 1981: 7].
Неотрефлексированность проблемы соотношения филологии, языкознания и литературоведения проявляется во многом. В одном и том
же источнике иногда оказываются представленными разные позиции.
Например, Л.П. Крысин в словарной статье «филология» говорит
о языкознании и литературоведении как основных разделах филологии,
а в статье «лингвистика» отсылки к филологии нет [Крысин 2000: 745,
395]. То же в статьях Ю.С. Степанова [ЭРЯ 1997: 592, 672]. В ЛЭС авторы этих статей разные, по-разному трактуется и соотношение понятий.
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С.С. Аверинцев: языкознание входит в филологию («содружество гуманитарных дисциплин») [ЛЭС 1990: 544]. А Вяч. Вс. Иванов трактует
филологию как «пограничную» с языкознанием науку [Там же: 618].
Для уяснения авторских позиций в рассматриваемом вопросе полезно выполнить своеобразный «тест на сочинительную связь». Известно, что сочинение предполагает логическую однопорядковость
и синтаксическую однофункциональность. Колебания относительно
этого теста «предательски» выдают неустойчивость позиции автора.
Примеры. Сборник публикаций З.К. Тарланова называется «Избранные работы по языкознанию и филологии». Далее, с. 7: «Не только
на языковедов и филологов, но и на широкого читателя рассчитаны
статьи…». Но страницей раньше: «В предлагаемых статьях стилистика представлена как единая общефилологическая дисциплина,
которая неделима между языкознанием и литературоведением». Результаты теста по учебному пособию Б.А. Ольховикова [Ольховиков
2007]. С одной стороны: представители «филологической и лингвистической науки» (с. 5); принципы «теоретико-филологической
и, разумеется, лингвистической архитектоники и систематики»
(с. 6); сохранение связи «с традицией филологической и грамматической культуры» (с. 8); Е.Ф.К. Кернер о курсах «по подготовке лингвистов и филологов» (с. 12); о различии «филологического
и грамматического значения» (с. 28). С другой стороны: задачи,
стоящие «перед лингвистикой и другими филологическими науками» (с. 7); «В языкознании, как и в других филологических
науках…» (с. 10). Из первой подборки следует, что автор считает
филологию и языкознание разными, равноправными науками, а из
второй – противоположное: языкознание входит в филологию как
науку иерархически более высокого порядка или в комплекс наук,
объединяемых понятием филологии.
В последние годы все чаще высказывается мысль о том, что филология утрачивает роль господствующего дискурса, о кризисе филологии [Философия филологии 1996; Филология – кризис идей? 2005],
что «филологи потеряли филологию» и она переживает период испытаний [Махлин 2009: 351, 385]. Между тем, все возрастающая, особенно в эпоху информационных технологий, роль языкознания очевидна.
Это «одна из самых сложных и одна из самых фундаментальных наук»
[Сепир 1993: 262]. Несравненно бóльшая масштабность языкознания
проявляется не в последнюю очередь в том, что ядро, носитель методологической значимости науки о языке − общее, теоретическое языкознание, в то время как «в отличие от языкознания, нет универсальной,
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или общей филологии…» [ЭРЯ 1997: 595], «…нет какой-либо одной,
общей филологии, а есть только филология русская или вообще славянская, английская или вообще германская…» [Винокур 1981: 12].
На существовании общей филологии настаивал, похоже, один только
Ю.В. Рождественский. И странное впечатление производит в учебных
планах вузов введение в дисциплину, которой нет: «Введение в общую
филологию». В учебных программах по этой мифической дисциплине – конгломерат сведений и проблем, взятых в основном из языкознания, частично – литературоведения. Фундаментальность языкознания
проявляется и в промежуточном положении этой науки между естественными и гуманитарными. Филология же, как она формируется
исторически, − область чисто гуманитарных задач и интересов. Поэтому, если в литературоведении «установка на точное знание достаточно
редка» [Автономова 2009: 401], то в лингвистике это уже установившаяся тенденция. Масштабность языкознания нашла выражение в «конститутивном» определении: глубинная сущность человека проявляется
в том, что только это единственное живое существо обладает языком,
а язык – это то, чем владеет только человек. «Язык сделан по мерке человека» (Э. Бенвенист). «Язык – аналог человека» (Н.Д. Арутюнова).
«Понять функцию и принцип устройства языка как естественного объекта – значит понять человека и, соответственно, мир, частью которого
является человек. Достижение такого понимания может, наконец-то,
вплотную подвести нас к ответу на главный вопрос: «Кто мы? Откуда
мы? Куда мы идем?» [Кравченко 2001: 240].
Проанализировав разные подходы к пониманию филологии и ее
соотношения с языкознанием, сделаем ряд обобщений.
− Процесс все большей дифференциации наук – объективная необходимость, обусловленная углублением процесса познания.
− Филология утратила статус автономной науки, что исключает
родовидовое отношение между ней и языкознанием.
− Если текст для традиционной филологии − основной или единственный объект исследования, целью которого является получение
знаний о внеязыковой действительности, то для лингвистики – это источник знания не только о строении языка, но и об общих закономерностях строения языка и мира, о взаимопроникновении языка и человека и, тем самым, это ключ к пониманию места языка в человеческой
цивилизации.
− Языкознание в его качественном многообразии стало одной из
фундаментальных наук, исследующих глобальные проблемы языка
в его связях с онтологией и бытием человека. Таким образом, линг194

вистика стала достойной преемницей и инструментом решения общетеоретических проблем онтологического плана традиционной, пранауки филологии, – как в ее «службе при тексте», так и в изучении
универсума культуры.
– Также и литературоведение имеет свой предмет, свои цели, свой
исследовательский инструментарий.
− Непреходящая ценность филологии на современном этапе человеческой цивилизации состоит в том, что она, по мудрому выражению
Д.С. Лихачева, − «высшая форма гуманитарного образования». Веком
раньше эта мысль была озвучена Г. Узенером: «Филология так же вечна, как вечен интерес человека к человеку» [цит. по: Винокур, 1981:
41]. Г.О. Винокур справедливо указывает на необходимость филологической обработки письменных памятников любой области знаний
(«Ошибочно думать поэтому, будто филологи это только языковеды или
литературоведы»), уточняя, что «в принципиальном отношении историк литературы не больше филолог, чем историк медицины или историк математики». И далее выдающийся филолог подчеркивает громадное педагогическое значение филологии. «Во-первых, она воспитывает
любовь к самой материи, из которой состоит сообщение, прежде всего,
к языку, пробуждает благородную страсть к книге, к рукописи, к первоисточникам, учит уважать памятники как таковые <…>. Но еще важнее, что филология учит читать с расчетом на исчерпывающее усвоение содержания… Филология велит знать и понимать все, и в этом ее
великое значение в истории человеческой культуры» [Там же: 46−47].
Это универсальный принцип системы образования в целом.
Сохранение нынешней структуры филологических факультетов –
анахронизм, препятствующий более глубокому изучению и языка,
и литературы1. Ссылка на выдающихся филологов с их многогранным
талантом – не аргумент для сохранения этой структуры. Было бы целесообразно, по меньшей мере, пересмотреть учебные планы учебных дисциплин.
1

А.А. Реформатский недвусмысленно критически относился к практике
объединения «под одной крышей» лингвистов и литературоведов: «Эта
традиционная несовместимость становится все более и более очевидной…»
[Реформатский 1967: 49]. М.И. Шапир, отвечая на вопрос о причинах
нынешнего плачевного положения в филологии: «…Вот почему я считаю,
что корень зла – не в состоянии самой науки, а в состоянии филологического
образования, в первую очередь, университетского <…>. Но, судя по
готовящимся правительством реформам, теперешнее гниение задним числом
покажется расцветом Афин» [Филология… 2005: 201].
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О.Н. Емельянова
(Красноярск)
ЛЕКСИКА С ПОМЕТОЙ «БРАН.»
В «СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА» С.И. ОЖЕГОВА
И «ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА»
С.И. ОЖЕГОВА И Н.Ю. ШВЕДОВОЙ

(сопоставительный анализ)

Как известно, все толковые словари русского языка являются нормативными изданиями, т.е. словарями литературного языка. Именно
поэтому внелитературная лексика не может быть предметом их описания. Однако, несмотря на нормативный характер, каждый толковый
словарь русского языка содержит некоторую часть внелитературной
лексики разного происхождения и окраски (как функциональностилистической, так и эмоционально-экспрессивной).
Как ни парадоксально, но нормативные словари русского (литературного) языка содержат даже бранную лексику (конечно, в мизерном
количестве, но все-таки содержат). Не являются исключениями и выбранные нами для анализа словари: «Словарь русского языка» С.И. Ожегова (далее − СО) [Ожегов 1961] и «Толковый словарь русского языка»
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (далее − СОШ) [Ожегов 2003].
Во вступительной статье «Словаря русского языка» С.И. Ожегова читаем: «В соответствии с задачами словаря в него, как правило (выделено
нами. – О.Е.), не помещаются <…> слова с явно выраженным грубым оттенком» [Ожегов 1961: 4]. Но в то же время словарь содержит некоторое количество лексики, имеющей при себе помету «бран.» − бранное, которая, наряду
с пометами «презр.», «неодобр.», «пренебр.», «шутл.» и «ирон.», означает,
«что в слове содержится та или иная эмоциональная, выразительная оценка
обозначаемого словом явления» [Ожегов 1961: 7]. При этом авторы не объясняют, что заставило их включить бранную лексику в состав словаря.
В «Предисловии» «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, характеризуя эволюцию лексикографической
традиции, Н.Ю. Шведова пишет: «Словарь был задуман (речь идет
о «Словаре русского языка» С.И. Ожегова. − О.Е.) как строго норматив197

ный, безусловно рекомендующий определенные лексические, грамматические, орфоэпические и стилистические правила. <…> От издания к
изданию строгая нормативность, доходившая до запретительных помет,
сменялась лингвистически аргументированным рекомендательным отношением к вариантам, широкой волной хлынувшим в язык в нашу
эпоху» [Ожегов 2003: 3]. Несмотря на то, что «по сравнению с последним нестереотипным прижизненным его изданием (4-е, 1960 г.)», «Толковый словарь русского языка» по существу является новой книгой (как
утверждает Н.Ю. Шведова. − О.Е.), в нем «сохранены <…> принципы
отбора и описания слов, <…> осталась в прежнем виде система стилистических и исторических помет» [Ожегов 2003: 3].
Таким образом, и «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой содержит бранную лексику и использует для ее
квалификации ту же помету «бран.» с тем же значением, что и «Словарь русского языка» С.И. Ожегова.
В СО помета «бран.» использована в 49 словарных статьях. В 25
случаях она характеризует слово в целом: вахлак, губошлеп, каналья,
нехристь, оболтус, обормот, остолоп, паскудный, пентюх, прощелыга,
сволочной, сволочь, скупердяй, сопляк, стервец, стоеросовый, уродина,
хайло, хам, хамье, харя, хрыч, шантрапа, шельма и шельмец, юнкерье.
В 20 случаях помета «бран.» квалифицирует отдельные значения
многозначных слов (лексем): азиат2, аспид2, балда2, болван3, бревно2,
висельник2, дубина2, идиот2, катиться3, ненормальный3, осел2, пес2,
рвань3, рыло2, скот2, скотина2, троглодит2, ублюдок2, чурбан2, щенок2.
Кроме того, с этой пометой даны 4 устойчивых выражения: на кой
черт; голова садовая; дубина стоеросовая; старый хрен.
При этом помета «бран.» в СО никогда не используется самостоятельно, она всегда сопровождает другую функционально-стилистическую
или эмоционально-экспрессивную характеристику слова или лексемы.
Чаще всего помета «бран.» сочетается с пометой «прост.» (что естественно, поскольку просторечная лексика находится за пределами литературного языка).
В 29 случаях имеется сочетание помет «прост. бран.»: аспид2,
балда2, губошлеп, дубина2, катиться3, на кой черт, ненормальный3,
оболтус, обормот, осел2 остолоп, паскудный, пентюх, прощелыга,
рыло2, голова садовая, сволочной, сволочь, сопляк, стоеросовый: дубина стоеросовая, ублюдок2, хайло, харя, старый хрен, хрыч, шантрапа,
шельма и шельмец, щенок2.
Кроме того, дважды встречается сочетание помет «прост. бран.
устар.»: азиат2, нехристь; трижды встречается сочетание «прост.
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презр. бран.»: рвань, cкот2, стервец. Единичным является сочетание
помет «прост. пренебр. бран.»: скупердяй.
Гораздо реже используется сочетание помет «разг. бран.»: болван3, бревно2, висельник2, идиот2, каналья, чурбан2, юнкерье (7 ед.).
Единичны сочетания помет «разг. презр. бран.» (уродина) и «разг.
пренебр. бран.» (вахлак).
В 5 случаях в словаре использована двойная помета «презр.
бран.»: пес2, скотина2, троглодит2, хам, хамье.
В СОШ помета «бран.» использована в 49 словарных статьях и характеризует 53 лексические единицы. В 20 случаях она квалифицирует слово в целом: балда, каналья, ляд, обормот, остолоп, охламон, паскудный, прощелыга, рожа2, сволота, сволочь, стервец, стоеросовый,
хайло, халда, хам, харя, хрыч, шантрапа, шлюха.
В 22 случаях помета относится к отдельному значению многозначного слова: аспид21, болван3, бревно2, гнида2, говно2, дерьмо2, дубина2, зараза2, змееныш (перен.), идиот2, идол4, кретин2, осел2, пес2,
рыло2, скот2, скотина2, сука2, трогладит2, ублюдок2, чурбан2, щенок2.
Как бранные словарь квалифицирует и 11 устойчивых сочетаний:
ну и дурак же ты, изверг рода человеческого, чертова кукла, курья голова, на кой ляд, какого лешего, чертова (старая) перечница, дубина
стоеросовая, сукин сын (сукины дети), старый хрен, выродок рода
человеческого.
В отличие от СО в СОШ в 7 случаях помета «бран.» используется самостоятельно (не сочетаясь с другими пометами): говно2, дерьмо2, змееныш (перен.), кретин2, курья голова, рожа2, троглодит2.
Однако в абсолютном большинстве случаев она дополняет другую
функционально-стилистическую или эмоционально-экспрессивную
характеристику лексической единицы. Как и в СО, наиболее частотно
сочетание помет «прост. бран.» (33 единицы): аспид12, балда, гнида2,
дубина2, зараза2, чертова кукла, какого лешего, ляд: на кой ляд, обормот, осел2, остолоп, охламон, паскудный, чертова (старая) перечница, прощелыга, рыло2, сволота, сволочь, скот2, скотина, стервец,
стоеросовый: дубина стоеросовая, сука2, сукин сын (сукины дети),
хайло, халда, харя, старый хрен, хрыч, шантрапа, шлюха, щенок2.
В 8 случаях помета «бран.» сочетается с пометой «разг.» («разг.
бран.»): болван 3, бревно2, ну и дурак же ты, идиот2, идол4, изверг
рода человеческого, каналья, чурбан2.
В единичных случаях помета «бран.» сопровождает иную характеристику: «устар. бран.» − 1 единица (ублюдок); «презр. бран.» −
1 единица (пес2); «презр. бран.» − 1 единица (хам).
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В СОШ (в отличие от СО) отсутствует тройное сочетание помет.
Сопоставительный анализ данных двух словарей позволяет сделать следующие выводы.
1. Состав языковых единиц, квалифицируемых авторамисоставителями СО и СОШ как бранные, частично не совпадает. Так,
например, имеющиеся в СО лексемы азиат2 (прост. бран. уст.), ненормальный3 (прост. бран.) и юнкерье (разг. бран.) в СОШ не вошли, поскольку либо вышли из употребления (азиат2, юнкерье), либо утратили бранный оттенок значения (ненормальный3). В то же время в СОШ
включены 17 бранных лексических единиц, которых не было в СО:
гнида2, говно2, дерьмо2, зараза2, змееныш (перен.), идол4, кретин2, чертова кукла, курья голова, ляд: на кой ляд, охламон, сволота, сука2,
сукин сын (сукины дети), халда, шлюха.
2. Согласно словарным данным многие лексемы за время эволюции словаря изменили свою функционально-стилистическую и/или
эмоционально-экспрессивную окраску. Так, 15 единиц, охарактеризованных в СО как бранные, в СОШ имеют другие пометы: вахлак (теперь «разг.»), висельник2 (теперь «прост.»), губошлеп (теперь «прост.»),
катиться4 (теперь «прост.»), на кой черт (теперь «прост. неодобр.»),
нехристь (теперь «устар. прост.»), оболтус (теперь «прост.»), пентюх
(теперь «прост.»), рвань3 (теперь «презр.»), голова садовая (теперь
«прост.»), сволочной (теперь «прост.»), скупердяй (теперь «прост.»),
сопляк (теперь «прост. пренебр.»), хамье (теперь «разг. презр.»), шельма и шельмец (теперь «прост.»).
Как видим, большинство этих лексических единиц либо перешли в разряд просторечной лексики (например, вахлак, висельник2) из
разговорной, либо утратили бранный характер (губошлеп, катиться4,
оболтус, пентюх, сволочной, скупердяй, сопляк и др.). Не во всех случаях это представляется соответствующим действительности.
В то же время некоторые лексемы, судя по данным СОШ, приобрели статус бранных, т.к. в СО они имеют другие характеристики: выродок
(разг. презр.), изверг рода человеческого (без помет), рожа2 (прост.).
В некоторых случаях зафиксированные в словарях лексические
единицы не имеют пометы «бран.», но толкуются как бранные. Так,
например, в СО: 1. Черт – В старинных суеверных представлениях:
злой дух, сверхъестественное существо, олицетворяющее злое начало
(в образе человека с рогами, копытами и хвостом); теперь употребляется как бранное слово (выделено нами. – О.Н.), а также в некоторых
выражениях. 2. Чертова перечница (прост.) – Бранное выражение,
употребляемое по отношению к сварливой, злой старухе. 3. Чертов200

