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Т. Экспрессивность в языке и речи 

А.В. Баринова 
(Красноярск) 

ВОЗМОЖНО л и 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТИЛИСТИЧЕСКИ 

СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ 
В ЭВФЕМИСТИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИИ? 

Название статьи неслучайно 
сформулировано в виде вопроса. 
Для каждого, знакомого с понятием 
"эвфемизм", ответ очевиден: невоз-
можно, потому что использование 
жаргонизмов, арготизмов, вульга-
ризмов и других нелитературных и 
стилистически сниженных языко-
вых средств противоречит, на пер-
вый взгляд, самой сущности эвфе-
мизмов: служить "для замены таких 
обозначений, которые представля-
ются говорящему... не вполне веж-
ливыми, слишком резкими" [13, с. 402]. 
Можно привести еще несколько оп-
ределений, подтверждающих такую 
точку зрения на эвфемизмы: "эмоци-
онально нейтральные слова или вы-
ражения, употребляемые вместо си-
нонимичных им слов или выраже-
ний, представляющихся говорящему 
неприличными, грубыми или нетак-
тичными" [2, с. 590]; "выражение или 
слово, вводимое взамен другого, бо-
лее грубого, вульгарного" [8, с. 459]; 
"эвфемизмы - вежливые заместите-
ли неприличных и непристойных 
форм" [9, с. 75]. 

Но современная общественно-
речевая практика демонстрирует 
нам такие кажущиеся вначале пара-
доксальными примеры, когда стили-

стически сниженная лексика исполь-
зуется явно с целью эвфемизации: 
Что сделает любая среднестатисти-
ческая женщина, оказавшаяся натеп-
ломморе, зная, что подобное удоволь-
ствие ей вряд ли еще светит в ближай-
шем будущем? Укутается в этом са-
мом море, три раза сгорит на тяже, 
купит мужу папирос и снимет пер-
вого попавшегося симпатичного офи-
цианта (Cosmopolitan. 2002. Июнь) 
(ср.: изменит мужу, переспит и т.п.); 
...сформировалась так называемая 
система "серойрастаможки". А цена 
"серой растаможки" установилась 
на срединном уровне между беспош-
линным импортом и полной оплатой 
всех таможенных платежей (МК. 
1999. 28 окт. - 4 ноября). В после-
днем примере выделенное словосо-
четание относится к профессиональ-
ному арго работников таможни и 
выполняет, на наш взгляд, функцию 
непрямого номинирования этого 
явления, заключающегося в незакон-
ном снижении таможенных плате-
жей для тех, кто дает взятку тамо-
женникам. По своей структуре дан-
ное эвфемистическое сочетание пред-
ставляет собой метафору, модель 
образования которой очень продук-
тивна в современных СМИ, напри-
мер, "серый нал" (наличность) -
деньги, полученные лишь частично 
законным путем; "серый пиар" -
методы, используемые в области так 
называемых связей с общественнос-
тью и являющиеся не вполне закон-
ными. Ср. также: "черный нал", 
"черный пиар" - абсолютно незакон-
ные средства и методы. 
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Рассмотрим еще один пример ис-
пользования жаргонизма в эвфеми-
стической функции: Как сообщили 
"МК" в Главном следственном управ-
лении, судьба случайно свела это трио 
в Первопрестольной. Они сняли квар-
тиру и стали жить эдакой шведской 
семьей. На дело" ходили только 
мужчины (МК. 2000.23 янв.). Здесь в 
качестве эвфемизма выступает выра-
жение из воровского жаргона. 

Значит все-таки можно говорить 
об использовании нелитературной 
лексики и слов с негативной стилис-
тической окраской в эвфемистичес-
кой функции. С этой точкой зрения 
соглашается один из самых автори-
тетных отечественных исследовате-
лей явления эвфемизации - Л.П. 
Крысин. Он пишет: "Своеобразные 
функции выполняют эвфемизмы в 
социальных жаргонах. По-видимо-
му, главная из них - сокрытие, вуа-
лирование сущности обозначаемо-
го понятия, иногда с элементами сло-
весной игра, шутки, каламбура. Ср.: 
академия, дача, курорт - о лагере, 
тюрьме; "браслеты" - наручники, 
"жмурик " - покойник, "гонец " - тор-
говец наркотиками, "машина, само-
свал" -шприц (...)" [9, с. 404-405]. Ис-
следователь В.А. Хомяков, изучав-
ший эвфемизмы в английском язы-
ке, пришел к выводу, что их "мож-
но разделить на два класса: стилис-
тически сниженные (обычно слен-
гизмы) и стилистически нейтраль-
ные (слова и выражения литератур-
ного стандарта)" [12, с. 68]. Сходную 
точку зрения высказывает A.M. Ка-
цев. Он тоже пишет о противоре-
чии, существующем в современной 
лингвистике, связанном с эвфемиз-
мами, которое состоит в том, что 

одни исследователи рассматривают 
стилистически сниженную лексику в 
качестве источника эвфемии, другие 
считают это противоречащим самой 
природе эвфемизмов. Причина столь 
противоположных точек зрения ви-
дится A.M. Кацеву в этимологии сло-
ва "эвфемизм". Сам он предлагает 
"рассматривать явления табуирова-
ния и эвфемистической замены не в 
стилистической, а в денотативно-ас-
социативной плоскости" [7, с. 79]. Он 
подчеркивает, что "в семантической 
структуре эвфемизма непременно 
должен быть ассоциативный компо-
нент значения, обеспечивающий кос-
венность наименования. A.M. Кацев 
считает, что "грубоватость, пренеб-
режительность, ироничность, свой-
ственная просторечию, в особенно-
сти сленгу, свидетельствует о том, 
что замена прямого наименования 
подчас совершается не всерьез, без 
должного почтения к существую-
щим моральным и религиозным 
нормам..." [7, с. 80]. Некоторые из 
таких эвфемизмов вследствие дли-
тельного употребления, когда ассо-
циаты все теснее связываются с де-
нотатами, оказываются на грани пе-
рехода в слова-табу (напр., "сыграть 
в ящик"). Но некоторые слова и обо-
роты сниженного характера оста-
ются в пределах эвфемистического 
словаря, например, "кормить рыб" 
(утонуть), "клепок в голове не хва-
тает" (о глупом человеке), "сорокаг-
радусная" (водка) и т.д. Подводя 
итог анализу этого явления, A.M. 
Кацев указывает, что сейчас "отме-
чается крен в сторону использова-
ния сниженной лексики и фразеоло-
гии в той же функции смягчения 
эффекта высказывания, который 
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вызван все более интенсивным про-
никновением просторечных элемен-
тов в речь самых различных слоев 
населения" [7, с. 81]. 

В другой своей работе A.M. Ка-
цев указывает на то, что "в плане 
диахронии вся эвфемистическая лек-
сика может рассматриваться как эмо-
циональная, т.к. возникновению эв-
фемизма в каждом индивидуальном 
случае предшествует эмоциональ-
ный фактор" [6, с. 48]. К.А. Аллен-
дорф считает эвфемизмы одним из 
способов эмоционального употреб-
ления языковых единиц [1, с. 168]. 
Р.А. Будагов указывает на то, что 
надо различать эвфемизмы общели-
тературного языка и различных 
жаргонов [4, с. 104]. 