ка (прост.) – Бранное слово, употребляемое (вместо ругательного
«черт») по отношению к женщине. Ср. в СОШ: Чертовка (прост.) –
Бранное слово (о женщине).
О непоследовательности использования стилистических помет
в толковых словарях мы уже не раз писали [Емельянова 2003а, 2003б].
С нашей точки зрения, то, что в одних случаях слово имеет помету
«бран.», а в других данной пометы не имеет, но в толковании содержит прямое указание на бранный характер значения, является лексикографическим недочетом.
Не всегда понятна и разница в толковании подобных лексем (например, однокоренных) лексем. Так, лексема хам характеризуется
как «презр. и бран.», а хамло – как «прост. груб.». Возникает вопрос:
чем вообще грубо-просторечное слово отличается от просторечного
бранного?
Если обобщить все изложенное, то можно увидеть, что перед исследователями и авторами-составителями толковых словарей справочного характера стоят три основных вопроса:
1. Что понимать под бранной лексикой?
2. На каком основании включать бранную лексику в толковые
словари нормативного характера?
3. Каковы принципы отбора данной лексики для включения ее
в толковые словари литературного языка?
На эти вопросы мы попытаемся ответить в следующих статьях,
посвященных бранной лексике русского языка
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М.В. Иванова
(Москва)
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Русский литературный язык – главная (наддиалектная) разновидность употребления русского языка, его высшая форма и важный фактор
национальной консолидации. Литературный язык определяется обработанностью, нормированностью, широтой общественного функционирования, общеобязательностью для всех членов языкового коллектива,
разветвленностью функционально-стилистической системы. Но литературный язык – категория историческая, потому изменчивая и в содержании, и в объеме, и в степени проявления указанных признаков.
В истории русского литературного языка выделяют две главные
эпохи его развития − донациональную и национальную; донациональная эпоха делится на периоды Киевcкой (XI–XIV вв.) и Московской (XV в. – середина XVII в.) Руси, национальная эпоха делится на
периоды петровский и предпушкинский (середина XVII в. – начало
XIX в.), собственно пушкинский и послепушкинский (начало XIX в. –
начало XX в.), советский (начало XX в. – конец XX в.) и современный.
Периодизация может быть более дробной, периоды могут называться
иначе и т. д., но в целом основные вехи в истории русского литературного языка в разных концепциях совпадают.
Один из самых спорных вопросов филологической науки – о возникновении русского литературного языка – рассматривается при
изучении Киевского периода. Разногласия в мнениях объясняются
и чрезвычайной сложностью самого предмета, и различными научными подходами к его исследованию.
Древнерусский литературный язык возникает при взаимодействии живого разговорного древнерусского и книжного церковнославянского языков. С принятием христианства на Руси в 988 г.
появились основные богослужебные тексты (Евангелие, Псалтырь,
Апостол и др.), написанные на церковнославянском языке, продолжавшие кирилло-мефодиевскую старославянскую (южнославянскую
в своей языковой основе) письменную традицию, а древнерусский
язык (язык-предок русского, украинского и белорусского языков, сложившийся на базе близкородственных диалектов восточнославянских
племен в VI−VII вв. н.э. во время распада праславянского единства)
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существовал в это время только в живом разговорном употреблении
(возможно, была устная народная поэтическая традиция, но у нас нет
истории фольклора, потому это весьма спорно). С появлением церковных книг на Руси стало процветать «почитание книжное»: не только
богослужебные книги начали усердно переписываться и широко распространяться, но и очень скоро появились оригинальные древнерусские тексты разных жанров – «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (середина XI в.), «Житие Феодосия Печерского» (конец
XI в.), «Поучение» Владимира Мономаха (конец XI в. − начало XII в.),
«Повесть временных лет» (начало XII в.), «Хождение» Игумена Даниила (XII в.) и др. Все эти новые тексты, принадлежащие собственно
литературной сфере и написанные на литературном языке, появились
только в связи с приобщением древнерусского книжника к образцам
литературного употребления языка в авторитетных воспроизводимых
церковнославянских текстах. Другими словами, воплощаясь в образцовых текстах, церковнославянский язык выполнил нормализаторскую функцию для языка древнерусского, показав возможности
его преображения в литературной форме. В этом сложном единстве
древнерусского литературного языка явно выражены два начала – церковнославянское книжное и древнерусское разговорное; в науке же
формулируются три основные концепции возникновения древнерусского литературного языка, а именно два полярных мнения, по которым древнерусский литературный – это перенесенный на русскую
почву церковнославянский язык (А.А. Шахматов) и древнерусский
литературный – это русский язык во всех элементах своей структуры
(С.П. Обнорский); и концепция двух типов древнерусского литературного языка – книжно-славянского (в большей степени ориентированного на церковнославянский) и народно-литературного (в большей
степени ориентированного на древнерусский) (В.В. Виноградов).
Языковая ситуация Киевской Руси чрезвычайно сложна: вопервых, существует древнерусский живой разговорный язык; вовторых, функционируют два близкородственных и схожих литературных языка – церковнославянский и древнерусский, причем последний
представлен двумя типами; в-третьих, постепенно приобретает большую общественную значимость и широкую распространенность деловая и юридическая разновидность употребления древнерусского
языка (грамоты, «Русская правда); в-четвертых, активно развивается
бытовая письменность.
К началу Московского периода в этнической истории восточных
славян происходит важное событие – их разделение на украинцев, бе203

лорусов и собственно русских; поэтому в этот период изучается уже
только русский литературный язык, который в эпоху Московского государства характеризуется более динамичным развитием и представлен в литературных текстах, отличающихся значительным увеличением количественного состава и жанровым многообразием.
К XV в. живой разговорный русский язык меняет свой грамматический облик (унификация типов склонения, утрата звательной
формы, двойственного числа и склонения кратких прилагательных,
утрата аориста, имперфекта, плюсквамперфекта, трансформация
перфекта, изменение системы будущих времен и т.д.). Литературный
язык, представленный в письменной форме, а значит, более стабильный, традиционный и консервативный, эти живые изменения почти
не отражает. Поэтому, с одной стороны, по отношению к обновленному разговорному языку два типа древнерусского литературного
языка начинают отчетливо противопоставляться своей архаичностью,
а с другой, перестают различаться, сближаясь не только между собой,
но и с церковнославянским в своем древнем грамматическом обличьи. И формируется новое двуязычие, хотя и не требующее перевода
с одного языка на другой, новая языковая оппозиция: древнерусский
разговорный – древнерусский литературный.
В сфере художественной литературы происходит закономерное
внутреннее развитие, которое определяет изменения в литературном языке: проявление личностного начала, интерес к характеру
частного человека, социальное расширение спектра авторов и персонажей, отражение исторического сознания, активизация художественных средств и риторических приемов церковнославянского
языка раннего периода (так называемое «второе южнославянское
влияние»), трансформация жанров. Например, в жанре житий при
общем сохранении византийской традиции развивается романное
начало в сочетании с фольклорной традицией (Житие Петра и Февронии Муромских, XVI в.), публицистические черты (Житие Петра
митрополита, XIV в.), еще ярче проявившиеся в первой русской
художественной автобиографии (Житие протопопа Аввакума, им
самим написанное, XVII в.), осуществляется поиск новой стилистики: от нарочито усложненного украшенного стиля «плетения
словес» (Житие Стефана Пермского, конец XIV в.) к динамичному и простому изложению (Житие Кирилла Белозерского, XV в.)
и даже простословию с яркими диалектными чертами (Житие Михаила Клопского, XV в.). К концу Московского периода появляется
книжное стихотворство.
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В связи с укреплением государственности, развитием правовых
отношений расширяется сфера употребления и усложняется структура делового языка. Сохраняя свои характерные черты, определяющиеся содержанием юридических и деловых документов, а именно:
точность, деловая сжатость и строгость изложения, регулярная повторяемость одних и тех же формулировок и синтаксических конструкций, отсутствие риторических украшений текста, – деловой
язык во многом и отражает особенности живой русской речи (описание воровства, разбоя, убийства или перечисление предметов быта
и обихода), и вторгается в сферу литературную. В собственно юридической сфере появляется первый общерусский свод законов – Судебник 1497 г., составленный в Москве при Иване III. Значительно
расширяет деловую сферу «Стоглав» – сборник постановлений церковного собора 1551 г., на котором царь Иван IV задавал вопросы, а
церковные иерархи во главе с митрополитом Макарием на них отвечали; решения касались не только вопросов церковно-монастырского
устройства, но и регламентации самых разных сторон жизни русского общества, поэтому в тексте много колоритных черт и ярких картин
русского быта и нравов того времени. На расширение компетенции
и функции делового языка указывают и челобитные Ивана Пересветова (XVI в.), где в форме делового документа, адресованного Ивану IV, написан политический трактат с выраженной авторской позицией, и «Домострой» Сильвестра (середина XVI в.), который как
свод правил принадлежит сфере делового языка, а как интересная и
популярная книга, отражающая различные стороны жизни, становится литературным произведением и начинает диктовать моду на
языковое употребление. Так деловой язык превращается в особую
разновидность употребления литературного языка.
В этот же период формируются основы того стиля, который значительно позже будет называться публицистическим. Кроме развития публицистических тенденций в художественных текстах (жития
и хождения), в деловой сфере (челобитные Пересветова, «Стоглав»,
статейные списки русских послов, Вести-куранты) развиваются публицистические черты – экспрессивность, эмоциональность, актуальность и оценочность – в отражающих идеологическую борьбу сочинениях Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, посланиях Ивана Грозного.
Эпоха Петра ознаменовалась грандиозными преобразованиями, в том числе и в сфере русского литературного языка. Во-первых,
с учреждением Академии наук и многообразных учебных заведений
и связанной с этим необходимостью в различных учебниках, руковод205

ствах и пособиях начинает формироваться научный стиль литературного языка. Во-вторых, с 1703 г. стала выходить первая русская газета
«Ведомости», и периодическое издание закрепляет публицистический
стиль как системный элемент литературного языка. В-третьих, осуществляется реформа русской азбуки и вводится «гражданский шрифт», что
строго разграничивает две письменные системы – церковную и светскую. Обновленная жизнь создает новую языковую ситуацию и формирует новый литературный язык: разрушается книжно-славянский
тип русского литературного языка; существенно расширяются функции делового языка; наиболее авторитетным литературным становится «посольский» стиль; социальные перемены приводят, с одной стороны, к значительному расширению круга носителей литературного
языка, с другой – к его оживлению и упрощению; в связи с появлением свободы в языковом употреблении, а также большого количества
иноязычных заимствований и просторечия на фоне сохраняющейся
архаики литературный язык становится «пестрым», закладывая весьма
разнообразные возможности своего воплощения в текстах, повышая
роль личности в выборе средств выражения и в формировании литературного языка.
Закономерно возникает необходимость в преобразовании столь
неупорядоченного литературного языка, в регламентации нормы языкового употребления. Появляются языковые программы (В.К. Тредиаковский, В.Е. Адодуров, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков) – первые попытки описать состояние лексики, грамматики и стилистики,
а также теоретически обосновать потребность создания новых норм
в письменной и устной речи. Основной тезис преобразований – сблизить литературный язык с обновленной разговорной речью и в целом
их выравнить, но реализовать это в практике языкового употребления
было весьма сложно.
С постепенным развитием реализма в русской литературе вырабатываются новые средства языкового выражения и перегруппировываются элементы литературного языка. Крупные писатели
предпушкинской эпохи – Г.Р. Державин, И.А. Крылов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Д.И. Фонвизин, М.Д. Чулков, – стремясь к точности отражения действительности, к речевой узнаваемости героев
и проч., стилистически совершенствовали русский литературный
язык. Большая роль в создании «нового слога» принадлежала
Н.М. Карамзину.
Реформатором русского литературного языка стал А.С. Пушкин:
в его творчестве завершается формирование нового национального
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русского литературного языка, именно ему удалось найти способы
соединения в тексте прежде несоединимых элементов, выработать
и закрепить литературную норму употребления русского языка.
Пушкин, привлекая все значительные достижения русской словесности (книжную архаическую традицию, иноязычные заимствования), выстраивает систему русского литературного языка на основе
разговорной речи народа, на основе «родных источников», выбирая
при этом наиболее национальное, характерное и общенародное, отстаивает точность и простоту выражения, развивает языковые средства создания комического, стилизации и проч. Утверждая в литературе народность и историзм, Пушкин реформирует литературный
язык на принципах соразмерности употребления языковых средств
и их сообразности авторскому замыслу, благородной простоты, искренности и точности выражения. Главное, что языковые новшества
Пушкина были приняты современниками, а позже закреплены последующими поколениями как эталонные единые общенациональные нормы русского литературного языка.
Создав возможности бесконечного варьирования стилей за счет
многообразных приемов отбора и употребления языковых единиц
в тексте, Пушкин открыл неисчерпаемый источник развития как
индивидуально-художественных стилей, так и всего русского литературного языка. Все великие русские писатели послепушкинской эпохи утверждали пушкинские принципы и совершенствовали стилистическую систему русского литературного языка.
К началу XX в. в связи с обострением политической борьбы
в России художественная литература начинает утрачивать свое значение как «организатора» литературного языка, а ведущими становятся стили публицистический (газетный и журнальный) и научный
(актуализируются философские, политические, правовые и экономические исследования). Отмечается активизация воздействия разговорного языка народа на язык литературный; в литературном языке
расширяется употребление как просторечия, так и общественнополитической, финансовой, судебной, промышленной и в целом научной терминологии.
В советскую эпоху проходят революционные преобразования
в развитии народного образования, в издательской и просветительской деятельности (культурная революция); в 1917−1918 гг. осуществляется подготовленная к 1912 г. орфографической комиссией
Академии наук орфографическая реформа. Важно, что в огромной
аграрной стране, где в начале XX в. основное население было мало207