Остановимся на некоторых при-
мерах использования жаргонизмов 
в эвфемистической функции. Люди 
бегают "до ветру" - заголовок за-
метки о вспышке кишечных инфек-
ций в Красноярском крае (Краен, 
рабочий. 2000. 29 сент.) - в данном 
примере используется стилистичес-
ки сниженный эвфемистический 
фразеологизм-вульгаризм со всем 
известным значением. Этот фразео-
логический оборот придает заголов-
ку ироническую окраску, что, на 
наш взгляд, является не совсем умес-
тным, когда речь идет о таких серь-
езных заболеваниях, как дизентерия 
и сальмонеллез. Следующий пример: 
До ветру ты не ходишь - вот что. 
<...> С тех пор как ты поселился, мы 
никто ни разу не видели, чтоб ты в 
туалет пошел. Ну, ладно, по большой 
нужде еще ладно! Но ведь ни разу по 
малой... даже по малой! (Ерофеев В. 
Москва-Петушки). В данном отрыв-
ке из художественного текста выде-

ленные стилистически сниженные 
обороты помимо эвфемистической 
выполняют функцию создания рече-
вой характеристики персонажей, 
представителей рабочей среды, об-
щающихся со своим бригадиром-
интеллигентом. Другой пример: В 
советские времена зэков уплотнили 
ровно в 4 раза, установив в каждом 
"номере " двухъярусные нары (МК. 
2000. 23 янв.) - в данном предложе-
нии жаргонизм помимо эвфемисти-
ческой представляет собой ирони-
ческую метафору, придавая предло-
жению ироническую стилистичес-
кую окраску. Еще пример: Всего за 
полгода через счета "русскоймафии" 
в "Бэнк оф Нью-Йорк", по сведениям 
зарубежной прессы, прокачали около 
15 миллиардов долларов. И какими бы 
ни были эти деньги - грязными или чи-
стыми, налогов с них никто не запла-
тил (МК. 1999. 28 окт. - 4 ноября) -
здесь выделенные слова кроме фун-
кции вуалирования негативных эко-
номических явлений характеризуют 
проникновение криминала во влас-
тные структуры. Значение профес-
сионализмов-метафор "грязные" и 
"чистые" деньги здесь тождествен-
но понятиям "полученные незакон-
ным и законным путем". И еще один 
пример: Накануне выборов все имеет 
цену. Место в избирательном списке 
популярной политической партии сто-
ит несколько сотен тысяч долларов. 
Телевизионному киллеру Доренко, по 
слухам, заплатили 1,5 миллиона дол-
ларов. Гражданское население Чечни 
не вписалось в смету предвыборных 
расходов. А потому его самого пус-
тят в расход (МК. 1999. 28 окт. - 4 
ноября). В этом отрывке использу-
ется фразеологизм-вульгаризм с эв-
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фемистическим значением, который 
к тому же усугубляет негативное от-
ношение к названному человеку, пе-
реданное метафорой "телевизион-
ный киллер". И последний пример: 
Любопытна и судьба руководителей 
следственных групп по делу Листье-
ва. Сначала расследование вел проку-
рорский генерал Б. Уваров. Уварова 

'зажал " Илюшенко. Потом - "важ-
няк " Петр Трибой (МК. 1999.28 окт. 
- 4 ноября). Выделенный жарго-
низм определяется в словаре как "не 
поделиться с кем-л., не дать кому-л. 
чего-л.; утаить от сообщников часть 
похищенного" [10, с. 197], но в дан-
ном примере имеет другое значение: 
"не дать кому-л. что-л. сделать, по-
мешать", которое можно вывести из 
контекста. Использование этого 
жаргонизма, с одной стороны, мас-
кирует "нечистоплотные" методы 
конкурентной борьбы между пред-
ставителями властных структур, с 
другой - передает негативное отно-
шение и к этим людям, и к их дей-
ствиям. 

Исследовательница Е.К. Темир-
баева в своей кандидатской диссер-
тации "Политические эвфемизмы в 
речевой коммуникации США" (М., 
1991) отмечает, что одним из средств 
для достижения заданного эффекта 
маскировки неприглядных явлений 
социальной действительности в по-
литических эвфемизмах служит сме-
шение лексически и стилистически 
разнородных слов. "Неуместное 
употребление в публицистике спе-
циальной терминологии, жаргонной 
лексики (курсив мой. - А.Б.) <.. .> де-
зориентирует читателя, создает ус-
ловия для неоднозначного или лож-
ного толкования, что <...> является 

одним из признаков политических 
эвфемизмов" (с. 99). 

Интересно эвфемистическое ис-
пользование стилистически снижен-
ных слов в следующих примерах: 
Как мне все это остонадоело_(ю раз-
говорной речи); Нет, им всенепремен-
но надо так, чтобы ничего не делать. 
Именно куражиться, с утра пьян-
ствовать и "выпендриваться" (вы 
знаете и более точное слово), но при 
этом иметь и большие деньги (ЛР. 1992. 
23 окт.). Здесь выпендриваться - жар-
гонизм, остонадоело - окказиональ-
ное образование (ср.: осточертело), 
которые, тем не менее, выполняют 
смягчающую функцию по сравне-
нию с еще более грубыми словами-
пейоративами, на которые намека-
ет структура использованных слов 
и комментарий в скобках. Подобные 
выражения, которые по своей струк-
туре и звучанию напоминают всем 
известные грубые слова (чаще все-
го, обсценизмы), настолько распро-
странены в языке, что это дало пра-
во включить их в некоторые совре-
менные словари, такие как "Словарь 
русского арго" [5], "Большой сло-
варь русского жаргона" [10], "Тол-
ковый словарь русского языка кон-
ца XX века. Языковые изменения" 
[11]. Например: баобаб твою мать; 
блин; вмешиваться; ёпрст; засте-
бать [5]; блин; затрахать; затрахать-
ея[1Ц 

Таким образом, жаргонизмы и 
стилистически сниженные выраже-
ния могут использоваться в эвфеми-
стической функции, выполняя одно-
временно и различные экспрессив-
ные функции, будучи, например, 
средством передачи иронии, созда-
ния речевой характеристики персо-
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нажа или дополнительно выражая 
негативную оценку. Важнейшее ус-
ловие для использования стилисти-
чески сниженной лексики в качестве 
эвфемизмов - ассоциация с еще бо-
лее грубым словом или выражени-
ем, существующая в сознании авто-
ра высказывания и предполагаемая 
им у адресата. Взамен этого грубо-
го слова или выражения и исполь-
зуется эвфемизм, который выступа-
ет в данном случае как смягчающее 
или вуалирующее средство. 
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Ю.Н. Власова 
(Смоленск) 

КАРКАСНЫЕ ФИГУРЫ КАК 
ЭКСПРЕССИВНОЕ СРЕДСТВО 
ЭСТЕТИКИ МОРИСА КАРЕМА 

Морис Карем по праву считает-
ся одним из самых крупных поэтов 
второй половины XX в. Он любим 
во всём мире благодаря магической 
силе и мудрой простоте своих про-
изведений. Поэтический мир его бо-
гат и всеобъемлющ. В центре иссле-
довательского интереса и богатая 
биография Карема, и проблемы пе-
ревода, и анализ реализаций много-
численных стилистических явлений 
в его стихах [2, 3, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Синтаксис произведений 
бельгийского поэта — одна из гра-
ней, составляющих гармонию и не-
повторимую красоту этой поэтичес-
кой системы. Ж. Дюмон охаракте-
ризовал стиль Карема точным и ём-
ким оксюмороном "simplicity 
complexe" [9]. Просты, и одновремен-
но сложны по своей структуре и 
функциональным способностям 
синтаксические фигуры, которые мы 
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называем каркасными: анэпифора, 
эпанафора, симплока и цепной по-
втор. 

Поэтическая речь Мориса Каре-
ма насыщена ситаксическими повто-
рами, причём все каркасные фигу-
ры органически вплетаются в кон-
тексты его стихов, так или иначе 
подчёркивая их орнаментальность 
и экспрессивный характер. 

Привлекают внимание случаи 
каремовских анэпифор, итератив-
ные элементы которых характери-
зуются изменениями и в плане вы-
ражения, и в плане содержания по 
отношению к исходному компонен-
ту. 

Вариативность анэпифоричес-
кого повтора в плане выражения 
может проявляться в формальном 
усечении структуры, то есть при 
неполном повторении исходного 
компонента. 

Ти commences ой je finis. 
Moi, je finis ощ tu commences. 
C'est un ouvrage de patience, 
Du moins tout le monde le dit. 
Les jours passent, les ans aussi. 
Qui sait lorsque je recommence 
Ощ en est l'autre et ce qu'il pense. 
QuandI'un finit, l'autre commence. 
Инициальные стихи в приведён-

ном примере составляют зачин, за-
дают проспекцию текста. Идея пре-
емственности человеческих судеб, 
непрерывного бега времени снача-
ла показывается через личные мес-
тоимения, обозначающие лиричес-
ких героев, "je", "tu", а в конце — 
посредством неопределённо-личных 
местоимений "Pun", "l'autre". Ите-
ративные элементы в этом случае 
являются не только структурными 
составляющими композиции, но и 

компонентами логической опера-
ции обобщения. 