образованным, литературный язык оказался весьма устойчивым к
воздействию территориальных и социальных диалектов и отстоял
свои позиции высшей формы национального языка. В связи с приобщением широких народных масс к управлению страной и с появлением новых форм массового официального общения людей: митингов, собраний, заседаний, съездов и проч. – во-первых, значительно
расширяется социальная база носителей русского литературного
языка, во-вторых, наиболее престижным и авторитетным становится
официально-деловой стиль. Большое значение в постепенном расширении и усложнении функций литературного языка, укреплении
его норм имело обязательное изучение в школах образцовых произведений художественной литературы и русского литературного языка, а также развитие кино, радио и телевидения, звучание которых
специально контролировалось с точки зрения строгого следования
литературной норме. В XX в. огромных результатов достигла наука
о русском языке, что оказало большое влияние в том числе и на регулирование норм литературного языка (академические грамматики,
словари, научные журналы, академические исследовательские институты, кафедры русского языка университетов и институтов).
Современный этап весьма противоречив. Быстрые и кардинальные общественно-политические и социальные перемены в стране
отразились в динамичном и резком приспособлении гибкого русского литературного языка к новой ситуации, закономерные внутренние изменения литературного языка, подготавливаемые годами,
проявились не постепенно, а сразу, значительно деформировав живую языковую систему и традицию языкового употребления. Рубеж
XX–XXI вв. характеризуется быстрым темпом языковых процессов,
активным воздействием устной речи на нормы письменной, ростом
вариантности языковых средств в пределах нормы, что влечет ее
ослабление и колебание, англо-американской языковой экспансией,
которая связана не столько с заимствованием слов, сколько с привлекательностью установок жизни и поведения, огромным воздействием СМИ на языковое употребление.
Демократические изменения в обществе определили свободу речевого поведения, но, к сожалению, произошла подмена свободы вседозволенностью и бескультурием, как в отношении к родному языку,
так и на уровне устного и письменного речевого поведения: теряется
не только чувство языка, его эстетической ценности, но и нарушаются
традиции русской языковой культуры, а культура речи – это прежде
всего культура поведения.
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Современные СМИ оказывают огромное воздействие на нормы
языка и общения, не говоря уже о влиянии на взгляды и поведение людей, поэтому их называют четвертой властью. Языковые особенности
СМИ связаны со своеобразным типом общения – массовой коммуникацией, поэтому они открыты для прямого социального воздействия.
На телевидении и радио актуализируется живое и непринужденное
общение, к эфиру допускаются не подготовленные к нему люди, что
чрезвычайно снижает общую и языковую культуру публичной речи.
Остро стоит вопрос об отстаивании литературной нормы, чтобы границы литературного языка не размывались под влиянием нелитературных языковых форм – территориальных и социальных диалектов,
сленга, жаргона, просторечия.
Но в последние годы происходит стабилизация общественных
отношений и внутриполитической ситуации, что весьма благотворно
начинает сказываться и на состоянии современного русского литературного языка.
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В.А. Руднев, В.В. Штейнердт
(Красноярск)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕСТАЦИОНАРНОГО
МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ ПРИ АФАЗИЯХ
В современной психологии речи и психолингвистике широко обсуждаются возможности дискурсивного подхода в сфере речевого взаимодействия собеседников в микро- и макросоциальной среде. В последние
годы изучение психологических основ речи активно ведется в сфере
дискурса, то есть беседы, разговора, речи, «погруженной в жизнь» [Павлова 2007]. В методическом плане отрабатываются принципы организации дискурсивной среды, проводятся исследования дискурса массовой
коммуникации в аспекте воздействия средств массовой информации на
аудиторию [Латынов, Дмитриев 2002]. Сфера дискурсивной практики
уже переносится в область изучения диалогического общения с позиции
оптимизации [Шустова 2005]. Изучение дискурса значительно расширено в работах А.Н. Воронина, касающихся дискурса глобальных сообществ. В них отмечается, что психосоциальные особенности глобальных
сообществ не зависят от локализации в мире субъектов, от доминирующей культуры, этноса и пр., но в большей степени связаны с психологическими атрибутами социальной микросреды. Интеллект, креативность
выступают активными модераторами и модифицируют личностные особенности человека [Воронин 2006; Габриелян 2006].
В прагматическом отношении особое значение отводится интенциональным факторам вербальной коммуникации. Интенции − это
предметные направленности субъектов. Интент-анализ − это обращение к характеристикам, связанным с ходом коммуникации, практическим установкам ее участников. Здесь участвуют не только открыто
выраженные намерения (например, просьба), но и другие интенции,
в том числе и неосознаваемые, но введенные в психологическую реальность [Зачесова 2002, 2003].
В Красноярском федеральном Центре неврологии и нейрореабилитации ФМБА в течение двух лет проводятся исследования по новому направлению в восстановлении речевых нарушений (афазии) при
органической патологии мозга − речевое донорство.
Метод основан на генетически опосредованных факторах темпоритмовой конкордантности, обнаруженной в результате проведенного
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компьютерного преобразования (КП) речи монозиготных близнецов
(МЗБ) и однополых лиц, состоящих в близком родстве: отец-сын,
мать-дочь, сибсы [Руднев, Штейнердт 2008].
Методика КП речи осуществлялась записью на магнитный носитель (DVD, SD) цифровой кинокамерой натурального образца речи,
который вводился в компьютер для математической обработки темпоритмовой структуры чтения стандартного текста по специальной
программе. Анализу подлежали: время, затраченное на дискретные
комплексы – «слово-пауза», «слово», «пауза». Результаты КП отражались столбиковыми диаграммами, где по оси абсцисс откладывались
временные параметры в секундах, по оси ординат – величины частотных сгущений в процентах. Каждому из параметров присваивалось
определенное психофизиологическое и структурно-лингвистическое
значение [Руднев, Прокопенко 1999].
Ниже приводятся результаты КП у пары МЗБ, иллюстрирующие
высокую конкордантность по темпоритмовому каркасу процесса чтения стандартного эпического текста (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Результаты КП чтения эпического текста по параметру
слово + пауза МЗБ Ц-вой Л.
Как видно из приведенных данных – процентное соотношение по
доминантным частотам (0,2 и 0,3) показало конкордантное соотношение у МЗБ, равное 87 % и 84 %.
Ниже приводим материал, иллюстрирующий степень внутрипарного сходства репродуктивной речи в паре близкой степени родства:
мать Л-ва Н., 34 года, и дочь Л-ва Л.,14 лет.
В данном случае процентное соотношение по доминантным частотам составило 76 % у Л-ой Н. и 75 % у Л-ой Л.
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Рис. 2. Результаты КП чтения эпического текста по параметру
слово + пауза МЗБ Ц-вой И.

Рис. 3. Результаты КП чтения эпического текста по параметру
«слово+пауза» Л-ой Н.

Рис.4. Результаты КП чтения эпического текста по параметру
«слово+пауза» Л-ой Л.
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Рис. 5. Результаты КП чтения эпического текста по параметру
«слово+пауза» С-ва А.

Рис. 6. Результаты КП чтения эпического текста по параметру
«слово+пауза» Д-на А.
При обследовании по идентичной программе лиц, не состоящих
в родстве, закономерно обнаруживалось большая вариабельность. Приводим для сравнения данные КП чтения эпического текста не состоящими в родстве лицами мужского пола С-ва А., 39 лет, и Д-на А., 42 года.
Процентное соотношение характеризуется большой вар иа 
бельн остью.
Операционально метод РД сводился к тому, что за 2-3 дня до выписки из стационара, где пациент заканчивал лечение в отделении восстановления речи, невролог, планирующий продолжение реабилитации
в домашних условиях, преемственно знакомился с историей болезни,
состоянием неврологического статуса и состоянием речевых функций.
Совместно с афазиологом стационара обсуждал программу дальнейшего лечения, лично знакомился с больным, вводя последнего в сущность
предполагаемого лечения, обсуждая реабилитационное партнерство.
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При наличии взрослого однополого родственника (отец-сын, мать-дочь,
сибсы) осуществлялась первичная стартовая аудиовизуальная запись
первого (стартового) речевого упражнения. Далее начиналась работа с
экранным (донорским) образцом в режиме синхронизированной репродукции. Целью являлось установление биологической обратной связи
(БОС) с донорским материалом. Такой этап предполагал формирование
опоры на оживление генетических и прижизненно выработанных и закрепленных в нейронных сетях паттернов. Следующие этапы являли
собой работу с собственными экранными аудиовизуальными образцами, монтируемыми реабилитологом с учетом успешности выполнения
речевых упражнений и направленной коррекцией дефектов. В системе
обратной связи, с учетом аудиовизуальной формы предъявления экранного материала упражнений, работали как вербально-акустический, так
и надвербальный уровень речи (интонации, темпоритмовая структура,
индивидуальная мимика). Адресное обращение к индивидуальным
нейро- и психофизиологическим контурам речи влияли на оживление
«размытого» патологией паттерна.
Большое значение в ситуации максимального приближения к микросоциальным аргументам речевого продукта, то есть к семейнобытовым особенностям языка и речи (нами в связи с этим было введено понятие − семейный речевой климат) имела практика обращения
к речевому семейному дискурсу.
Такая методика имела целью выделение специфических особенностей семейного речевого сленга в плане использования последнего
для составления индивидуальных программ – речевых текстов с привлечением опорных речевых стереотипов, принятых в семейном дискурсе (например – обращение жены к мужу по имени (варианты), отчеству, имени-отчеству, «отец»; использование различных суффиксов,
условное название предметов быта, событий и пр.).
Основными принципами реабилитации речи при афазиях являются: квалификация дефекта, принцип использования сохранных анализаторных систем, принцип создания новых функциональных систем,
принцип опоры на разные уровни организации психических функций, в том числе и речи, принцип опоры на сохранные психические
функции, взаимодействующие с пострадавшей речью – восприятие,
представление, мышление, воображение и др. [Цветкова 1985]. Сюда
можно отнести и выживающие в патологии речевые импринты, как
генетически опосредованные (интонации, темпоритмовые характеристики, мимика), так и прижизненно приобретенные в микросоциальной речевой среде. В этом плане исследование домашней среды
и специфики внутрисемейных отношений могут иметь большое зна214

чение для монтажа элективных упражнений при реабилитации речи,
особенно в привычно распределенной бытовой обстановке и с использованием составленного словаря семейного речевого климата.
С.Д. Бирюков [Бирюков 2001] особо отмечал, что личностные характеристики более чувствительны к параметрам семейной среды, чем
показатели психометрического интеллекта.
Введенный в настоящую работу термин семейный речевой климат несколько расширяет рамки речевого дискурса за счет особенностей того индивидуального профиля, который может быть обусловлен
новым форматом мироощущения на основе изменений в сенсорных
системах пациента.
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А.Н. Сперанская
(Красноярск)
РУССКИЕ ИМЕНА

Несколько предварительных замечаний
Антропонимика – наука о личных именах
Знать особенности именования необходимо, так как имена связаны с системой обращений, с формами и формулами принятого у народа речевого этикета. Нужно ясно представлять способы употребления
личных имен в процессе общения людей. Изучение антропонимической системы того или иного народа познавательно, так как она отражает культурные традиции народа.
Антропонимическая модель русских (восточнославянских) имен
представляет собой трехчастную структуру: личное (индивидуальное) имя, отчество (отцовское имя), фамилия (наследственное, или
фамильное, имя).
Состав русского именника
Система восточнославянских личных имен формировалась
в определенных социально-экономических и культурных условиях.
Древнерусский период развития языка и культуры в области личных имен (антропонимии) характеризовался тем, что именование
человека осуществлялось только по одному имени, причем, как правило, в зависимости от социального статуса человека. Группа имен,
присущая социально значимому классу людей, формировалась из
финно-угорских, тюркских, скандинавских языков: Олег, Игорь. Для
княжеских имен было характерно сложение двух основ при образовании имени: Святослав, Ярослав, Владимир, Остромир. Входящие
в их состав слова были старославянского или древнерусского происхождения. Вторая группа имен, характерная для остального социаль216

ного большинства, состояла из «повтора» нарицательного слова: Волк,
Ждан, Добрыня.
По сохранившимся памятникам можно восстановить древнерусскую систему мужских имен, но дошедшие женские имена отражают
ту же тенденцию: княжеское имя Ольга, некняжеское Красава. Основным способом создания женской системы имен было именование
женщины по имени отца (Ярославна) или мужа (Завижая, Полюжая –
жены Завида, Полюда).
С принятием христианства система претерпела изменения. Христианин мог получать только канонизированное имя, то есть имена
святых первых веков христианства. Таким образом, новое наполнение
именника произошло за счет древнегреческих имен (Елена, Ирина,
Андрей, Василий, Александр), латинских (Татьяна, Сергей, Константин), еврейских (Мария, Анна, Иван).
Важно отметить, что происходила языковая адаптация данных
имен древнерусским языком, поэтому в иноязычных антропонимах
упрощались несвойственные ему звуковые сочетания: Николай вместо Николаос, Павел вместо Паулос, Аким вместо Иоаким, Устинья
вместо Иустиния. Процесс заимствования способствовал появлению
в древнерусском языке звука [ф] на месте греческих τ и φ: Федор, Тимофей, Фекла и Филипп, Трифон, Софья.
Адаптация многих церковных имен к повседневной речи привела
к появлению «просторечных», не канонических параллельных форм имен,
которые в современном русском именослове представляют собой разные
имена: Ксения и Аксинья, Ирина и Арина, Георгий и Егор, Иосиф и Осип.
Время с Х века до примерно ХVII века можно назвать периодом
борьбы христианской традиции именования с языческой. Она выражалась в том, что ребенок получал в церкви при крещении имя по
святцам и зачастую ему же родители давали «домашнее» имя, следуя
языческому обычаю. Выбор нецерковных имен определялся волей
родных. Имя давали по внешнему признаку новорожденного либо по
другим особенностям появления ребенка на свет (Первак, Второй,
Ждан, Неждан, Богдан, Любим и пр.). Особенностью мирского раннего славянского именослова было наличие в нем необычно звучащих
для современного слуха «поносных» имен: Кисель, Износок, Нелюб,
Неудача, Поп, Черт и пр. (см. подробнее [Успенский 1972: 45]. Эти
«языческие» имена интересны тем, что они стали базой для образования многих русских фамилий.
Период распространения нецерковных имен, отмечают исследователи, закончился в эпоху правления Петра I.
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Отчество раньше фамилии
Особенностью русского (восточнославянского) именослова является раннее возникновение отчеств. Модель «имя в форме краткого притяжательного прилагательного с суффиксом -ь (-ль)» известна
с первых письменных памятников: Володимерь сын (Владимиров сын),
сын Ярославль (Ярославов сын). С ХII века получает распространение
и остается практически единственно возможной модель с суффиксами
-ов (-ев) или -ин: сын Иванов, сын Ильин и пр. Социальное расслоение
древнерусского общества интересно отразилось в способе образования
княжеских имен: форма отчества в них образовывалась с помощью суффикса -ич (позже -вич/-евич). В.И. Даль зафиксировал поговорку, в которой отражена данная языковая особенность: Наши вичи едят калачи.
Появление фамилий
Основной способ образования русских фамилий, таким образом,
сложился следующий: основа, содержащая указание на имя (каноническое или нецерковное либо прозвище), с присоединением суффиксов
-ов/-ев и -ин. В качестве источника могли выступать как имя отца (патронимические фамилии – Жданов, Прокопьев, Дмитриев), так и имя матери (метронимические фамилии – Аннушкин, Катюшин, Семинихин).
Для данной статьи представляется важным подчеркнуть, что образование фамилий происходило гораздо чаще не от полного имени,
а от различных его производных форм, так называемых уменьшительных. Так, Б.-О. Унбегаун приводит 32 формы имени Михаил, каждая
из которых способна производить фамилию [Унбегаун 1995: 57].
Традиции именования и современный этикет
Русская традиция именования человека состоит в использовании
всех трех частей: имени, отчества и фамилии в зависимости от ситуации. Исторически именование варьировалось в зависимости от социального положения: бояр именовали трехчленно – «индивидуальное
имя + отчество + родовое имя»; для средних слоев (помещиков и богатых купцов) преобладала формула «имя + отчество»; всю остальную
массу населения называли индивидуальным именем с обязательным
уничижительным формантом -ка (Васька, Анка) [Системы личных
имен… 1989: 263−264].
Необходимо отметить, что даже в неформальном (домашнем)
именовании находило отражение сословное расслоение российского общества. Если в низших социальных слоях доминировала форма
с уничижительным формантом -ка (Ванька, Васька, Стешка, Палашка), то в дворянских кругах ориентировались на французские формы
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имен (Пьер, Натали, Лео, Коко от Петр, Наталья, Леонид, Николай)
или на английские (Мэри от Мария).
Современное использование имени в русском речевом этикете в достаточной мере изучено и подробно рассмотрено, например,
в [Формановская 1989]. Коротко можно сказать, что в русском обиходе
реализуются все исторически накопленные возможности: только по
личному имени (от полного до различных его «домашних», или «семейных», вариантов); по имени и отчеству (что является восточнославянской особенностью); с использованием всех трех (включая фамилию) компонентов. Выбор зависит от степени близости (социальной,
родственной и пр.) между людьми. По-прежнему в дружеском, родственном или неформальном общении русских господствуют производные уменьшительные формы личных имен, суффиксы таких форм
в русской антропонимии чрезвычайно разнообразны. Производных
форм от ставших традиционными для русского именослова имен может насчитываться до 100 единиц.
Интересной особенностью последних лет стала дискуссия о «европеизации» русского этикета, что выражается, по мнению многих
ученых, журналистов и пр., в намеренном отказе от отчеств. Как считает А.Д. Шмелев, сфера использования формы «имя + фамилия»
имелась и в русской традиции, например при именовании русских
царей. Исследователь приводит примеры именования различных «публичных» людей – политиков, спортсменов, писателей, актеров, телеи радиоведущих – только по имени и отчеству. Поэтому ситуацию современного именования «без отчества» известный филолог объясняет
тем, что в настоящее время в большинстве жанров средств массовой
информации используется неформальная речь [Шмелев 2005].
Мода на имена
Пожалуй, самый интересный период в имятворчестве наступил
в 20-е гг. Тогда русская антропонимия испытала мощное «вливание»
новых имен. Основные «потоки» поступления новых имен можно назвать следующие:
• апеллятивы, используемые в качестве личных имен (Авангард, Гений, Гранит, Коммунар, Октябрь, Трактор, Артиллерия, Пятилетка, Идея, Эра, Заря, Поэма и пр);
• аббревиатуры (Владлен, Вилор, Ким, Рем, Ревмира,
Марклена);
• народные формы канонических имен (Алена, Лена от Елена,
Катерина от Екатерина);
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• «иноязычные» имена, то есть имена, взятые из именника других народов (Альберт, Тимур, Спартак, Эдуард, Алла, Жанна, Клара,
Инесса, Снежана и пр.);
• имена, взятые из литературных произведений (Ассоль, Аэлита, Нора, Лола, Лолита).
Такое разнообразие имен объясняется свободой граждан в выборе имени. Родители получили возможность давать имя по своему
усмотрению, что закреплено законодательно: право выбирать личное
(индивидуальное) имя новорожденному ребенку принадлежит родителям. Подобное положение сохраняется и до сего дня, благодаря
чему современный русский именослов продолжает (хотя не с той же
силой) пополняться новыми именами и в него прочно вошли, например, имена Алиса, Алина.
Однако, как компетентно отмечают составители монографии «Системы личных имен у народов мира», постепенно сложился именник из
40-50 мужских и 50-55 женских имен. Этого количества имен достаточно, чтобы удовлетворить потребность в выборе имени, хотя частотность
выбора имени в разные периоды была разной. Исследователи антропонимов отмечают высокую концентрацию имен: иногда почти 80% новорожденных охвачены десятью самыми частотными именами. В разные
периоды эта «десятка самых популярных» имен бывает разной.
Очень интересную гипотезу об эволюции популярности имен
выдвинул и подтвердил обширным материалом А.Я. Шайкевич. По
мнению исследователя, «имя набирает свою популярность в высокой социальной группе, затем нижестоящие группы заимствуют это
имя, его частота в популяции возрастает и одновременно уменьшается его социальная специфичность. Когда имя сосредотачивается по
преимуществу в низких социальных группах, начинается падение его
частоты в высшей социальной группе (точка перелома). Постепенно
падение популярности распространяется вниз, пока не станет редким;
после прошествия какого-то срока оно имеет шансы снова возродиться в высшей группе» [Шайкевич 1996: 272].
Возможно, в сегодняшней жизни популярность имени не так прямо связана с «высокой социальной группой», однако несомненно, что
выбор имени ребенку зависит от социальной жизни общества. Родители очень часто осуществляют свой выбор, исходя из немногих причин
(назовем главнейшие из них в порядке уменьшения частотности):
• в честь родственников, знакомых или известных людей;
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• из-за «красоты» имени (критерий красоты – очень субъективный, сюда могут входить как самые популярные имена, так и наоборот
– самые редкие);
• по святкам
• и наконец по иным причинам, среди которых немалое место
занимают так называемые «случайные имена» – брат или сестра выбрали имя; по сходству ребенка с кем-то и пр.
Особенностью именования последних лет стоит назвать поиск
родителями редких (вплоть до редчайших) имен. Зачастую такими
оказываются старинные русские имена – Фока, Фома, Савва, Макар,
Арсений, Таисия.
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V. КОНКУРСНЫЕ ЭССЕ УЧАСТНИКОВ
«ДНЕЙ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
НА ТЕМУ «КАК Я ВОСПИТЫВАЮ ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ»

Е.М. Басалаева
(гимназия № 15 г. Красноярска)
Бывает так: когда тебе что-то нравится, то кажется, что все люди
должны разделять твое чувство. Это происходит, наверное, потому,
что каждый человек в какой-то мере эгоцентричен и любит строить
мир вокруг себя.
Мне казалось, что язык невозможно не любить – а тем более такой гибкий и полный смыслами, как русский. И я пришла в школу,
ожидая, что буду передавать детям свои знания, учить их чувствовать,
как об этом пишут в книгах, «красоту родного слова».
На первых уроках я видела у своих учеников явно заинтересованные лица – на меня смотрели почти все. Но уже через пару
недель выражения их физиономий сменились на скучноватоспокойные или добродушно-хулиганские, и тут только до меня дошло, что первоначальный интерес был вызван вовсе не предметом,
а лично мной.
А что касается предмета... Оказалось, что для многих и многих
учеников русский язык – это скучный до тошноты набор правил, который заставляют учить, хотя непонятно, откуда он вообще взялся. Но
надо, надо! Везде заставляют: и дома, и в школе.
Поставив себя на место этих школьников, я вдруг поняла всю тяжесть их положения. Мало того, что человек обязан делать определенную работу – это бы еще ничего, ведь у нас всех есть обязательства –
он еще и не понимает, зачем это делает!
Я решила, что здесь нужно что-то менять. Первое, с чего я начала,
был вопрос пятиклассникам:
– А скажите, почему бы нам не писать так, как слышим? Разве не
проще было бы?
Дети даже обрадовались и начали обсуждать этот вариант:
– Проще!
– А давайте так и будем!
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Я привела им в пример несколько фраз, когда значение слова зависело от написания. Одна фраза была такой: «Выходи на улицу с мечом». Мальчик прочитал ее и вышел с игрушечным мечом.
– Да-а, – задумчиво изрекла одна ученица, замечательная фантазерка, но «грамотейка» еще та. – А можно было в некоторых случаях
писать как надо, а вообще – как хочешь. Ну, как слышишь.
Дети были уверены, что на всей территории России говорят совершенно одинаково, и искренне удивились, когда я сказала, что,
например, в Вологде, на севере, прямо так и произносят: «волосы»,
«корова»; а на юге, в Рязани, говорят «бяда», «нясу». Так мы установили, что орфография наша не так уж бессмысленна, какой выглядит
на первый взгляд.
– А если бы каждый писал по-своему, наш язык иностранцы не
выучили бы, не смогли, – неожиданно заметил мальчик, молчавший
весь урок.
После этого разговора я открыла для себя, что мне нужно объяснить
детям, как язык устроен и почему он стал таким, какой есть сейчас.
Для этого требовалось показать, каким он был раньше. И многим
стало понятно, почему ЖИ-ШИ всегда с «И», почему гласный выпадает в «замочке» и не выпадает в «ключике», а мягкий знак давно
и безнадежно влюблен в букву Ш и ходит за ней следом в окончаниях
глаголов.
В приложении к учебнику С. И. и В. В. Львовых есть этимологический словарик, обращение к которому вызвало у детей живой отклик.
Особенно им понравился буквальный перевод знакомых слов типа «телефон», «пунктуация», «алфавит». Некоторые стали интересоваться
происхождением впервые услышанных слов и обыгрывать их:
– А совокупность – это когда сов покупают?
Какой-то писатель однажды заметил: «Школа – это место, где детям дают ответы на вопросы, которых они никогда не задавали». По
мере возможности я старалась сделать так, чтобы вопросы появились.
Для этого нужно поставить перед учениками какую-то проблему, а затем предложить им отыскивать пути ее решения. «Бег» – это глагол?
Почему нет, ведь это слово обозначает действие? Докажите мне!
Конечно, было бы прекрасно, если все школьники стремились
учиться, если бы всем нравилось находить знания... Некоторые очень
способны, но ленивы; есть и такие, кто в течение уже нескольких лет
впитал в себя установку «Учиться – скучно» и с великим трудом от
нее освобождается. Но, как ни странно, приятнее всего получать ответ
от тех, от кого меньше всего ожидаешь, чем от лучших учеников. По223