Усечение анэпифоры в структур-
ном отношении происходит также 
в некоторых канонических формах 
поэзии, в частности, в рондели. 

Faut d'abord que I'on mange 
Et boive son content 
Meme si 1'on dftrange 
Les sages, les savants. 
Qu'on discute longtemps 
Sur le sexe des anges, 
Soit, mais it faut qu'on mange 
Et boive son content. 
Qu'on soit de la phalange, 
Se lave dans le Gange 
Ou prie tres fervemment 
Jfisus, Allah, Wotan, 
Faut d'abord que Г on mange. 
Чёткая структура рондели Мо-

риса Карема никак не вступает в 
противоречие с семантикой повто-
ряющихся единиц. Решить насущ-
ные проблемы, а потом уже пус-
каться в философские споры о веч-
ном советует Карем всему человече-
ству и настойчиво проводит эту 
идею через всё стихотворение, так 
что сокращённый, свёрнутый ком-
понент анэпифоры метонимически 
отражает исходный инициальный 
компонент. 

Такую анэпифору с неполным 
повтором в плане выражения и из-
менениями в плане содержания мы 
называем усечённой. 

Морис Карем варьирует графи-
ческую форму стихов, используя 
несколько разновидностей анэпифо-
ры в одном тексте. 

Сочетание анэпифоры целого 
стихотворения и анэпифоры не-
скольких строф внутри текста об-
разует комплексный повтор по 
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принципу "матрёшки" (по термино-
логии B.C. Измайлова; см. [5, с. 122]): 

Petit ange depluie, 
Ange aux ailes de vent, 

Que fais-tu la, blotti 
Contre le carreau blanc? 

Entre done, entre ici. 
Viens t'asseoir sur ce banc 
Ощ, tout seul, je m'ennuie 
Petit ange de pluie, 
Ange aux ailes de vent. 

Ah! ne reste pas la 
Transi pres de bias! 
Reviens! Je serai sage, 
Tu auras mes images, 
Mon train, ma bergerie. 

Petit ange de pluie, 
Ange aux ailes de vent. 

Центральный образ стихотворе-
ния Мориса Карема — ангел, к ко-
торому обращена прерывистая и 
взволнованная речь ребёнка. Этот 
образ фиксируется через анэпифо-
ру. Разрастающиеся в арифметичес-
кой прогрессии строфы, которые 
заканчиваются анэпифорами, слов-
но наслаиваются друг на друга, тем 
самым усиливая выражение эмоци-
ональных переживаний, передавая 
возрастающую боязнь ребёнка ос-
таться в одиночестве, без помощи и 
поддержки. 

Анэпифорический повтор, кон-
вергируясь с рефреном, - дополни-
тельное средство приближения по-
этического текста к фольклорному 
началу: 
Dindoli, 
Dindolette, 

La petite souris 

A quitffi sa cachette 
Sans penser au chat gris. <...> 

Dindoli 
Dindolette, 
Enfant, il est midi. 
Comme le chat dans l'herbe, 
II faut dormir aussi. 

Et comme la souris, 
Tu auras ta galette, 
Та galette de riz, 
Dindoli 
Dindolette. 

Анэпифора и рефрен, с одной 
стороны, создают впечатление сим-
метричности, вливаются в размерен-
ный ритм колыбельной Карема, с 
другой — выступают в роли "зву-
кового узора" [4] стихотворения, 
дополняя его акустические образы. 
Тем самым достигается нужный ав-
тору эффект: анэпифора-рефрен, за-
вершающая колыбельную, придаёт 
произведению необходимую для 
этого типа поэтического текста суг-
гестивную, завораживающую мер-
ность. 

Конвергенция фигур — очень 
распространённое явление в поэзии, 
особенно если речь идёт о повторах. 
Конвергентные сочетания анафоро-
эпифорических производных в пре-
делах своей группы и других разно-
видностей повтора мы называем 
итеративными цепочками. В поэзии 
Мориса Карема частотны трёхэле-
ментные хиастические цепочки, об-
разуемые анэпифорой, эпанафорой 
и внутренней симплокой. Подоб-
ным конструкциям в большей сте-
пени, чем другим, присуща эконом-
ность, способность сколь угодно 
сжимать высказывание, аккумули-
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руя максимум информации в малом 
отрезке речи. 

Et c'est toujours la тёше pomme 
Que Dieu retire de la cendre 
Et c'est encore le т ё т е homme 
Que celui du temps d'Alexandre 
Qui la croque au Caire ou a Rome. 
Gout de reel, insouciance? 
Enfant, ronvoudrait Ktre un homme. 
Homme, I'on voudrait Ktre enfant. 
Autant en emporte le vent. 
В этом случае итеративная це-

почка "анэпифора-симплока-эпана-
фора" — структурная составляю-
щая другой синтаксической фигуры 
— хиазма. Так одновременная реа-
лизация трёх каркасных фигур, вме-
сте составляющих хиазм, макси-
мально манифестирует принцип 
симметрии, благодаря чему усили-
вается экспрессивность поэтическо-
го текста. 

"Итеративная цепочка-хиазм" 
выполняет ещё и композиционную 
функцию. Здесь мы имеем дело с 
"афористическим завершением 
темы" [1, с. 39], которое подводит 
логический итог размышлениям по-
эта о сущности человека: сохраняя 
свою греховную природу, человек 
остаётся человеком во все времена 
— ребёнок торопится стать взрос-
лым, а взрослый мечтает вернуться 
в чистую и непорочную страну дет-
ства. 

Каркасные фигуры привлекают-
ся Морисом Каремом с целью при-
дания контексту афористичности, 
создания философского настроя, 
включая элементы назидательности. 
Эту стилистическую функцию ана-
форо-эпифорических повторов мы 
именуем гномической (от "гнома" 

— краткое стихотворение, заключа-
ющее философскую мысль). 

Предыдущий контекст — яркое 
проявление гномической функции. 
В стихах Карема встречаются и бо-
лее сжатые "афоризмы", смысл ко-
торых подчёркивается каркасными 
фигурами. 
Tenons bien се que nous tenons. 

Симплока и цепной повтор, так-
же производные от анафоры и эпи-
форы, - сложноорганизованне фи-
гуры, поэтому они менее частотны 
в художественном тексте. 

Симметричная структура симп-
локи (а.. .b/a. ..Ь или... а.../.. .а...) при 
любом языковом окружении выде-
ляет существующий контраст меж-
ду явлениями, либо, напротив, под-
чёркивает их смысловую близость, 
усиливает экспрессивность рядом 
стоящих стилистических фигур, а 
также придаёт особую значимость 
лексемам, находящимся на границах 
смежных стихов или внутри повто-
ряющихся компонентов. Таким об-
разом, симплока в значительной 
мере отражает образ мышления ху-
дожника слова, в котором логичес-
кая сторона будет очень сильна. 

Морис Карем, используя раз-
личные функциональные возмож-
ности симплоки, рисует "портрет 
неизвестного" следующим образом: 

Lui qui пе savait rien, 
Lui qui ne pouvait rien, 
Lui que, des le matin, 
On traitait comme un chien, 
Tenait pourtant, le soir, 
Dans son grand carreau noir, 
Ainsi qu'un prisonnier 
Aux beaux yeux de lumiere, 
Son etoile polaire. 
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Внешняя симплока в своей изоб-
разительно-характерологической 
функции есть набросок к основно-
му портрету человека униженного, 
терпящего лишения и одновремен-
но возвышающегося над материаль-
ным миром, человека, путь которо-
го освещён небом, полярной звездой. 
Серия контрастных деталей (И пе 
savait rien, il ne pouvait rien; on le 
traitait comme un chien — il tenait 
son etoile polaire; le soir, son carreau 
noir — aux beaux yeux de lumiere, 
son etoile) обретает глубокий фило-
софский смысл, заставляя задумать-
ся об экзистенциальных проблемах: 
ценности жизни, её смысле, духов-
ном обогащении всякого человека. 