лучается почти как в Евангелии, когда пастырь больше радуется одной
найденной овце, чем девяноста девяти, которые всегда были с ним.
В старших классах изучаются в основном синтаксис и пунктуация. Здесь забираться в историю языка – слишком хлопотное дело,
и я выбрала другой путь: сравнивала строение русских предложений
с иностранными. В основном, конечно, с английскими, ведь именно
этот язык дети изучают в школе. Надо сказать, что сначала мои попытки наталкивались на непонимание:
– А вы, что, и английский знаете? – настороженно спрашивали
ученики.
Но мало-помалу они привыкли, а я до того увлеклась, что однажды рассказала им теорию Вильгельма Гумбольдта о языке и духе народа. Выслушали они ее скептически, но потом один ученик выразил
мнение по этому поводу:
– Да, вот правда: в английском все четко, все по порядку, а у нас
в русском – ставь слова как хочешь. Беспредел, короче.
– Может, это характер у нас такой. Может, это душа широкая, – не
согласился другой.
Я обрадовалась: вот и размышлять начали.
Психология подростков такова, что им важно не оторваться от своей группы. Их привлекает дух соперничества. Эту особенность я учла,
проводя разнообразные конкурсы, викторины. Даже отстающие ученики включились в работу, чтобы не оказаться хуже других команд!
В учебник Львовых включено много заданий, направленных на
связь русского языка с другими предметами: природоведением, иностранным языком, литературой, историей и даже математикой. Например, в упражнении по теме «Устаревшая лексика» требуется найти величину камня, который «в вышину 3 сажени – через него только топор
подать; в длину камень 3 аршина с четвертью». Были дети, у которых
такие задания сразу вызвали интерес, но одна девочка недовольно
замечала:
– Если русский, то при чем тут природоведение?
Скорее всего, ребенок уже привык, что в школе все предметы не
связаны между собой. Но разве это правильно, что дети изо дня в день,
из года в год перемещаются по кабинетам, и каждый учитель говорит
о своем: один о суффиксах, другой о дробях, третий о млекопитающих, четвертый о Древнем Риме, пятый вообще рисовать заставляет,
и из этого калейдоскопа впечатлений ребенок должен без труда составить четкую картину знаний? Мне кажется, что должно быть больше
связей между разными областями знаний, чтобы школьники видели:
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предметы, которые они изучают, не изолированы друг от друга и, что
еще важнее, не оторваны от жизни.
Я чувствую настоящую радость, если мои ученики всерьез размышляют над какой-то темой, если в классе появляются разные точки
зрения или просто кто-нибудь задает мне вопрос, выходящий за рамки
упражнений из учебника. Тогда мне кажется, что я не зря работаю,
и у меня начинает получаться то, чем, на мой взгляд, и должны заниматься учителя: научить учиться.
В.А. Каверзина
(средняя школа № 145 г. Красноярска)
Все начинается заново, но совсем по-другому… На землю робко
опускаются желтые листья. Сегодня 1 сентября, еще не пришло время их разноцветной метелице. Но утомленные солнцем деревья ждут
своей поры, когда скинут багрово-яркую одежду и застынут в глубоком сне. Цветы сиротливо и грустно радуют глаз последней красотой лета. Я иду в свою школу, вхожу в светлый пустой класс, который заждался школьной жизни, соскучился по речи и звонкому смеху
детей. Под окном кусты сирени приветливо машут своими веткамикрыльями. «Ну, здравствуйте, дорогие мои свидетели и соучастники
школьной жизни», − радостно говорю я и улыбаюсь. Сегодня все начинается по-новому, я готова вести ребят по дороге знаний, открытий
и творчества.
Осень. Странно. Идет урок русского языка, а ученики смешивают краски, создают оттенки цветов и полученное слово записывают
в тетрадь. У Вали получился бело-розовый цвет, она берет географическую карту и ищет страну, которая является символом данного цвета. «Япония и нежная сакура!» − восклицает девочка. Молодец! Все
верно: мы изучаем дефисные написания прилагательных. На цветущую сакуру приехали полюбоваться англичане – объединяет страны,
создает сообщество, любующееся нежностью. «Японско-английскояпонское!» − открывает Валя и продолжает работать с палитрой.
У каждого на парте свои цвета − свои прилагательные, которые нужно
писать через дефис. А что получилось у Влада? Бело-голубое полотно
– Россия. А его ассоциации – Родина, дом, мама, солнце, мир. К концу
урока мы подберем более полусотни имен прилагательных, поделим
на оттенки и создадим цветное полотно земли. Эти цвета они нашли
сами, подобрали к ним синонимы, вдохнули в них жизнь. Заиграло,
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ожило русское слово в миниатюре, эссе, рассказе; наполнило груз знаний, размышлений, мудрости. Вот так, ярко, эмоционально, созидательно, через поражения и открытия можно преодолеть пороги трудностей языка и понять его, овладеть им.
Как только снежное покрывало укроет бережно асфальтовые одежды города, мы едем в Академгородок. Здесь нас ждут белоствольные
березки, с которыми мы будем вести диалог. Каждый выбирает свое
дерево, прислоняется к нему спиной, закрывает глаза… и начинается
«беседа». Назавтра и я узнаю их «разговор», когда на учительском столе
вырастет стопка ученических тетрадей с сочинением-размышлением:
«О чем мне рассказала моя березка».
За окном тихо шумит последний осенний дождь, слезинки его залетают в кабинет и тихо умирают на школьной парте. «Отчего люди
не летают, как птицы?» − спрашивает Катерина Островского. Я читаю
ее монолог и вместе с ней «лечу» над землей. «Закройте окно, а то она
ведь улетит», − тихо говорит Егор. Я улыбаюсь, завершаю «полет»
и «опускаюсь» на землю. Спасибо, мой юный друг, ты услышал Катерину, значит поймешь, почему ей так тесно и трудно на земле.
С нежным звуком лопаются на деревьях почки, боязливо и трепетно проклевываются клейкие зеленые листочки. Уверенно и дерзко на земле правит балом весна, а мы под гитару поем Высоцкого,
Цоя, Танича, научивших нас любить слово и музыку. В завершение
– сокровенное, взрослые дети читают свои стихи, исполняют свои
песни. Я читаю им маленькие миниатюры о них, в которых рассказываю о добрых и светлых их мечтах. Два часа абсолютного счастья
свободы, единения. Уходят в большую жизнь мои дети. И я знаю, что
они унесли главное – умение любить этот мир. Летите, пусть в полете жизни крепнут ваши крылья, чтобы противостоять холодному
ветру неудач.
Мы часто рассуждаем о секретах творческого мастерства. Я твердо уверена в одном: нужно любить свое дело до полной самоотдачи,
вот тогда и рождается творчество. Читаешь, размышляешь, говоришь,
доказываешь – составляющие любого урока, который рождает любопытство, интерес, удивление. А когда овладеем секретами творчества,
тогда и рождается настоящая любовь к предмету, о которой не принято говорить, потому что это образ жизни, ежедневное состояние.
Уходят взрослые дети, научившиеся размышлять, имеющие свою точку зрения, но приходят милые, неопытные, смешные, открытые. Все
начинается заново, но совсем по-другому.
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И.Л. Ковалева
(средняя школа № 5 г. Дивногорска)
… − А теперь составьте предложение с однородными членами…
Первой поднимает руку Алина: «Я люблю туситься, клубиться
и отрываться!» Испытывающий взгляд из-под рыжей челки: как учительница отреагирует на такую провокацию?
− Иди к доске, давай запишем твое предложение и сделаем его
синтаксический разбор. А ребята то же самое выполнят в своих
тетрадях.
По классу проносится смешок. Наша Алинка, хоть и в легком недоумении, но держит фасон. Старательно пишет и, как всегда, допускает свои «любимые» ошибки.
− Как проверить правописание -тся/-ться в глаголах твоего
предложения?
После растирания лба, закатывания глаз, разглядывания потолка
семиклассница вспоминает нужное орфографическое правило, вставляет недостающий мягкий знак и возмущается:
− А зачем для этих слов правило?
− Ты ведь их уверенно употребляешь в своей речи. Это вселило
в меня надежду, что ты знаешь и то, как эти слова пишутся. Давай все
же разберем предложение.
− Можно я другое предложение придумаю?
− Зачем же другое?
− Ну… это, наверно, не к месту…
Я настаиваю на выполнении задания до конца.
Выделяем грамматическую основу… Определяем тип сказуемого… Подчеркиваем второстепенные члены предложения… И даже составляем схему. С заданием Алина справляется на «троечку». Бравады
как не бывало.
− Алин, почему же ты решила, что твое предложение «не
к месту»?
− На уроке же мы так не разговариваем.
− А где вы так разговариваете?
− Дома, у друзей, на дискотеке, когда гуляем на улице.
− Тогда давайте вместе подберем синонимы к глаголам туситься,
клубиться, отрываться и составим предложение «к месту».
Задание для семиклашек непростое. Однако после того как отвергнуты все неточно передающие смысл жаргонизмов «литературные»
глаголы, получилось: «Я люблю общаться в компании своих друзей,
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развлекаться в клубе и веселиться». Повторение темы «Однородные
члены предложения» пришлось отложить и продолжить с ребятами
разговор о нейтральной и стилистически окрашенной лексике. Дома
наши размышления на уроке семиклассники воплотили в своих сочинениях «Говори, что думаешь. Думай, что говоришь…».
Такая ситуация на уроке для меня – подарок. Это один из тех редких моментов, когда обучение становится для ребят самой жизнью,
когда они не заучивают, а проживают знания о родном языке.
Для большинства школьников десятки грамматических правил −
это информация, которую необходимо выучить, чтобы в нужное время
и в нужном месте воспроизвести учителю. Если на уроках русского
языка слово «треугольник» они пишут без ошибок и даже объясняют, как образовалось это слово, то на уроке математики эти знания
куда-то улетучиваются и треугольник превращается в «триугольник».
А просьба учителя исправить и объяснить ошибку вызывает недоумение: «Это же не урок русского языка!».
Для меня как словесника важно, чтобы ребенок не «упаковывал»
знания в архивы своей памяти, а «присваивал» их, понимая, в какой
ситуации они могут быть для него полезны. Проработав в школе несколько лет, в триаде «знания-умения-навыки», как ключевое, я выделила для себя слово «умения». Согласитесь, чтобы «уметь», надо
прежде всего «делать». Так гармонично в мое педагогическое мировоззрение вошла философия деятельностного подхода в обучении.
Это значительно осложнило мою жизнь, потому что подготовка
к урокам стала занимать гораздо больше времени. «Подарки» случаются не на каждом уроке. Я стала их придумывать сама – то есть моделировать такие учебные ситуации, в которых закладывается умение
применить то или иное знание в своей жизни. Вот некоторые примеры: «Окотилась твоя кошка. Что же делать с котятами? Позаботься об
их судьбе, напиши объявление»; «Объясни своему иностранному ровеснику, как не попасть впросак, употребляя русские омонимы»; «Задай несколько вопросов космонавту, побывавшему в открытом космосе. Помни: вопросы должны быть составлены корректно»; «Придумай
вопросы “на засыпку„ по теме “Наречие„» и другие. Кстати, теперь
в методике преподавания это называется «Компетентностно ориентированное задание». Когда на курсах повышения квалификации впервые столкнулась с этим понятием, мысленно отметила: «Верной дорогой идем, товарищи!»
Уроки литературы, на мой взгляд, дают учителю-словеснику
бесчисленное количество возможностей ситуативного воспитания
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интереса к родному слову, становления речевой культуры. Активно
применяю прием антиципации (предвосхищения событий в литературном произведении). Школьники, как правило, увлеченно включаются в обсуждение вопроса: «А как вы думаете, что будет дальше?»
Нацеливаю ребят на полное, грамотно построенное высказывание, со
вступлением и концовкой, с использованием вводных слов: возможно, вероятно, может быть.
Люблю такой прием, как письмо герою. Запомнилось, как с шестиклассниками мы читали повесть «Дети подземелья» В. Г. Короленко. Это произведение никогда не оставляет школьников равнодушными. Судьба главных героев, как правило, вызывает в ребятах горячее
сочувствие. В повести есть момент, когда судья запрещает сыну отлучаться из дома как раз тогда, когда маленькая Маруся совсем слегла
среди серых камней и особенно нуждалась во внимании и сочувствии.
Я предложила детям написать письмо пану судье и убедить его в том,
что он ошибается в сыне и на самом деле Вася – добрый, отзывчивый
мальчик. Конечно же, ребятам пришлось искать аргументы, логически
выстраивать свое рассуждение: ведь судья – человек строгий и поверит только самым убедительным доводам. К тому же, письмо должно
было быть написано грамотно, аккуратно, с соблюдением всех правил
эпистолярного жанра. Иначе судья просто не станет его читать или порвет, не дочитавши. Задание шестиклассники выполняли увлеченно.
Многие из тех, кто раньше не мог освоить рассуждение как тип речи,
поняли его предназначение и законы.
При таком подходе в изучении русского языка и литературы мне
понятно, что заучивание школьником орфографических и пунктуационных правил – занятие по большому счету бессмысленное. Мои
ученики выбирают для себя наиболее целесообразную форму запоминания необходимых знаний. Это может быть схема, ребус, рисунок,
стихотворение, считалка – кому что ближе. Важно, чтобы в случае
необходимости каждый сумел этим знанием воспользоваться. Для
школьников это интересно и полезно.
Кроме того, мне всегда любопытно заглянуть в тетради своих учеников по другим предметам. Наиболее типичные орфографические
и пунктуационные ошибки из них я выписываю, чтобы проработать
с ребятами на своих уроках. Мне кажется, такая работа воспитывает
в школьниках более внимательное и бережное отношение к слову.
Всегда отрадно слышать от родителей, что дети дома обращают внимание на то, как говорят мама и папа, исправляют их речевые
ошибки. В этом году хочу осуществить свою давнюю задумку: прове229

сти общественный диктант для своих учеников, их родителей и учителей других предметов. Я понимаю, что одними усилиями учителясловесника не возродить былую чистоту и красоту русского языка.
Но разделяю мысль Конфуция: «Лучше зажечь маленькую свечу, чем
проклинать тьму…»
Л.А. Леменкова
(средняя школа № 3 г. Красноярска)
Как воспитать в ребенке любовь к русскому языку? Не как к предмету обучения, а как к общественному явлению, национальному достоянию? К языку Тургенева, Чехова, Пушкина?
А как воспитывала любовь к русскому языку у Пушкина Арина
Родионовна? Да никак. Просто рассказывала ему сказки, пела народные песни… А он слушал их и впитывал, как губка. Преподаватель
словесности, профессор Кошанский, ничего не слышавший о синквейне и не владевший компьютером, научил-таки лицеиста Пушкина
слагать стихи и писать сочинения. Выпускники киевской гимназии
Булгаков и Паустовский не сдавали ЕГЭ по русскому и литературе, однако это не помешало им стать выдающимися писателями XX века.
За 35 лет работы в школе в моей педагогической копилке набралось немало разных образовательных технологий, хитроумных
приемов и методов. Но сердце подсказывает: важнее всяких технологий – нравственный облик, манера общения и поведения учителя. Как
он входит в класс, как одевается, как управляет интонацией, читает
стихи, как чувствует ученика.
Когда я иду на урок в девятый класс, мне пятнадцать лет, в восьмой – четырнадцать, в шестой – двенадцать. Вхожу в класс. Вижу
пытливые глаза. Дети в нетерпении. Куда отправимся на этот раз?
И с кем будем путешествовать? В какое время жить, творить? А у нас
сегодня «творческая мастерская», будем «оттачивать перья». Но скажи я им обычным тоном: «Дети, сейчас мы будем писать сочинение
на тему…», и все будет испорчено. Нет. «Сегодня вы не ученики, −
говорю я интригующим голосом и выдерживаю многозначительную
паузу, − сегодня вы писатели. Включайте свою фантазию. Вам нужно
написать рассказ о самом необычном приключении в своей жизни».
Писать разрешается о чем угодно, даже о самом «страшном преступлении». На какое-то время воцаряется тишина. И вот заскрипели
ручки... Теперь в нетерпении я. Чувствую: будут сюрпризы.
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Бывают и другие «нестандартные» уроки – уроки-путешествия,
уроки-концерты, уроки-конкурсы. И тут уже ты перевоплощаешься –
то в капитана, ведущего корабль в страну Лингвинию, то в дирижера,
превращающего детское орово в стройный хор, понимающего, какому
голосу дать ход.
Много я провела нестандартных уроков. Всех и не упомнишь.
И все-таки настоящее мастерство словесника проявляется на обычных, «рабочих» уроках, где происходит совместное постижение мира
литературы и мира людей, где не стараешься «красиво» объяснять,
патетично декламировать, а говоришь о литературе спокойно, естественно и глубоко.
Я давно отказалась от жестких каркасов уроков, выстроенных по
шаблону и обросших штампованными ходами и фразами. Ведь, бывает,
продумаешь урок до мелочей, разложишь все по полочкам, заготовишь
тот вопрос, ту тропинку, по которой войдешь в «темный» лес произведения, а разговора не получается. Практика показала: лучше начинать урок не с предписанных методикой «организационных моментов»
и «предкоммуникативных фраз», а с погружения в текст. И только после прочтения, отталкиваясь от реакции ребят, от их настроения, задавать вопросы. Постепенно из отдельных реплик вытягиваешь и вытягиваешь главные нити урока. Терпишь. Стараешься не делать первый
шаг за ученика, а учишь, как его может сделать именно он. Ученики
должны искать, мучиться в раздумьях, подбирать слова. Когда вместе
с ними мучительно ищешь истину, ребята привыкают, что это нормальная форма работы. Детям нравится, что от них не требуют однозначных
ответов. У них всегда есть право иметь свой взгляд и право на вопросы
учителю. А то, что учитель не боится сказать «Я тоже этого не знаю»
или «Я не истина в последней инстанции», их не шокирует.
Урок литературы может быть ошеломляюще нестандартным
и вполне традиционным, азартно-увлекательным и «тихим». Главное, чтобы форма высвечивала, а не затмевала содержание. Чтобы
личность учителя подчеркивала, а не перечеркивала личность писателя. Больше и лучше не скажешь, чем сказали Достоевский и Толстой, Чехов и Шолохов. На моих уроках литературы господствует его
Величество Художественный текст. Учитель же – преданный слуга
и оруженосец. Часто на уроках литературы происходит настоящее
«погружение» в стихию родного языка. Ведь предметы «русский
язык» и «литература» (я в этом глубоко убеждена) неделимы. Это
звенья одной цепи, историческая связка. И задача у этих предметов
одна: научить детей свободному владению родным языком – рус231