Похожим по философской на-
правленности выступает другое ка-
ремовское стихотворение, включаю-
щее симплоку: 
On lui disait: la vache est verte; 
L'homme, mauve; le charbon, blanc. 
Et, pres de la fenetre ouverte, 
II disait oui, toujours riant, 
Oui au monde et au nfiant. 
II aimait pour la joie d'aimer, 
Ecrivait pour la joie d'ecrire 
Et, embarquft sur le navire 
De la vie, ne s'inquietait pas, 
Du port ou echouerait son mat. 

Вплетённая в размеренный стих 
Мориса Карема, внутренняя симп-
лока, эксплицируясь в ключевом сло-
ве текста "la joie", подводит читате-
ля к вечным библейским истинам: 
призывает человека отказаться от 
честолюбивых помыслов, планов на 
завтрашний день и жить, наслажда-
ясь прелестью и красотой настояще-
го момента. 

Внутреннее смирение героя, его 
готовность принять бытие и небы-

тие показано через оппозицию 
"monde — neant", члены которой 
образуют одно целое в мироощуще-
нии героя (II disait oui <.. .> au 
monde et au neant"). Конвергенция 
симплоки с полиптотомХ^ aimait, 
aimer; ecrivait, ecrire) лишь подчёр-
кивает высказанные христианские 
идеи. 

Мысль о духовной гармонии, 
непротивлении злу развивается и 
поддерживается посредством раз-
вёрнутой метафоры "le navire de la 
vie" (вместе с его "mat" и "port") и с 
помощью ритмико-интонационной 
фигуры анжамбемана, который 
ритмически задерживает, останав-
ливает читательское внимание там, 
где это необходимо. 

Цепной повтор (ряд последова-
тельных эпанафор по схеме а...Ь/ 
b...c/c...d/) в поэтической системе 
бельгийского поэта также занимает 
не последнее место. 
La brise suit un papillon; 
Le papillon suit la riviere: 

Et la riviere, entre les joncs. 
Suit une truite entre les pierres. 

La truite suit une ephemere; 
L' ephemere suit un rayon 
De soleil venu vers l'eau claire 
Derriere un autre papillon. 

Ainsi tourne la vie legere. 
Le nuage parle a la terre, 
La terre au ciel qui lui rapond, 

Et moi, je suis cette riviere 
Qui me fait chanter comme un jonc 
Montant tout droit dans la lumiere. 

Каждая каремовская строчка 
дышит ощущением счастья и радос-
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ти жизни и наполняется как выра-
зительными лексическими средства-
ми, так и вязью синтасических по-
второв. Причём синтаксический 
уровень тесно взаимодействует с 
фонологическим. Аллитерации на [1], 
[г], омоформы (je) suis и (qui) suit, 
повторное звучание целых лексем 
формируют звукообразы журча-
щей реки, шелеста травы, плеска 
рыбы, звенящей стрекозы. Красоч-
ный пейзаж, мастерски написанный 
рукой художника, сливается с мета-
форическим образом реки, голосом 
самого поэта, который поёт о своей 
вселенной, вбирая в себя каждую её 
частицу. 

Итак, поэзия Мориса Карема 
даёт уникальный и богатый матери-
ал для анализа функционирования 
анэпифоры, эпанафоры, симплоки и 
цепного повтора. Группа каркас-
ных фигур выступает неотъемле-
мым слагаемым каремовской эстети-
ки, отражая картину мира, которую 
он выстраивает в своих стихах. Как 
яркая характеристика индивидуаль-
ного стиля М. Карема анафоро-эпи-
форические повторы способны под-
чёркивать философскую направлен-
ность, глубину смысла, скрытую за 
видимой простотой формы, а так-
же позволяют читателю свободно 
перемещаться в сложной системе 
структурных уровней текста: от 
фоники до синтаксиса. Богатство 
графических форм каркасных фигур 
говорит о продуктивности этих 
средств создания дополнительной 
экспрессии в каремовском тексте. 

В стихах М. Карема анафо-
ро-эпифорические повторы макси-
мально реализуют присущие им 
стилистические функции общеэсте-

тического характера: архитектони-
ческую, композиционную, изобра-
зительно-характерологическую, ин-
тонационную, экспрессивно-грам-
матическую, а также частные функ-
ции: сравнительно-сопоставитель-
ную, гномическую, приёмоактуали-
зирующую, функцию создания оп-
ределённой эмоциональной атмос-
феры и др. 
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Г.А. Копнина 
(Красноярск) 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
ЭЛОКУЦИИ 

В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
СЛОВАРЯХ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО 
ТИПА: АНАЛИЗ 

СИСТЕМНОСТИ ОПИСАНИЯ 
(СТАТЬЯ 1) 

Любая наука обладает своим 
терминологическим аппаратом, без 
которого она не может существо-
вать. При этом каждый ее научный 
термин должен занимать определен-
ное место в системе. "Зная термин, 
знаешь место в системе, зная место в 
системе, знаешь термин", - писал Н.В. 
Юшманов (цит. по: [1, с. 125]). От это-
го зависит уровень осмысления на-

учного знания и развитие науки в 
целом. Ведь "жизнеспособность той 
или иной терминологической систе-
мы определяется в первую очередь 
её упорядоченностью и последова-
тельностью соотношения содержа-
ния и выражения" [2, с. 7J. 

Проследить степень упорядочен-
ности терминологии той или иной 
науки можно на материале лексиког-
рафических источников. Тем более, 
что в последнее десятилетие наблю-
дается активизация публикаций тер-
минологических словарей,справоч-
ников, энциклопедий по различным 
наукам и научным направлениям, в 
том числе по лингвистике. Переиз-
даны "Лингвистический энциклопе-
дический словарь" (под названием 
"Языкознание. Большой энциклопе-
дический словарь", гл. ред. В.Н. Яр-
цева), "Русский язык: Энциклопе-
дия" (2-е изд., 1997 г., гл. ред. Ю.Н. 
Караулов), "Поэтический словарь" 
А.П. Квятковского (под названием 
"Школьный поэтический словарь"), 
"Словарь-справочник лингвистичес-
ких терминов" Д.Э. Розенталя и 
М.А. Теленковой (2001 г. - повтор-
ное издание). Вышли в свет такие 
новые словари, как "Эксперимен-
тальный системный толковый сло-
варь стилистических терминов" С.Е. 
Никитиной и Н.В. Васильевой (1996 
г.), "Педагогическое речеведение" под 
редакцией Т.А. Ладыженской и А.К. 
Михальской (1998 г.), "Учебный сло-
варь: русский язык, культура речи, 
стилистика, риторика" Т.В. Матвее-
вой (2003 г.), "Стилистический эн-
циклопедический словарь русского 
языка" под редакцией М.Н. Кожи-
ной (2003 г.), "Культура русской 
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речи: Энциклопедический словарь 
справочник" (2003 г.). 

В вышеназванных лингвистичес-
ких словарях представлены терми-
ны не только поэтики, культуры 
речи, стилистики, но и риторики, 
риторические термины отражены 
также в "Словаре-минимуме по ри-
торике" Е. А. Яковлевой, вышедшем 
в Уфе в 1995 г., название которого 
говорит само за себя: в нем содер-
жатся далеко не все термины этой 
науки. Поэтому можно констатиро-
вать, что еще не существует полно-
го специализированного словаря 
риторических терминов. Между тем 
необходимость в создании такого 
словаря есть, тем более что терми-
нология риторики, несмотря на 
множество учебников, учебных по-
собий, научных публикаций, недо-
статочно изучена и, следовательно, 
упорядочена. Особенно это касает-
ся того ее раздела, который еще со 
времен античности называется "Эло-
куция". 

Объектом нашего исследования 
являются те понятия и термины эло-
куции, которые связаны с осмысле-
нием стилистических и - шире - ри-
торических приемов; предметом -
проблема их системного описания. 

В качестве материала исследова-
ния нами были выбраны современ-
ные лингвистические словари, кото-
рые имеют энциклопедический ха-
рактер, то есть представляют собой 
систематизированные своды зна-
ний. Выбор именно этих источни-
ков в качестве материала исследова-
ния определяется тем, что для энцик-
лопедических словарей характерен 
именно системный подход при от-

боре и описании понятий и терми-
нов. 

К энциклопедическим лингвис-
тическим словарям относятся: 

Русский язык. Энциклопедия 
/ Гл. ред. Ю.Н. Караулов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Большая Рос-
сийская энциклопедия; Дрофа, 1997. 
- 703 е.; 

- Языкознание. Большой эн-
циклопедический словарь / Гл. ред. 
В.Н. Ярцева. - 2-е изд. - М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998.-685 
с. (2-е репринтное издание "Лингви-
стического энциклопедического сло-
варя" 1990 г.); 

Стилистический энциклопе-
дический словарь русского языка / 
Под ред. М.Н. Кожиной. - М.: Флин-
та: Наука, 2003. - 696 е.; 

Культура русской речи: Эн-
циклопедический словарь-справоч-
ник / Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. 
Сковородникова, Е.Н. Ширяева. -
М.: Флинта: Наука, 2003. - 840 с. 

Отличительной особенностью 
энциклопедии "Русский язык" слу-
жит то, что она "раскрывает мир 
русского языка и народа - носителя 
языка" (с. 3), а также "несет инфор-
мацию о результатах, констатиру-
ет стабильные данные и излагает 
устоявшиеся научные положения и 
общепринятые взгляды" (с. 6). Для 
анализа нами было выбрано имен-
но 2-е издание энциклопедии "Рус-
ский язык", поскольку в нем "...по-
лучили освещение новые, по срав-
нению с изданием 1979 г., циклы дис-
циплин - культура речи, риторика 
- со своей терминологической спе-
цификой и богатым иллюстратив-
ным материалом" (с. 6). 
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В энциклопедии представлено 
100 элокутивных терминов-поня-
тий, служащих для наименования 
риторических приемов разного 
типа. К 19 терминам даны синони-
мы. Среди синонимических наиме-
нований выделяются как дублеты 
(анафора - единоначатие, каламбур 
- игра слов, палиндром - перевер-
тень, антиклимакс - нисходящая гра-
дация, номинативная метафора -
конкретная метафора, когнитивная 
метафора - признаковая метафора, 
собственно-лексическая метонимия 
- номинативная метонимия, апоси-
опеза - "фигура умолчания", поли-
синдетон - многосоюзие, конкрети-
зирующая синекдоха - сужающая 
синекдоха, эналлага- перенесенный 
эпитет, тавтология - тождесловие), 
так и триплеты (ситуативно-обус-
ловленная метонимия - ситуативная 
метонимия - идентифицирующая 
метонимия, олицетворение - прозо-
попея - персонификация, паронома-
зия - паронимия - паронимическая 
аттракция, климакс - восходящая 
градация - нарастание, анадиплозис 
- эпаналепсис - подхват, фигура 
речи - риторическая фигура - сти-
листическая фигура, творческое оли-
цетворение - индивидуально-автор-
ское олицетворение - контекстуаль-
ное олицетворение). Дублетами в 
словаре можно считать также тер-
мины прием выразительности речи и 
выразительный прием, используемые 
для родового наименования тропов 
и фигур (приемами выразительнос-
ти речи названы гипербола, литота, 
умолчание и мейозис, выразитель-
ными приемами - синекдоха и ри-
торический вопрос). К четырем тер-
минам даны варианты, апосиопеза 

- апозиопезис, перифраза - периф-
раз, просиопеза - прозиопезис, про-
лепса - пролепсис. Таким образом, 
общее количество представленных в 
энциклопедии элокутивных терми-
нов, включая синонимы и вариан-
ты, составляет 131 единицу (100 ос-
новных терминов + 27 терминов, 
каждый из которых является сино-
нимом к какому-либо основному 
термину + 4 варианта). 

К 27 терминам даны этимологи-
ческие справки. 

Все рассматриваемые в энцикло-
педии термины могут быть разделе-
ны на две группы (см. таблицу). 

1. Термины, служащие заголов-
ками словарных статей и, следова-
тельно, получившие отдельное сло-
варное описание. Такие термины и 
соответствующие им понятия в сло-
варе имеют подробное толкование 
(в словарных статьях даны их дефи-
ниции, приведены иллюстрации, 
отмечены сфера/сферы и особенно-
сти функционирования языковых/ 
речевых явлений, за которыми зак-
реплен тот или иной термин). Сюда 
относятся следующие термины-по-
нятия: аллегория, аллитерация, ал-
люзия; антитеза, ассонанс, гипербо-
ла, инверсия, ирония, каламбур 
(игра слов - термин, служащий за-
головком отсылочной статьи к ка-
ламбуру как его синониму), кон-
траст, литота, мейозис, метафора, 
метонимия, несобственно-прямая 
речь, олицетворение, парономазия, 
парцелляция, перифраза, плеоназм, 
риторический вопрос, синекдоха, 
сравнение, стилизация, троп, тавто-
логия, эвфемизм, эллипсис, эпитет. 
Всего - 30 терминов (один термин 
многозначный: питощи имеет два 22 



значения; два термина - дублеты), 
служащих для обозначения 30 по-
нятий. 

II. Термины, не служащие заго-
ловками словарных статей, и, следо-
вательно, не получившие самостоя-
тельных словарных описаний. С 
точки зрения полноты описания их 
можно подразделить на три под-
группы: 

1. Термины и понятия, рассмат-
риваемые в какой-либо словарной 
статье подробно (даны дефиниция/ 
определение, примеры, названы 
функции и сферы употребления, в 
отдельных случаях обозначены 
средства выражения, синтаксическая 
роль и некоторые другие характе-
ристики). Сюда можно отнести: 

а) варианты и синонимические 
наименования, данные к термину, 
получившему самостоятельное и 
подробное описание: прозопопея, 
персонификация, паронимия, паро-
нимическая аттракция, перифраз, 
тождесловие, "обратная гипербола" 
(литота во 2-м значении); 

б) некоторые термины-согипо-
нимы, рассматриваемые в отдель-
ных словарных статьях на термин-
гипероним, например, признаковая 
метафора, ситуативная метафора, 
данные в статье "Метафора" (по-
скольку из контекста статьи понят-
но, что если оговариваются сферы 
употребления и функции метафоры, 
то это относится и к названным ее 
разновидностям). К этой подгруп-
пе терминов мы отнесли следующие: 
ключевая метафора, номинативная 
(конкретная) метафора, образная 
метафора, когнитивная (признако-
вая) метафора, гипаллага, эналлага 
(перенесенный эпитет), постоянный 

эпитет; поэтическая метафора; раз-
вернутое олицетворение, неразвер-
нутое олицетворение, "языковое" 
олицетворение, творческое (индиви-
дуально-авторское, контекстуаль-
ное) олицетворение; контекстуаль-
ная перифраза, общепринятая пе-
рифраза; обобщающая синекдоха, 
конкретизирующая (сужающая) си-
некдоха; фонетический эллипсис, 
фразеологический эллипсис, синтак-
сический эллипсис. 

Всего 32 термина, но понятий, 
которые описаны подробно и не в 
отдельной словарной статье 20, так 
как 1 термин - вариант, a l l наиме-
нований - синонимы к терминам, на 
которые даны отдельные статьи. 

2. Термины и понятия, рассмат-
риваемые в какой-либо статье крат-
ко. При их толковании отсутствует 
как минимум одна из характерис-
тик: определение, пример, назначе-
ние в речи (функции) или сфера фун-
кционирования. К этой группе 
можно отнести следующие терми-
ны: антиметабола, астеизм, анти-
фразис, парехеза, палиндром (пере-
вертень), климакс (восходящая гра-
дация, нарастание), антиклимакс 
(нисходящая градация), зевгма, про-
тозевгма, мезозевгма, гипозевгма, 
оксюморон, "фигура умолчания" 
(апосиопеза, апозиопезис), просио-
пеза (прозиопезис), апокойну, ана-
диплозис (эпаналепсис, подхват), 
пролепса (пролепсис), параллелизм, 
хиазм, анафора (единоначатие), эпи-
фора, симплока, дисфемизм, фигуры 
речи (риторические фигуры, стили-
стические фигуры), семантические 
фигуры речи, собственно лексичес-
кая (номинативная) метонимия, 
конструктивно связанная метони-
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мия, ситуативно обусловленная 
(идентифицирующая, ситуативная) 
метонимия, антономазия, синтакси-
ческие фигуры речи, "фигуры убав-
ления", "фигуры добавления", мета-
форический эпитет, метонимический 
эпитет, социально-речевая стилиза-
ция, жанровая стилизация, стилевая 
стилизация, историческая стилиза-
ция, отрицательные сравнения, при-
емы иносказания, градация. Всего 57 
терминов, обозначающих 40 поня-
тий, так как из 57 терминов 4 вари-
анта и 13 синонимов к каким-либо 
другим терминам. Следовательно, 
понятий 40. 