ским литературным языком. А этого можно достичь, работая с живым словом, с образцами русской словесности. Поэтому на уроках
русского языка я использую художественные произведения. Давая
семиклассникам тему «Наречие», прошу их выписать предложения
с наречиями из повести «Тарас Бульба» и определить их роль в тексте. В 10 классе провожу лабораторную работу «Наблюдение над
лексическими средствами в связи с идейно-образным содержанием
поэмы «Мертвые души». На уроках русского языка в 11 классе анализируем тексты И. А. Бунина, пишем изложение «Отчий край Сергея Есенина». Общение с текстами мастеров слова воспитывает у
ребят чувство языка, чувство прекрасного. Как еще можно показать
детям красоту русского языка, преодолеть представление о нем как
о формальном и скучном предмете? В одной детской песенке поется:
«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться». Замечательные слова! Я бы вписала их золотыми буквами в учебники дидактики. Как
оживляются дети, когда на уроках русского языка предлагаешь им
задачи, которые требуют скорее не знания правил, а общей культуры,
логики, размышления и даже чувства юмора! И вообще тупое заучивание формулировок правил ничего не дает. Только овладевая адекватным правилу способом действия, ребенок осваивает суть теории
и приобретает необходимое умение. Поддержку своих методических
взглядов я нашла в трудах замечательного учителя-методиста Шереметевского, который считал, что нельзя изучение родного языка
«низводить на степень орфографической дрессировки». А что такое
ЕГЭ, ставшее средством отпугивания и запугивания от просвещения, как не дрессировка и натаскивание?
Конечно, любовь к слову воспитывается не только на уроках.
Сколько проведено интересных вечеров, конкурсов, КВНов! А путешествия по пушкинским местам (не заочные, а настоящие)! А участие в «Русском медвежонке», в фестивалях школьной прессы, литературных гостиных, кинолектории «Классики на экране», общение
с красноярскими поэтами и писателями... И, конечно, литературное
общество «Древо». «Древом» его назвали из-за коряги, найденной на
свалке и доставленной в школу для проведения огонька знакомства
(как тут не вспомнить ахматовские строчки «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…»). В обществе выявляются и развиваются
творческие способности детей, происходит более углубленное практическое знакомство с богатейшими возможностями языка. Именно
здесь, в литературном обществе, ребята развивают талант сочинять
стихи, пробуют свои силы в прозе, журналистике.
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Первые пробы пера… Листы бумаги заполняются строками настолько проникновенными, что детские сердца раскрываются для прекрасного и награждаются ценностью доброты. А чтение стихов под
музыкальное сопровождение, при горящих свечах, под классическую
музыку жизнеутверждающей любви к людям – это поразительное
родство слов и нот: их взаимопроникновение рождает не сравнимую
ни с чем гармонию.
Смысл педагогики в «переливании сил». От сердца к сердцу, от
взгляда к взгляду протягиваются тонкие, но прочные нити любви, заботы и понимания. И если учитель беззаветно любит родной язык, родную литературу, эта любовь обязательно передастся его ученикам.
Н.Ю. Новаковская
(средняя школа № 46 г. Красноярска)
Работа в школе − призвание не из простых, и это бесспорная истина. Особенности духовного и психологического развития каждого
нового поколения школьников, изменение принципов обучения в зависимости от уровня и задач общества, постоянное обновление форм
и методов учебно-воспитательной работы − все это делает работу учителя сложной, требующей немалых психологических затрат и нравственной силы, но одновременно и увлекательной. Педагогический
труд учителя-словесника же особенно выделяется среди прочих, поскольку имеет дело с особым предметом − самим языком, неотъемлемой частью любой другой сферы знаний. Для нас, словесников, язык −
показатель общей культуры, кругозора и интересов ученика, который
пользуется в основном тем языком, что обретает не в произведениях
русской классической литературы, а черпает со страниц молодежных
журналов, из модных, но вульгарных телепередач. Примеров здесь
достаточно, а вывод напрашивается единственный: ситуацию нельзя оставлять без контроля, иначе современное общество в результате снижения языковой культуры деградирует духовно. В том, чтобы
этого не произошло, состоит задача учителя-словесника как человека,
корректирующего языковое и культурное становление ребенка в современном информационном обществе.
Итак, моя цель − доказать ребятам важность и нужность овладения
нормами литературного языка, знания классических произведений,
несмотря на давность их создания. И потому для меня здесь должно быть приоритетным не столько требование идеальнейшего знания
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норм и правил языка или въедливое рассмотрение всех перипетий сюжетов литературы. Это часто невозможно хотя бы из-за ограниченного
количества часов на материал. Думается, что учитель-словесник должен стоять на несколько иных методологических принципах, желая
привить детям любовь к языку. Фактографическая и хронологическая
точность, безупречная грамотность отнюдь не всегда показатели любви ученика к предмету. Это показатели хорошей памяти, усидчивости,
исполнительности. В данном случае гораздо более важным основанием для понимания смысла конкретной темы и вовлеченности в нее
является осознание самим учеником актуальности и злободневности
изучаемого предмета. Это замечание касается большей частью литературы, но и в области русского языка такой фактор, как осознание нужности владения «красивым» грамотным языком, тоже важен. Часто
ученику для общения хватает скудного набора лексических единиц,
однако во власти учителя внушить ребенку необходимость расширения его лексикона, исправление грамматики, орфоэпии, мотивировав
это необходимостью как-то адаптироваться в дальнейшем, получить
хорошее образование, в перспективе − работу.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что такая мотивация довольно действенна уже среди детей средних классов. На уроке
речевого этикета, перед началом объяснения темы, всегда обсуждаем
с ребятами, для чего говорить красиво, можно ли прослыть культурным, уважаемым человеком, если говоришь с речевыми ошибками,
тем более с использованием жаргонизмов. В дальнейшем ребята поддерживают эту позицию практически: при ответе их одноклассника
со столь любимого многими слова «Ну…», ученики комментируют:
«Говори без “ну„, ты же на уроке русского языка!», «Нельзя использовать жаргон!» Отрадно наблюдать, как такой ученик, начав отвечать,
тут же поправляет себя: «Ну… Ой, без “ну„! Наречие − это…»
Внушив ученикам мысль о жизненном приоритете человека, красиво говорящего, далее очень легко проводить такой вид работы, как
изучение языковой нормы на конкретных примерах, подбор синонимов,
антонимов, разбор значений многозначных слов и фразеологических
оборотов. Дети занимаются этим с удовольствием, порой бóльшим, чем
кропотливое переписывание заданий на конкретное правило. Представляется, что рассмотрение языковых норм и правил нужно проводить
на фоне описания актуальности изучаемого материала, внушения ученикам практической пользы от этого, ведь часто для них написанное в
учебнике или на доске − вещь чисто умозрительная, скучная, поэтому
ненужная. Ребята оживляются сильнее, видя не слово «упражнение», а
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нарисованный на доске ребус, языковую загадку, возможность продемонстрировать всему классу игровую ловкость, способность. Поэтому так
любимы детьми викторины, необычные уроки, любое мероприятие с использованием соревновательного момента. Викторины и ребусы хороши
тем, что они дают возможность учителю в легкой, часто веселой форме
расширить знания детей по теме, их кругозор, заинтересовать дополнительным материалом. Так, загадывая в игровой форме слово, например,
«филология», можно вместе с тем учащимся предложить для запоминания слова-дериваты с тем же греческим корнем, обозначающим любовь
к чему-либо, и дети с удовольствием включаются в эту увлекательную
игру. Как необычно для них звучит то, что под оболочками разных привычных, казалось бы, слов, скрываются одинаковые корни!
Олимпиады по русскому языку и литературе тоже очень хороши
и эффективны для продвижения предмета. Особенности подростковой психики таковы, что соревновательный момент является мощным
стимулом для не формальной, а реальной заинтересованности предметом. Так, выбирая из класса учеников для участия в Олимпиаде,
я непременно слышу просьбы и от других ребят принять их в число
кандидатов. Материал Олимпиад мы обязательно рассматриваем на
обычном уроке после объявления результатов и победителей; и все ребята живо, с интересом решают задания повышенной сложности. Язык
в этом виде работ, по-видимому, предстает перед учеником чем-то живым, непосредственно данным для использования, занимательным.
То же самое можно сказать и о литературе. Так, классическое произведение может быть трактовано двояко: как бесполезный, устаревший текст или как нечто злободневное. Да, в произведениях, скажем,
писателей XX века нет проблем, столь волнующих подростков, но для
того и дан учителю урок − нацелить взгляд ребенка на сопоставление
похожих ситуаций, заострить его духовное зрение. Приведу такой пример. Девятый класс, изучаем «Мертвые души» Гоголя. Сложнейшее
произведение, тонкая грань между сатирической, философской и лирической сторонами. Как донести всю эту сложность до 16-летних? На
чем сделать акцент, чтобы не потерять внимание детей и одновременно
донести целостность произведения Гоголя? Ведь Манилов, Коробочка, Плюшкин − это мастерски созданные, но книжные образы людей
прошлого, часто непонятного современному подростку. Перекидываю
мостик в настоящее. Какой он, современный Чичиков? Кем вы видите
прижимистую Коробочку? Есть ли среди ваших знакомых такие, как
Плюшкин? Конечно, ответ «да». Значит, поэма Гоголя актуальна и теперь, она не устарела, будучи проверенной временем. Здесь замечу та235

кую закономерность: чем больше для ребенка произведение вовлечено
в современный контекст, тем оживленнее проходят дискуссии и охотнее пишутся сочинения о творчестве авторов. Поэтому здесь, на мой
взгляд, важно показать глубину, заложенную в произведении, научить
ученика правильно развивать потенциальные возможности текста.
Конечно, все это было бы неполно и умозрительно, если бы
у учителя-словесника не было главного – его собственной любви
к предмету. Дети – тонкие психологи с хорошей интуицией; объяснения учителя, равнодушно относящегося к своему предмету, они вряд
ли воспримут в эмоциональном плане, вряд ли поймут не «оценочную», а нравственную задачу урока литературы. Л. Толстой, будучи
не только мастером слова, философом, но и мудрым педагогом, писал
так: «… Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай
ее, и ученики тебя полюбят и науку, и ты воспитаешь их…». И в этих
словах заключен секрет и призвание педагога.
Н.В. Перова
(средняя школа № 70 г. Красноярска)
Иногда сомневаюсь, а воспитываю ли?.. Еду в автобусе и слышу
разговор водителя и кондуктора. Вроде и настроение у них хорошее,
и тема нейтральная, а желание быстрее выскочить оттуда нарастает:
через слово – непечатные выражения. Их-то ведь тоже кто-то учил
и любовь к русскому языку воспитывал. Да не надо далеко за примерами ходить: родная школа. Знаете, как сейчас мальчишки обзывают
друг друга? «Дура!» Вот ведь парадокс – почему так? Забыли о роде
имен существительных?
Наверное, подобные мысли приходят всем, кто хочет слышать вокруг себя правильную литературную речь. А потом наступает урок,
и я забываю вчерашнее огорчение и раздражение, потому что…
Потому что приходят пятиклассники, непосредственные, живые, смышленые. Тема «Исконно русские и заимствованные слова».
В учебнике С. И. Львовой и В. В. Львова сказано: «По подсчетам
ученых, в русском языке примерно каждое десятое слово заимствовано». Делаем упражнение с таким заданием: «Выписать только заимствованные слова». Почти закончили, и вдруг слышу огорченновозмущенный голос: «Да какая же это десятая часть?! Почти каждое
третье слово не наше!» «Все так думают?» − это мой вопрос. Тут же
разгорается дискуссия.
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− Сразу и не поймешь, что слова не наши.
− Вот как замаскировались!
− Это специально подобрали слова для упражнения, что по ним
судить?
− А если маскируются так искусно, стали как наши – о чем это
говорит?
Задумались. «Наверное, наш язык такой удобный». Вот-вот, удобный, уютно «чужаки» себя чувствуют, значит, хорошо им тут, а язык
наш щедрый, приветливый: живи, если хочешь, только законы соблюдай. Так возникли темы домашнего сочинения: «Какие законы нужно
соблюдать словам-иностранцам?» и «Каким должен быть язык, чтобы
в нем уютно было всем?» Пусть поразмышляют.
В девятом классе Гоголь − «Мертвые души». Итоговый урок. Читаю «Эх, тройка, птица тройка…» О чем текст? Как вы его поняли?
Вдруг как озарение: «Это же о нас, о русском характере!» И какой он,
русский характер, по мнению Гоголя? Чем обусловлен? «Просторами
нашими», − читают из текста. И тогда я говорю, что слова «удаль»
и «воля» есть только в русском языке, больше нет нигде. Пауза.
− А слово «свобода» есть?
− Конечно. А это одно и то же?
− Синонимы, но понятия немного разные.
На этом уроке детям трудно сразу осознать и почувствовать разницу, поэтому даю домашнее задание (на выбор): найти значения слов
в разных словарях; найти стихи, где есть слова «воля» и «свобода».
Часто ли мы вспоминаем, что работаем с детьми? Они ведь играть
любят. А игра – дело великое. Я люблю играть с детьми. Возможностей не счесть! Повесть Волокитина «На реке да на Кети». Сколько
слов узнают новых для себя! «Манатки», «чалдоны», «чирки», «обласок», «ребятенки». Дашь задание за неделю до урока найти незнакомые слова и их значение и получишь маленькие языковые исследования. Наслаждаешься, читая. В повести рассказано о лекарственных
растениях. Читаем о них. Задание – составить загадку о любом растении из текста. Художники должны показать цветом отрывок из произведения. «Прохладная рань. Зыбкое лиловое предзорье. Еще крепко
спят со смеженными веками-ставнями тагульские улицы, спит, закутавшись, как в пуховое одеяло, в туманы, неподвижная Кеть…»
Язык и литература – это еще и гордость за свою родину, малую
и большую. А гордость эту надо взращивать, как капризное растение.
Интересы у детей разные, как бы все учесть. И играть приходится,
и стихи писать, и о цветах, животных разговаривать. Есть в нашей
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школьной библиотеке потрепанная давняя книжица, просто бесценная, «Мои друзья» А. Корытковской, красноярской писательницы.
Книга о цветах, растущих у нас. Многие ли из детей знают, что капризная красавица орхидея у нас растет? Ведь уверены, что привозят ее из
дальних заморских стран. А тут такое открытие! Венерин башмачок
– это орхидея. После двухчасового разговора на уроке легко находят
последнее слово из эпиграфа (он был записан на доске в таком варианте: «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и …») «маленький цветок»
(Г.Х. Андерсен).
Любовь к языку – это понимание его законов, умение с ним
«экспериментировать». Так сложно ученики не думают, им главное
– выполнять задание и испытывать удовольствие, когда получается.
Но вдохновение просто так на уроке не возникает, для него нужна
атмосфера особая. Если урок по поэзии, стараюсь начать с поэтической «разминки». Например, задать вопросы: «Какого цвета может
быть смех? Как смеется человек, если его смех черный? Какого цвета вопросительный знак? На что похожа батарея? Что общего между
жизнью и рекой?» Пятиклассники чутко и ревниво относятся к стихам своих сверстников. Предлагаю им замечательное стихотворение
А. Аникина, написанное им в десятилетнем возрасте:
			
Детский сад
			
пошел гулять
			
в снегопад.
			
И не видно
			
никого
			
из ребят.
			
Воспитатели
			
кричат:
			
«Караул!»
			
В снежном
			
вихре
			
детский сад
			
утонул!
Ритмика, простота завораживают детей, и еще неделю по школе
и классу носится: «Детский сад пошел гулять…». А потом легко сочиняются свои тексты по заданному ритму.
11 класс. Бунин. Любимый рассказ «Холодная осень». Короткий
и пронизывающий, повествующий о многом. Дом, семья, любовь, разлука, война. Сначала хочу понять, а что для них значит слово «дом». 3-4
минуты пишут, обобщаем. Прошу передать содержание рассказа в 3-4
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предложениях. Легко! Смысл рассказа в этом? Конечно, нет! Ищем,
ищем этот смысл, рисуем схемы. Одна, помню, стала для них открытием. Выписываем слова, показывающие пространство в рассказе.
Какие-то относятся к дому: «столовая», «сад» и т. д. А вот другие…
Галиция, Москва, Дон, Кубань, Турция, Болгария, Париж. Это же
путь русской эмиграции, страшный, тяжелый, мучительный, на котором они потеряли ДОМ, РОДИНУ. А что обрели?
В конце урока попросила написать синквейн «Любовь» Как это
чувство понимает Бунин?
		
Любовь.
		
Кратковременная, озаряющая.
		
Живет, греет, спасает.
		
Не ведет к счастью.
		