3. Термины, упоминаемые в ка-
кой-либо статье и не получившие 
даже краткого описания: асиндетон, 
повтор, полисиндетон (многосою-
зие), стилистический прием, звуко-
вой повтор, прием выразительнос-
ти речи (выразительный прием), 
выразительной средство, компози-
ционно-речевой прием, прием тек-
стообразования, литературный 
прием. Всего 12 терминов (две пары 
-дублеты), обозначающих 10 поня-
тий. 

Необходимо отметить, что в 
"Предметном указателе" представле-
ны далеко не все имеющиеся в энцик-
лопедии термины. Составителем 
отмечается, что "в предметный ука-
затель включены различные виды 
терминов: общеупотребительные 
лингвистические термины, термины, 
употребляемые различными школа-
ми, направлениями или отдельными 
учеными. Кроме того, в указатель 
включены наиболее употребитель-
ные слова и словосочетания мета-
языка лингвистики" (с. 678). Между 
тем в "Предметном указателе" есть. 

например, термины номинативная 
метафора, образная метафора, ког-
нитивная метафора, постоянный эпи-
тет, семантические фигуры речи, но 
нет таких, как синтаксический эллип-
сис, фразеологический эллипсис, син-
таксические фигуры речи, антонома-
зия, звуковой повтор, выразительное 
средство и др. Особенно важно от-
сутствие в указателе синонимичес-
ких терминов, имеющих место в тех 
или иных словарных статьях, на-
пример, градации, многосоюзия, еди-
ноначатия. Таким образом, видна 
непоследовательность при составле-
нии указателя, поскольку в одних 
случаях синонимические термины 
оказываются представленными, в 
других же - нет. Общее количество 
терминов (как общеупотребитель-
ных, так и употребляемых отдель-
ными авторами), не включенных в 
"Предметный указатель", по нашим 
подсчетам, составляет 49 единиц. 

Синонимические термины вво-
дятся в структуру словарной статьи 
тремя способами. 

I. Синонимические наименова-
ния к основному (наиболее предпоч-
тительному) термину даны после 
него и перед дефиницией через запя-
тую (см. ст.: "Олицетворение", "Тав-
тология", "Фигуры речи") или в 
скобках (см., синонимы к терминам 
климакс, антиклимакс, анадиплозис, 
анафора в ст. "Фигуры речи"). 

II. Синонимический термин на-
зван в скобках после дефиниции (см. 
дефиницию апосиопезы в ст. "Фигу-
ра речи"). 

III. Синонимический термин 
представлен в дефиниции. Здесь мож-
но выделить два варианта: 
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1) синонимический способ опи-
сания основного термина (напр., 
"палиндром, или перевертень" в ст. 
"Ирония"; "т.н. перенесенный эпи-
тет, или эналлага" в ст. "Эпитет"; 
"полисиндетон, или многосоюзие" в 
ст. "Фигуры речи"); 

2) совмещение синонимического 
и описательного способа, например: 
каламбур - "игра слов, намеренное 
соединение в одном контексте двух 
значений одного и того же слова или 
использование сходства звучания 
разных слов с целью создания коми-
ческого эффекта" (с. 174). 

IV. Синонимические термины 
названы в конце словарной статьи 
(см. ст. "Парономазия"). 

В некоторых случаях специаль-
но оговариваются различия между 
синонимическими терминами, со-
стоящие, во-первых, в сферах их 
научного функционирования 
(напр., в ст. "Парономазия" отмеча-
ется, что "в исследованиях поэтичес-
кой речи П. называют паронимией, 
паронимической аттракцией" (с. 
327-328)), и во-вторых, в их упот-
реблении в определенный период 
развития науки (напр.: апосиопезис 
- "в терминологии старых риторик 
- "фигура умолчания"). 

Указание в словарных статьях на 
синонимические термины предпола-
гает либо наличие этих терминов в 
"Предметной указателе" (что уже 
было проанализировано выше), 
либо - в случае частотности их упот-
ребления - существование соответ-
ствующих отсылочных статей. Но 
ни то ни другое условия полностью 
не соблюдается. В энциклопедии есть 
лишь одна отсылочная статья, а 

именно: "Игра слов - то же, что ка-
ламбур". 

Значения многозначных терми-
нов даются друг за другом под ну-
мерацией (см. "Литота"). При этом 
следует иметь в виду, что нас инте-
ресует многозначность терминов 
именно в пределах одного термино-
логического (элокутивного) поля. 
Поскольку существует полисемия 
иного рода, когда один и тот же тер-
мин используется в нескольких зна-
чениях, отражающих понятия смеж-
ных с риторикой наук. Примером 
такой многозначности может слу-
жить термин тавтология: "Т. как 
способ организации стихотворной 
речи <„> относится к стиховедению; 
как речевая небрежность или ошиб-
ка < . . . > - к учению о правильности 
речи (ортологии), к культуре речи 
(см.); как стилистический прием - к 
стилистике (см.)" (с. 553). 

Прямые указания на антономи-
ческие отношения терминов есть в 
статье "Троп", где гипербола опре-
деляется как противоположность 
мейозису (с. 572). В остальных же 
статьях просто говорится о соотно-
симое™ понятий и терминов, в том 
числе и противопоставленных. На-
пример, в соответствующих стать-
ях отмечается, что гипербола "соот-
носится с литотой (см.) и меозисом 
(см.)" (с. 80), "аллитерация близка 
ассонансу" (с. 25), аллюзия-сравне-
нию (с. 25), 

В результате анализа репрезен-
тации родовидовых (гаперо-гипони-
мических) отношений между поня-
тиями и терминами мы пришли к 
выводу, что в Словаре нет четкости 
и последовательности в употребле-
нии родовых наименований. Это 
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проявляется в том, что, во-первых, 
в качестве родовых наименований 
используются никак не разъясняе-
мые термины (прием выразительнос-
ти речи, выразительный прием, сти-
листический прием, особый словесный 
прием, композиционно-речевой прием, 
средство речевой экспрессии, вырази-
тельное средство, литературный при-
ем, прием текстообразования); во-
вторых, один и тот же речевой факт 
в рамках одной статьи назван по-
разному (например, плеоназм обо-
значен как стилистическая фигура и 
выразительное средство; олицетво-
рение - как тип аллегории, вид мета-
форы, стилистический прием, хотя 
аллегория в соответствующей статье 
стилистическим приемом не назва-
на); в-третьих, в одной статье встре-
чаются противоречащие друг другу 
утверждения, в частности в дефини-
ции синекдохи указано, что это 
"троп (см.), основанный на перено-
се наименования по принципу смеж-
ности <...>", однако далее читаем: 
"С. не является тропом в том слу-
чае, когда приобретает характер ре-
гулярной модели образования слов 
и целых выражений, приводя к рас-
ширению и обогащению лексичес-
кой системы языка" (с. 464). 

Несмотря на указанные недо-
статки, в Энциклопедии отражена 
многоступенчатая типология терми-
нопонятий элокуции. Первую сту-
пень (заметим - самую слабую с точ-
ки зрения системного описания) со-
ставляют не отграниченные четко 
друг от друга понятия стилистичес-
кого приема, приема выразительно-
сти речи, выразительного приема и 
некоторые другие (они названы 
выше). Вторую - их разновиднос-

ти: троп и, очевидно, фигура речи, 
поскольку типы фигур трактуются 
через понятия первой ступени. На 
третьей ступени расположены виды 
тропов и фигур речи. На четвертой 
же ступени типологии находятся 
дальнейшие гипонимы тех или иных 
видов тропов и фигур. Родовые по-
нятия в словаре даются, как прави-
ло, в дефинициях. 

Синтагматические связи между 
приемами представлены менее под-
робно. Отмечается лишь то, что ал-
литерация нередко сочетается с ас-
сонансом (с. 25) и что антитеза "вхо-
дит в качестве необходимой струк-
турной части в ряд стилистических 
фигур, строящихся на совмещении 
других" (с. 28). 

Уделяется внимание явлению 
синкретизма приемов, в частности в 
статье "Троп" специально оговари-
вается, что "в одной и той же язы-
ковой единице Т. могут совмещать-
ся (синкретизм Т.): так, метафора 
может быть гиперболической (И 
ничего не разрешилось Весенним лив-
нем бурных слез), метонимической (В 
его голосе был лед) <...>" (с. 572). 

Системность описания понятий 
и терминов предполагает наличие 
иллюстративного материала, демон-
стрирующего особенности функци-
онирования соответствующих рече-
вых явлений. В энциклопедии ука-
зания на функции и/или сферы фун-
кционирования приемов либо со-
держатся в определения понятия, 
либо даны после него, в некоторых 
случаях - в виде комментариев к 
примерам. Достаточно подробно 
описаны особенности функциони-
рования гиперболы, антитезы, ме-
тафоры, парономазии, перифразы. 
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метонимии, гиперболы и некоторых 
других приемов. Особенно следует 
обратить внимание на те статьи, где 
функции приемов описываются 
применительно к сфере употребле-
ния последних. Например, о периф-
разе сказано, что "подобное описа-
тельное обозначение используется 
как стилистический прием: в худо-
жественной, публицистической, 
ораторской речи в целях усиления 
выразительности текста, в аффек-
тивной речи (в т.ч. в речи разговор-
ной) для усиления воздействия выс-
казывания, реплики (в диалоге) на 
адресата речи; в официально-дело-
вой речи, чтобы избежать прямой 
номинации, отражающей действи-
тельную сущность обозначаемого, 
или дать его наиболее обобщенное 
наименование <. , ,>" (с. 334); приме-
нительно к аллитерации отмечает-
ся, что "выделяя, подчеркивая от-
дельные слова или группы слов, А. 
тем самым подчеркивает ритм речи 
и поэтому особенно широко ис-
пользуется в произведениях, язык к-
рых ритмически организован, и в 
частности в поэзии" (с. 24). Причем 
сведения о сферах функционирова-
ния приемов даны, во-первых, в ил-
люстрациях (как правило, это каса-
ется художественной речи, когда в 
конце примера в скобках указыва-
ется автор произведения), и, во-вто-
рых, описательным способом. При-
менительно к терминам-понятия, 
получившим самостоятельное опи-
сание (на них даны отдельные сло-
варные статьи), преобладает второй 
(эксплицитный) способ описания 
сфер функционирования приемов. 
Кроме указаний на сферы функци-
онирования приемов (художествен-

ная, публицистическая, ораторская, 
разговорная, научная, официально-
деловая речь), в некоторых статьях 
даны сведения литературоведческо-
го характера: когда использовался 
тот или иной прием и для каких ли-
тературных направлений он был 
характерен, например в ст. "Алле-
гория" отмечается, что этот прием 
широко применялся в средние века, 
позднее в поэтике классицизма и 
романтизма (с. 24). 

Всего в словаре представлено 30 
словарных статей, посвященных 
описанию различных приемов вы-
разительного построения речи, в 
которых авторам удалось предста-
вить достаточно большое количе-
ство информации, способствующей 
системному осмыслению термино-
понятий элокуции. 

Таким образом, в энциклопедии 
"Русский язык" в 30 словарных ста-
тьях отражен 131 термин (один из 
которых - многозначный), служа-
щий для обозначения 100 элокутив-
ных понятий, связанных с различ-
ными риторическими приемами и 
их разновидностями. 62 термина (50 
понятий) получили подробное опи-
сание: даны определения/дефиниции, 
приведены речевые иллюстрации, 
обозначены предназначение (функ-
ции) приемов и их сферы функцио-
нирования. Наиболее слабо с точки 
зрения системности описания пред-
ставлены гиперо-гипонимические 
отношения, что объясняется как от-
сутствием в научной литературе 
общепринятого мнения на соотно-
шение основных элокутивных по-
нятий (выразительное средство, вы-
разительный прием, стилистический 
прием и др.), так и недостаточной 
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упорядоченностью терминов смеж-
ных дисциплин (прежде всего куль-
туры речи, стилистики, риторики). 
При описании родовидовых и сино-
нимических отношений наблюдает-
ся и другой недостаток: в авторские 
тексты статей введены термины, не 
разъясняемые на своем месте в сло-
варе. Очень кратко обозначены син-
тагматические связи между приема-
ми различного типа. В процессе ана-
лиза материала омонимия элокутив-
ных понятий и терминов не зафик-
сирована. 

1. Реформатский А.А. Введение 
в языковедение / Под ред. В.А. Ви-
ноградова. М., 1997. 

2. Ахманова О.С. Словарь лин-
гвистических терминов. М., 1966. 

А.А. Кузнецова 
(Красноярск) 

ФАКТОРЫ ЭКСПРЕССИВНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ 

СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР, 
ПОСТРОЕННЫХ ПО 

ПРИНЦИПУ 
СИНТАКСИЧЕСКОГО 

ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

Задача этой статьи - рассмотреть 
факторы экспрессивной значимости 
стилистических фигур, построен-
ных по принципу синтаксического 
параллелизма (далее - ФСП). Поэто-
му, по нашему мнению, необходи-
мо пронаблюдать, как функциони-
руют ФСП в текстах разной функ-
ционально-стилевой принадлежно-
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сти современного русского литера-
турного языка: за какой функцио-
нально-стилевой разновидностью 
современного русского литератур-
ного языка закреплены; какие общие 
и специфические функции выполня-
ют ФСП в отдельных функциональ-
но-стилевых разновидностях; в ка-
кой мере влияет лексический фактор 
на экспрессивность ФСП; в какой 
мере на их экспрессивность оказы-
вает влияние полнота/неполнота 
реализации принципа синтаксичес-
кого параллелизма; влияет ли коли-
чество синтаксически параллельных 
конструкций, входящих в данную 
единицу, на экспрессивность; имеет 
ли значение для создания экспрессив-
ных текстов контактное или дистан-
тное расположение конструкций 
синтаксического параллелизма в син-
тагматическом ряду; влияет ли на 
экспрессивность ФСП языковой ста-
тус синтаксических единиц, органи-
зующих указанного рода фигуры. 

Для выявления факторов эксп-
рессивной значимости ФСП нами 
был проведен лингвистический экс-
перимент по модели метода семан-
тического дифференциала, описан-
ного В.П. Беляниным [1] и приспо-
собленного к задачам нашего иссле-
дования. Мы составили анкеты. 

Анкета №1 содержит 16 разно-
видностей ФСП. Ее цель - выявить 
степень экспрессивности указанных 
фигур в зависимости от количества 
и качества принципов их организа-
ции. 

Анкета №2 включает в себя 3 
примера ФСП, организованных 
синтаксическими единицами разно-
го языкового статуса (словосочета-
ниями в составе простого предложе-

ния; предикативными частями в со-
ставе сложного предложения; пред-
ложениями в составе сложного син-
таксического целого). Ее цель - выя-
вить степень экспрессивности ФСП 
в зависимости от языкового стату-
са синтаксических единиц, органи-
зующих указанного рода фигуры. 

Анкета №3 содержит 3 примера 
ФСП, которые отличаются количе-
ством параллельных конструкций, 
организующих синтаксический па-
раллелизм (2 - диады; 3 - триады; 
больше 3 - пол над ы). Ее цель - выя-
вить степень экспрессивности ФСП 
в зависимости от количества синтак-
сически параллельных конструкций, 
входящих в данную единицу. 

В анкете №4 - 2 примера ФСП 
контактного и дистантного распо-
ложения конструкций синтаксичес-
кого параллелизма в синтагматичес-
кой цепи. Ее цель - выявить степень 
экспрессивности ФСП в зависимос-
ти от контактного или дистантного 
расположения конструкций синтак-
сического параллелизма в синтагма-
тическом ряду. 