Память.
«Получилось, − пело в душе. – Почувствовали!» Может быть, когда мы становимся с учениками единомышленниками, тогда и получается? Невозможно всегда с ними одинаково чувствовать: разный опыт
жизни, возраст, воспитание… Но бывают такие минуты, когда наши
душевные порывы и устремления совпадают настолько, что забывается разница в возрасте, воспитании и образовании. Так случилось в мае
прошлого года.
Совершенно случайно попал на глаза рекламный проспект с текстом о фильме «Тарас Бульба». Сначала глазам своим не поверила:
«Разве такая реклама возможна?» Однако текст вот он: на качественной
бумаге, красочный. Чтобы было понятно мое возмущение, несколько
фраз в качестве примера: «…Выходит байопик, а это, согласитесь,
другое дело. Прочитав название, всем, кто получил хотя бы минимальное школьное образование, становится все прозрачно». После грубой
ошибки следует краткий пересказ сюжета: «В кои-то веки Великое
Польское королевство вступило в золотую пору расцвета своего могущества. И, как это обычно бывает в случае со всякими оторвавшимися
от земли персонами, понесло его в сторону беспредела и завоеваний.
Огнем и мечом польская шляхта покоряла украинскую землю, повсюду насаждая свои порядки и отбирая заготовленное на зиму сало…
Так как газ в то время еще не изобрели, то тэглайном восстания стал
лозунг «Свобода и сало!»… Было у старого Тараса два сына: Андрий
и Остап. Но один предпочел выбрать себе злодейку судьбу – отречься
от отца, брата и Родины ради прекрасной польской телочки. В плане
кастинга волнует только одно. Как продюсеры уговорили Боярского
снять шляпу и зенитовский шарф? «Спартак» – чемпион!»
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Что это – попытка рассмешить? Привлечь внимание? Но чье?
А что, если спросить у выпускников? Может, я чего-то уже не
понимаю?
О чем думает одиннадцатиклассник в мае? Конечно, ЕГЭ!
Все подчинено этому божеству. Что ж, попробую соединить подготовку к экзаменам и проверку на (…что? Языковое чутье? Нравственную зрелость?). Распечатала текст, принесла на урок русского
языка. «Пишем часть С», − произношу ставшие привычными слова.
Читают. Вижу недоумение на лицах.
− Это что – шутка? − первая реакция.
− Нет, это рекламный текст на фильм.
− Вы, наверное, что-то изменили?
− Нет, для удобства просто перепечатала.
Читают дальше.
− Наталья Владимировна, скажите, что шутите, не может быть
такого текста!
Тогда показываю рекламный проспект. «Поверили? Теперь работайте!» Больше видимой реакции на лицах я не увидела. С волнением
и опасением взялась за проверку. 22 человека – как один – возмутились текстом! Разными словами, коряво и грамотно, они разделили
вместе со мной мое (наше!) негодование. Я была счастлива! Много
это или мало для счастья?
О языке и литературе надо говорить и с родителями. Читать детские работы вслух. Пусть яркое и интересное звучит! Узнайте, что любили читать в детстве родители ваших учеников и проведите вместе
урок «Любимые поэтические строки» или «Любимые книги наших
родителей».
От камня, брошенного в воду, расходятся круги: один, второй,
третий… десятый. «Круги» любви к языку распространяются, если
мы будем вместе, если мы станем единомышленниками и воспитаем
единомышленников. И тогда, возможно… Помечтаем? Вы будете так
поражены грамотной и яркой речью кондуктора, что проедете свою
остановку.
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О.А. Скавронская
(средняя школа № 144 г. Красноярска)
Как я воспитываю любовь к русскому языку и литературе?
Как все-таки трудно искоренить любовь к громким словам, пафосным заявлениям…
Никогда не возьмусь за такой неподъемный труд – воспитание
любви к русскому языку и литературе. Можно ли ставить перед собой
такую цель? Любовь либо есть, либо ее нет. Это чувство непредсказуемо, ничему не подвластно, божественно, таинственно.
Мне кажется, бессмысленно говорить детям о том, что нужно любить русский язык. Что о вас подумает человек, которого вы станете
убеждать, что нужно любить воздух, без которого он не сможет жить?
К подобной любви нужно прийти. Прийти к осознанию того, что
можно любить не только маму, родной дом, девочку из 8 «А», книгу,
но и язык, который тебе дан от рождения.
Любовь нельзя измерить, нельзя ее представить в виде результата, итога работы, «продукта» образовательной деятельности. Я могу
лишь создать ситуацию, когда ребенок восхитится красотой одного
слова. Хотя бы одного!
Если он почувствовал, какого цвета слово «нежность», я радуюсь
его открытию. Если он узнал, что когда-то в русском языке было слово
«добросердие», и ему стало грустно, я грущу вместе с ним. Если он
нашел пять ласковых слов для существительного «мама», я надеюсь,
что они посеют в его сердце семена неподдельной доброты и любви
к самому дорогому человеку.
Цель должна быть реальной, достижимой. А любовь? Простите,
но это не в моей власти. Это − сфера других сил.

Н.Н. Скогорева
(средняя школа № 64 г. Красноярска)
Так уж устроен учитель, что чувствует себя как-то неуютно, некомфортно, если не подпитывает себя новыми идеями, не находится
в поиске, не живет в сумасшедшем ритме событий. И в первую очередь это касается нас, учителей-словесников: именно мы способны
помочь воспитанникам постичь всю красоту, все многообразие мира
посредством слова, законами которого владеем.
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Наверно, сейчас и не вспомню, кто сказал мне о существовании
сети творческих учителей. Сколько же их, талантливых, думающих,
неравнодушных, − заявило о себе на сайте! И каждый из нас, кто приобщился к работам своих коллег, безусловно, выиграл: порой за рутинными делами забываешь о том, что учитель − это не только каждодневные тетради и планы на завтра; учитель – это тот, кто открывает
подросткам двери в большой мир.
Школа сегодня – это школа созидательная, где есть и должно
быть место творчеству. Мне комфортно в такой школе: ведь творчество – это неуспокоенность, постоянный поиск, это когда ты вовсе
не обязан что-то делать, а душа просит. Творчество – это щедрость
души. И именно личностный пример учителя: стремление созидать,
постоянный поиск возможностей показать избитые истины в новом
свете, – способен стать стимулом к постижению тайн родного языка,
принести ощутимые результаты.
Давно, еще в институте, пыталась найти способы уложить многотрудные правила по русскому языку в стройные схемы, что-то вроде
таблицы Менделеева. Позже с удивлением для себя обнаружила, что
ряд таких схем, о которых мечталось, есть в конспектах Ю. Меженко.
Так моей концептуальной идеей стало преподносить трудные правила
по русскому языку в виде простых и понятных схем, таблиц. Вот уже
около двадцати лет эти схемы видоизменяются, совершенствуются,
дополняются примерами, требующими особого внимания. Поневоле
вспоминается фраза: «Алгеброй поверить гармонию». А мои ученики наши конспекты предпочитают развернутым правилам, данным
в учебнике: и легче запомнить, и быстрее научиться применять.
Все-таки уроки – это необходимая, но не единственная составляющая жизни учителя. Не знаю, где нахожу время писать, причем не
обязательно по необходимости. Помню, с удовольствием участвовала
в конкурсе частушек, проводимом газетой «Работа для вас»:
Платье сшила в ателье:
Как мешок сидит на мне.
Лучше буду шить сама:
Хоть мешок, да задарма.
Писала стихи ко дню рождения и для своих 11-классников, когда
только взяла их в 5-м классе. Двадцать пять учеников − двадцать пять
стихотворений. Небольшая книжка получилась.
Все личные переживания последние годы также выливаются
в стихи.
Нет, жизнь не кончена. Жизнь не кончается!
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Что б ни случилось − иди!
Сколько ни пройдено − столько ж останется.
Столько еще впереди!
Но все-таки большая часть стихов о любви. Прав был Мандельштам: «Все движется любовью». Часть своих стихов опубликовала на
сайте «Стихи.ру».
Любовь к гуманитарным предметам и тяга к сочинительству причудливо переплелись и нашли выход: мои ученики тоже много сочиняют. Зная о моем увлечении поэзией, ребята показывают мне свои
поэтические работы и прозаические опыты, с тревогой ожидая от
меня «приговора». Я же их практически никогда не разочаровываю:
важно правильно сказать о промахах. Это у нас с ними называется
«нарабатывать стиль». Мысль в текстах остается та, какую предложит
ученик. Я же правлю слог. И через год-другой участия в различного
рода конкурсах сочинений юные Пушкины с удивлением обнаруживают, что моя помощь им нужна все меньше. «Будем делать из тебя звезду», − сказала я недавно одной пятикласснице. Буквально это значило:
«Я верю в тебя, у тебя все получится».
Участие моих учеников в НПК – это особый разговор. НПК – удел
избранных. Да только таких «избранных» с каждым годом все больше. Эти дети не обязательно отличники или ударники. Главное, им
хочется проявить себя, доказать самим себе, что способны выполнить
большой труд, довести его до конца. Не пыталась подсчитать, сколько
за прошедшие годы создано мною и моими учениками научных работ. Десятки… Вот и в этом году несколько работ было отправлено
на краевую НПК. А в каких муках и спорах они рождались! Но надо
видеть, с каким благоговением относятся к чужому труду те, кто не
имеет к этим работам никакого отношения.
Когда училась в институте, в мою жизнь прочно вошло одно увлечение, которое с годами переросло в жизненную необходимость. Это
театр. Пять лет занятий в народном театре с профессиональным режиссером не могли не сказаться на моей судьбе: определился круг чтения
«помимо программы», научилась держаться на публике, постигла законы театрального мастерства. Каждый год готовлю ребят на районные
и городские конкурсы чтецов – и каждый год среди них есть победители.
Но я-то знаю, что победы моих учеников – это отголоски моей неуспокоенной юности. А мини-театры, студии, агитбригады, которые организую
на базе своих классов, – те же частички театральной деятельности.
Последние четыре года для меня и моих учеников наполнились
новым смыслом: мы снимаем кино! Конечно, «кино» − это слишком
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громко. Рекламные видеоролики, кинозарисовки. Многому еще предстоит научиться, но около двадцати видеоработ – наше детище, которым мы гордимся. Каждый такой фильм – плод мучительных раздумий, поисков, споров, временных затрат, наконец. Я уверена, что за
кинотехнологиями в современной школе будущее: ведь такой род деятельности учит мыслить образами, а значит, формирует духовность.
Немаловажная составляющая такой работы – поиск подходящего слогана, текста за кадром, составление сценария. А это тоже многотрудная, кропотливая работа со словом, его значением.
Каждый год мои выпускники на последнем уроке литературы пишут прощальные письма. Я не ограничиваю их тематическими рамками: это может быть слово о школе вообще, об уроках русского языка
или литературы, о предстоящих экзаменах, о том, что они переживают в данный момент. И так уж происходит, что многие из этих писем
адресованы лично мне или написаны обо мне.
«В десятом классе я пришла в гуманитарный класс к учителю,
который для меня был совершенным во всех смыслах. Учиться было
трудно. Мы не привыкли к таким строгим требованиям. Но Надежда Никитична научила нас правильно работать, и уроки литературы
стали для нас неким отдыхом, рассуждения о прочитанном были удивительны. Спасибо большое, Надежда Никитична, что научили нас
любить родной язык и литературу!»
«За последние два года кабинет русского языка и его хозяйка. Надежда Никитична, стали родными. В начале десятого класса сюда боялись заходить, а сейчас чувствуешь себя здесь как дома. Только в десятом
классе поняла, что классическая литература на самом деле интересна».
«Вы стали для меня каким-то особым человеком. Не учителем,
а именно человеком. Вы заняли прочное место в моей душе, и я рада
этому. Меня многое восхищает в Вас. И я бесконечно уважаю Вас
и ценю. Вы открыли меня для самой себя. За эти два года многое изменилось. Изменились мои убеждения. Взгляды. И спасибо Вам за
это. Обучаясь в вашем классе, я безумно полюбила книги. Полюбила
предложения и словосочетания, лирических героев и способы цитирования. И то, что прежде казалось нудным и скучным, стало близким
и родным. Мне будет очень не хватать уроков с Вами. Но я буду к Вам
забегать. Спасибо».
Ради этого стоит жить, работать, творить.
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VI. рецензии

О.В. Фельде
(Красноярск)
ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА
(Рецензия на книгу: Голев Н.Д. Олимпиады по русскому языку
для школьников, абитуриентов и студентов / Н.Д. Голев; отв. ред.
Н.Н. Шпильная; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2009. 202 с.)
«Полезнее всего те книги, которые
больше других заставляют вас думать»
Т. Паркер
У Николая Даниловича Голева – одного из самых талантливых лингвистов Сибири – в 2009 году вышла книга «Олимпиады по русскому
языку для школьников, абитуриентов и студентов». Она попала в мои
руки, когда дискуссия о целесообразности интеллектуальных состязаний
школьников и студентов достигла, казалось бы, своего апогея. По поводу
олимпиадного движения, захлестнувшего страну «от Москвы до самых
до окраин» (в России сегодня проводится более 120 олимпиад, победители которых имеют льготы при поступлении в вузы), высказался даже
глава государства. Президент Д.А. Медведев подчеркнул, что нужно поднимать уровень олимпиадных заданий. Чиновники согласились, а министр образования Фурсенко сформулировал вполне конкретную задачу:
«Нужно добиться того, чтобы олимпиадное движение дошло до каждого
уголка и каждого региона России». Потому что «это не только поиск одаренных ребят, но и серьезный профориентационный ресурс».
Сомневаюсь, что проф. Н.Д. Голев, который стоит у истоков таких
отраслей отечественного языкознания, как ономасиология, юрислингвистика, лингвистическая персонология, отреагировал именно на эти
руководящие указания. Просто ученый проявил еще одну грань своего научного дарования – дарования педагогического и методического.
И написал очень своевременную книгу, включающую десятки оригинальных заданий разных уровней сложности: для школьников, для абитуриентов и студентов. Я бы добавила в перечень целевых групп также
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и учителей русского языка, потому что в четвертом разделе пособия
помещены ответы и профессиональные комментарии к вопросам и заданиям олимпиады. Это важно для организации работы по подготовке
к олимпиаде. Наконец, это экономит драгоценное время педагогов.
Отличительной чертой рецензируемого издания является то, что
большинство заданий строятся на основе вдумчивого чтения хороших
текстов. В исследовательский оборот включаются отрывки из произведений выдающихся представителей русской элитарной культуры:
Д.С. Лихачева, Л.Н. Гумилева, писателей-классиков. Олимпиадные
задания нацелены не столько на выявление базовых компетенций,
сколько на пробуждение интереса к научно-исследовательской работе. Четко продуманная система вопросов способствует формированию креативного человека, который, как справедливо отметил ещё
Дж. Гилфорд, обладает беглостью мысли (достаточным количеством
идей, возникающих в единицу времени); гибкостью мысли (способностью переключаться с одной идеи на другую); оригинальностью
мысли (способностью производить идеи, отличные от стандартных);
способностью к разработке гипотезы. Задания, предложенные Н.Д. Голевым, требуют филологических знаний и сообразительности. Они
интересны для начитанных и талантливых, умных и креативных. Вот,
например, это: «Расшифруйте отрывок из произведения А.С. Пушкина, в котором буквы заменены цифрами. Дефис обозначает пробел
между буквами. Если буква повторяется, она имеет тот же номер.
Буквы Е и Ё не различаются. Кратко опишите логику и ход вашего решения. 1-2-3-4-5 6-2-1 7-8-9-10-7-8 11-12-8-13 /14-9-15 7-8-9-2-16-17-5
16-18-14-15-1-10-17-8-13/
17-2 1-15-28-12-8 14-9-15-18-6-10-6-19 2-2, 8-17-8 11-2-9-20-812-19-7-2 18-16-15-2.... Или такое задание: «В чем языковая причина
анекдотической ситуации. Ночью нам звонят в дверь и спрашивают:
«Вам дрова нужны?» В раздражении отвечаем: «Нет, не нужны!»
Утром просыпаемся, а дров (что были у нас во дворе) уже нет. Как
проявляется искомая причина в переводе данного текста на английский или немецкий языки?».
Уверена, что использование материалов книги «Олимпиады по
русскому языку» (Кемерово, 2009) поможет выявить среди лингвистически одаренных молодых людей тех, кто способен осваивать новые
интеллектуальные вершины, переключая мозг из конкретного регистра
в абстрактный. Олимпиады по Голеву пробудят и поддержат «в каждом
уголке и в каждом регионе России» внимание к Его Величеству русскому
языку.
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VII. ИНФОРМАЦИЯ

• Вышла из печати коллективная монография «Игра как прием текстопорождения» под ред. А.П. Сковородникова (Красноярск:
Сибирский федеральный университет, 2010 − 341 с.), обобщающая
результаты проведенного в СФУ в 2009 году межвузовского научного
семинара «Языковая игра в пространстве культуры и образования: современные гуманитарные практики». По вопросу приобретения монографии можно обращаться к Южанниковой Марине Алексеевне по
электронному адресу: yuzhannikova@mail.ru или по телефону 8 (391)
249-75-74.
• 27−30 сентября 2010 г. в Институте филологии и языковой
коммуникации Сибирского федерального университета состоялся Второй всероссийский межвузовский научный семинар на тему
«Категория комического в аспекте теории и практики речевого воздействия». В семинаре приняли участие (очно или заочно) более 70
преподавателей из высших учебных заведений России. По итогам семинара готовится к публикации тематический сборник.
• 23 ноября 2010 года в зале заседания Ученого совета СФУ состоялся семинар-дискуссия на тему «Зачем выпускникам университета гуманитарные знания?» (по опубликованному докладу профессора
А.П. Сковородникова «О гуманитарной составляющей современного
российского инновационного университета (на примере Сибирского
федерального университета): материалы к дискуссии. Красноярск:
Сибирский федеральный ун-т, 2010. 208 с.
• 5−9 апреля 2010 г. на базе Института филологии и языковой
коммуникации СФУ под эгидой Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) состоялись Дни русской словесности в Красноярске. В программе Дней были публичные
лекции: «Текст в его основных категориях» д-ра филол. наук, проф.
К.А. Роговой (Санкт-Петербург), «Судьба книги в современном мире»
д-ра филол. наук проф. Н.В. Ковтун (Красноярск), «Лексика в аспекте лингвокультурологии» канд. филол. наук, доц. О.А. Лазаревой
(Санкт-Петербург), «Русский язык и национальный характер» д-ра
филол. наук, проф. О.В. Фельде (Красноярск), «Основы аргументации
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в риторике» д-ра филол. наук, проф. Т.В. Матвеевой (Екатеринбург),
«Российская риторическая ассоциация и развитие отечественной риторики» д-ра филол. наук, проф. В.И. Аннушкина (Москва), − а также мастер-классы, семинары, «круглые столы», творческая встреча
с писателем Эдуардом Русаковым, презентация журнала «Мир русского слова», проведенная его главным редактором проф. К. А. Роговой; поэтический вечер с Мариной Саввиных – главным редактором
журнала «День и ночь» и директором Литературного лицея; конкурс «Грамотей» для студентов и преподавателей-нефилологов; выставка учебно-методической и научной литературы. В рамках Дней
прошла Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием «Диалог культур в аспекте языка
и текста». В пленарной части конференции прозвучали доклады д-ра
филол.наук К.В. Анисимова «Сибирский текст в “Братьях Карамазовых„ Ф.М. Достоевского», канд. филол. наук И.В. Башковой «Образы
сибиряка и сибирячки в прозе В.П. Астафьева», аспиранта С.Б. Шарифуллина «Вербальная и невербальная игра в текстах музыкальных
клипов». Работало 19 секций.
Материалы Дней русской словесности в Красноярске
опубликованы.
• 20–21 декабря 2010 г. на заседании диссертационного совета
ДМ 212.099.12 по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора филологических наук при ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» нашими коллегами успешно защищены докторские диссертации: «Риторические приемы современного русского
литературного языка: опыт системного исследования» (соискатель
канд. филол. наук, доцент Г.А. Копнина) и «Неавторизованная информация в современной коммуникативной среде: речеведческий аспект»
(соискатель канд. филол., доцент Е.В. Осетрова).
Редколлегия вестника сердечно поздравляет Галину Анатольевну
и Елену Валерьевну с успешной защитой и желает им здоровья, бодрости духа и сил для дальнейшего творчества на благо российской
филологии.
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ПАМЯТКА авторам

Материалы присылаются в компьютерном варианте в виде приложения к письму-заявке с персональными данными (ФИО, место
работы и должность, ученая степень и звание, контактный телефон
и электронный адрес). Каждая статья должна быть в отдельном файле, в имени которого должны содержаться фамилия автора и название
статьи. К статье также прилагаются две внешних рецензии докторов
или кандидатов филологических наук.
Требуемый шрифт – Times New Roman, размер 12 pt, через 1 интервал с полями 2 см со всех сторон. Объем предлагаемого материала
не должен превышать 10 страниц (не более 30000 символов), включая
примечания и литературу.
В верхнем правом углу первой страницы указываются инициалы и фамилия автора (авторов), а под фамилией в скобках – название
города. Заглавие набирается прописными буквами, жирным или полужирным шрифтом. После заглавия помещаются две аннотации: на
русском и английском языках (не менее 5 строк) и ключевые слова на
обоих языках.
Речевые иллюстрации набираются курсивом, выделения делаются жирным шрифтом.
Сноски следует давать в сквозной нумерации внизу страницы.
Библиографические ссылки оформляются следующим образом:
[Бибихин 1992] или [Baumrid 1978] (без инициалов автора). При ссылке на несколько работ одного автора их следует перечислять в хронологическом порядке, используя при необходимости буквенные индексы для обозначения разных работ, опубликованных в один и тот же
год: [Baumrid 1978, 1978а]. При одновременной ссылке на несколько
работ разных авторов их следует перечислять в хронологическом порядке, отделяя друг от друга точкой с запятой: [Бибихин 1992; Clark
and Barber 1994]. При ссылке на совместную работу более двух авторов следует использовать сокращения «и др.» или «et al.» после фамилии первого автора – [Clark et al. 1994; Бреслав и др. 1997]. Ссылки
на интернет-источник оформляются следующим образом: [Шарков:
http://www.officemart.ru/marketing/articles/articles2286.htm]. При прямом цитировании текста необходимо в ссылке указывать номер страницы: [Бибихин 1992: 34].
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Ссылка на источник фактического материала оформляется следующими способами: (В. Пелевин. Желтая стрела), (АиФ. № 5. 2009),
(Первый канал. Вести. 07.08.2009), (ЧелНовости.Ру), (demotivators.
com).
Список цитированной литературы дается после основного текста
под заголовком «Литература» в алфавитном порядке (по фамилиям
авторов или названиям изданий); работы одного автора – в хронологическом порядке; сначала перечисляются русскоязычные работы, затем – на иностранных языках. При ссылке на разделы, главы из книг
и сборников, а также статьи из периодических изданий обязательно
указание страниц, например:
Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. Сборник.
М., 1985. С. 79–129.
Электронные источники в списке литературы оформляются так:
ЧелНовости.Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.chelnovosti.ru/news/policy/5580-78.html.
Знак тире отбивается пробелом с обеих сторон (в случае, если он
не обозначает интервал: С. 86−87; 5−9 апреля); знак дефиса печатается без пробелов. В качестве внешних кавычек используется «», в качестве внутренних − “„.
Сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соответствии с общепринятыми стандартами (ГОСТ Р 7.0.5−2008).
Просим учесть, что материалы, оформленные не в соответствии с перечисленными требованиями и содержащие речевые
ошибки и опечатки, к рассмотрению не принимаются.

250

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
АКУЛОВА
Наталья
Николаевна

аспирант кафедры общего языкознания
и риторики Сибирского федерального
университета
E-mail: nataliakulova@gmail.com

АРХИПОВА
Екатерина
Сергеевна

выпускник кафедры общего языкознания
и риторики Сибирского федерального
университета
E-mail: his_tory@mail.ru

БЕЛОЗОР
Анастасия
Сергеевна

выпускник кафедры общего языкознания
и риторики Сибирского федерального
университета
E-mail: asyabelozor@mail.ru

БЕРЕГОВСКАЯ
Эда
Моисеевна

доктор филологических наук, профессор
Смоленского
государственного
университета
Е-mail: edarivage@yandex.ru

БЕРНАЦКАЯ
Ада
Александровна

кандидат филологических наук, доцент
кафедры общего языкознания и риторики
Сибирского федерального университета
Е-mail: bern1940@mail.ru

БОЛОТНОВА
Нина
Сергеевна

доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой современного русского языка и стилистики Томского государственного педагогического университета
Е-mail: nisb@sibmail.com

БОРИСЕНКО
Юлия
Ивановна

аспирант кафедры общего языкознания
и риторики Сибирского федерального
университета
E-mail: obris@mail.ru

251

ВЕККЕССЕР
Мария
Викторовна

кандидат филологических наук, доцент
Лесосибирского педагогического института − филиала СФУ
E-mail: vermar@krasmail.ru

ВЛАСОВА
Юлия
Николаевна

кандидат филологических наук, доцент кафедры французского языка Смоленского
государственного университета
Е-mail: vlassovajulie@mail.ru

ВОЛОДЬКО
Наталья
Александровна

соискатель кафедры общего языкознания
и риторики Сибирского федерального
университета
E-mail: volna1984@mail.ru

ВОЛЫНКИНА
Светлана
Вадимовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры общественных связей Сибирского
государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева
E-mail: volinkina-zapad@mail.ru

ГОРБИЧ
Ольга
Ивановна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
E-mail: gorbi4@mail.ru

ДАНИЛЕВСКАЯ
Наталия
Васильевна

доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного университета
Е-mail: danil6@mail.ru

ЕЛОЕВА
Лариса
Тазретовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Е-mail: journ.stilist@ yandex.ru

252

ЕМЕЛЬЯНОВА
Ольга
Николаевна

кандидат филологических наук, доцент
кафедры общего языкознания и риторики
Сибирского федерального университета
E-mail: olniem@mail.ru

ЕРМАКОВИЧ
Екатерина
Евгеньевна

выпускник кафедры общего языкознания
и риторики Сибирского федерального
университета
E-mail: kit-terina@yandex.ru

ИВАНОВА
Мария
Валерьевна

доктор филологических наук, профессор
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Е-mail: g-vinograd@mail.ru

КАРА-МУРЗА
Елена
Станиславовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова
E-mail: kara@internets.ru

КОБЕЦ
Елена
Валерьевна

аспирант кафедры стилистики русского языка и журналистики Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова
Е-mail: pecar-61@mail.ru

КОЖЕВНИКОВА
Ольга
Сергеевна

выпускник кафедры общего языкознания
и риторики Сибирского федерального
университета
Е-mail: kogevnikova80@mail.ru

КОЖИНА
Маргарита
Николаевна

доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного
университета
Е-mail: stilist@psu.ru

253

ЛЕОНТЬЕВА
Галина
Юрьевна

ст. преподаватель кафедры общего языкознания и риторики Сибирского федерального университета
E-mail: leo-galina@yandex.ru

МАТВЕЕВА
Тамара
Вячеславовна

доктор филологических наук, профессор
кафедры риторики и стилистики русского
языка Уральского государственного университета им. А.М. Горького
E-mail: tomat-44@mail.ru

РУДНЕВ
Вячеслав
Александрович

доктор медицинских наук, профессор
Красноярского государственного медицинского университета
E-mail: shirurg@mail.ru

САВЕНКОВА
Людмила
Борисовна

доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка Южного федерального университета
E-mail: savenkova@sfedu.ru

САЛИМОВСКИЙ
Владимир
Александрович

доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного
университета
E-mail: salimovsky@rambler.ru

СИРОТИНИНА
Ольга
Борисовна

доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка и речевой коммуникации Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского
Е-mail: skunak@mail.ru

СКОВОРОДНИКОВ
Александр
Петрович

доктор филологических наук, профессорконсультант кафедры общего языкознания и риторики Сибирского федерального
университета
E-mail: skapnat@mail.ru

254

СЛАВКИН
Владимир
Вячеславович

кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
E-mail: Vladimir-slavkin@yandex.ru

СМОЛИНА
Анджелла
Николаевна

кандидат филологических наук, доцент
кафедры общего языкознания и риторики
Сибирского федерального университета
E-mail: angelic2009@mail.ru

СОЛГАНИК
Григорий
Яковлевич

доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой стилистики русского
языка факультета журналистики Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
E-mail: sol@home.ptt.ru

СПЕРАНСКАЯ
Алевтина
Николаевна

кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка Сибирского федерального университета
E-mail: alsperanskaya@yandex.ru

ТАРАСЕНКО
Татьяна
Васильевна

кандидат филологических наук, доцент
кафедры общественных связей Сибирского государственного аэрокосмического
университета
E-mail: tvt2004@mail.ru

ТИХОНОВА
Марина
Петровна

кандидат филологических наук, доцент,
зав. кафедрой французского языка Смоленского государственного университета
Е-mail: brick_67@bk.ru

ТРОШЕВА
Татьяна
Борисовна

доктор филологических наук, профессор Кубанского государственного
университета
E-mail: trosheva2@yandex.ru
255

ФЕЛЬДЕ
Ольга
Викторовна

доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой русского языка Сибирского
федерального университета
E-mail: Fеldeo@list.ru

ФОРМАНОВСКАЯ
Наталья
Ивановна

доктор филологических наук, профессор
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
Е-mail: formanovsky@rambler.ru

ШИШКИНА
Вера
Юрьевна

преподаватель кафедры межкультурной
коммуникации Сибирского федерального
университета
E-mail: vera_sihahkina@mail.ru

ШМЕЛЕВА
Татьяна
Викторовна

доктор филологических наук, профессор
кафедры журналистики Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
E-mail: szmiel@mail.ru

ШТЕЙНЕРДТ
Виктория
Викторовна

аспирант Красноярского государственного
медицинского университета
E-mail: shirurg@mail.ru

ЮЖАННИКОВА
Марина
Алексеевна

соискатель кафедры общего языкознания
и риторики Сибирского федерального
университета
E-mail: yuzhannikova@mail.ru

ЯКУТИНА
Ольга
Леонидовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры французского языка Смоленского
государственного университета
E-mail: brick_67@bk.ru

256

Научное издание
Речевое общение
Специализированный вестник

Корректура М.А. Южанниковой, Ю.И. Борисенко
Компьютерная верстка О.И. Захаровой. А.В. Кондрасенко
Адрес для корреспонденции:
660041, Красноярск, пр. Свободный, 82а.
Сибирский федеральный университет,
Институт филологии и языковой коммуникации,
кафедра общего языкознания и риторики.
Южанниковой Марине Алексеевне.
E-mail: yuzhannikova@mail.ru
Р.т.: 8 (391) 249-75-74

Подписано в печать . Формат 60x84/16
Бумага тип. Печать офсетная.
Уч.-печ. л.15,05 . Тираж 100 экз. Заказ 3769.
Редакция научной литературы
Сибирского федерального университета
660041, Красноярск, пр. Свободный, 79
Тел/факс (391) 244-82-31, e-mail: rio@lan.krasu.ru

Отпечатано:
Издательско-полиграфический комплекс
Сибирского федерального университета
660041, Красноярск, пр. Свободный, 82а