Анкета №5 включает 4 примера 
ФСП, в которых синтаксический 
параллелизм реализуется полно или 
частично. Ее цель - выявить степень 
экспрессивности ФСП в зависимос-
ти от полной или частичной реали-
зации синтаксического параллелиз-
ма в ФСП. 

Во всех случаях перед испытуе-
мыми была поставлена следующая 
задача: присвоить каждому факту 
ФСП определенный индекс экспрес-
сивной значимости. Индекс 3 указы-
вает на то, что представленное явле-
ние экспрессивно (привлекает осо-
бое внимание, вызывает эмоцио-
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нально-оценочную реакцию реци-
пиента); индекс 2 - скорее экспрес-
сивно, чем нейтрально; индекс 1 -
скорее нейтрально, чем экспрессив-
но; 0 - нейтрально (сообщает ин-
формацию, но не привлекает особо-
го внимания, не вызывает эмоцио-
нально-оценочную реакцию реци-
пиента). 

"Разумеется, каждый испытуе-
мый будет фиксировать свой лич-
ный опыт. Но в среднем при боль-
шом числе испытуемых будет полу-
чена общественно закрепленная 
оценка явления <...>" [1, с. 137]. Раз-
ница в оценках и покажет экспрес-
сивную дифференциацию ФСП. 

Кроме того, для выявления фак-
торов экспрессивной значимости 
ФСП мы использовали вероятност-
но-статическую методику, описан-
ную Б.Н. Головиным [2]. 

Вероятностно-статистическая 
методика позволила выявить, что 
одним из факторов экспрессивнос-
ти конструкций синтаксического 
параллелизма служит их закреплен-
ность за определенным стилем в той 
или иной экспрессивной функции. 
Так, межстилевыми являются такие 
ФСП, как синтаксическая анафора 
(илл. 1), синтаксическая анаэпифора 
(илл. 2), лексико-синтаксическая ана-
фора (илл. 3), лексико-синтаксичес-
кая эпифора (илл. 4), симплока (илл. 
5), синтаксический хиазм (илл. 6). 
Изоколон (илл. 7), синтаксическая 
эпифора (илл. 8), период (илл. 9), лек-
сико-синтаксическая анаэпифора 
(илл. 10), лексико-синтаксический 
хиазм (илл. 11), климакс (илл. 12), 
антиклимакс (илл. 13), полисиндетон 
(илл. 14), антитеза (илл. 15) и анти-
метабола (илл. 16) используются ре-

гулярно в художественных и пуб-
лицистических текстах. Употребле-
ние этих фигур в официально-дело-
вых и научных текстах либо вовсе 
исключено, либо нерегулярно. 

водящим одноразовое медицинское 
оборудование, - просим вас продавать 
нам это оборудование на дружеских 
условиях. Взываем к организациям. 
которые могли бы стать спонсорами 
благотворительных выставок-про-
даж и аукционов картин в пользу сче-
та "АНТИСПИД" (Родина. 1989. 
Окт.). 

2. На Руси в лихую годину люди 
всегда объединялись и решали дела всем 
миром. Если мы с вами сумеем объе-
динить под своим крылом не только 
наших сторонников, если мы с вами 
сможем переубедить наших против-
ников, если мы с вами сумеем при-
влечь на нашу сторону в скором вре-
мени молодежь, победа все равно бу-
дет за нами! (МК. 2000.21-23 дек.). 

3. Однажды днем в лугах ко мне 
пристала ласточка. Она кружилась 
около меня, задевала за плечо, кричала 
жалобно и настойчиво. Она летала за 
мной, не отставая, два часа, и в конце 
концов мне стало не по себе (К. Паус-
товский). 

4. Вздымаются светлые мысли 
В растерянном сердце моем, 
И падают светлые мысли. 
Сожженные темным огнем... 

(А. Блок). 
5. Пришли иные времена 

Взошли иные имена 
(Е. Евтушенко). 

6. Вот вам и второй вариант им-
миграционной политики: погранични-
кам дать хлеб и соль, пулемет вру-
чить девушкам. В этом случае их не 



надо будет никуда посылать (АиФ. 
2002. N 34). 

7. Слишком самостоятелен, 
слишком неуправляем директор -
сеет, что хочет, говорит, что ду-
мает (Родина. 1989. Авг.). 

8. 
В синее небо ширя глаза -
Как восклицаешь: - Будет гроза! 
На проходимца вскинувши бровь,-
Как восклицаешь: - Будет любовь! 
Сквозь равнодушья серые мхи -
Так восклицаю: - Будут стихи! 

(М. Цветаева). 
9. Но ни в том, ни в другом случае, 

как бы мы ни изменяли нашу точку 
зрения, как бы ни уясняли себе ту связь, 
в которой находится человек с вне-
шним миром, или как бы ни удлиняли 
или укорачивали период времени, как 
бы понятны или непостижимы ни 
были для нас причины -мы никогда не 
можем себе представить ни полной 
свободы, ни полной необходимости 
(JI.H. Толстой). 

10. "Я и сам когда-то пел не уста-
вая: где ты, моя липа, липа вековая?" 
И в самом деле, где ты, наша липа, 
липа вековая? (В. Астафьев). 

И. 
И слеза ребенка по герою. 
И слеза героя по ребенку. 
И большие каменные горы 
На груди того, кто должен - вниз... 

(М. Цветаева). 
12. О, моя бессчастная родина, 

твоя беда, твое разорение, твоя по-
гибель - Божье посещение (А. Реми-
зов). 

13.... И сначала брыкливо, потом 
громко, а потом покорно: 

Не нужны (А. Ремизов). 
14. Все увидели, что совсем не то в 

Сорренто на Кипри - там и теплей, и 

солнечней, и лимоны цветут, и нравы 
честнее, и вино натуральнее (И. Бу-
нин). 

15. Бывало, так меня чужие жены 
ждали, 

Теперь я жду жены своей 
(М.Ю. Лермонтов). 

16. Я вот дура с сердцем без ума, а 
ты дура с умом без сердца (Ф. Досто-
евский). 

Результаты анкетирования пока-
зали следующее. 

1. Можно расположить ФСП по 
степени экспрессивности таким об-
разом. 

Максимальная степень экспрес-
сии представлена в периоде (спосо-
бы организации: специфический 
синтактико-интонационный кон-
тур, многократное употребление 
(часто более трех) конструкций син-
таксического параллелизма, лекси-
ческий повтор и /или повтор союза), 
в лексико-синтаксическом хиазме 
(принципы организации: инверси-
рованный порядок слов, синтакси-
ческий параллелизм, лексический 
повтор), в антиметаболе (принципы 
организации: контраст, синтакси-
ческий параллелизм, инверсия). К 
тому же результаты вероятностно-
статистической методики показыва-
ют, что названные фигуры не упот-
ребляются в собственно научных и 
официально-деловых текстах, а тя-
готеют к экспрессивным, по своей 
сути, стилям, где выполняют, кроме 
общей для ФСП выразительно-стро-
евой функции, выделительно-эмоци-
ональную, выделительно-оценоч-
ную, выделительно-образную фун-
кции, а также ритмико-интонацион-
ную, приемоактуализирующую и 
выделительно-логическую функции. 
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Средняя степень экспрессии свой-
ственна стилистическим фигурам 
антиклимакса (принципы организа-
ции: нисходящая градация и синтак-
сический параллелизм), климакса 
(принципы организации: восходя-
щая градация и синтаксический па-
раллелизм), антитезы (принципы 
организации: контраст и синтакси-
ческий параллелизм), а также лекси-
ко-синтаксическим фигурам симпло-
ки, анаэпифоры, анафоры и эпифо-
ры (принципы организации: лекси-
ческий повтор и синтаксический па-
раллелизм) и грамматическим фигу-
рам изоколона (полная реализация 
принципов синтаксического и мор-
фологического параллелизма), поли-
синдетона (повтор союза и реализа-
ция принципа синтаксического па-
раллелизма) и синтаксического хи-
азма (реализация принципов син-
таксического параллелизма и пере-
становки компонентов). Результаты 
вероятностно-статистической мето-
дики также подтверждают выводы 
анкетирования: указанные фигуры 
употребляются не только в художе-
ственных и публицистических тек-
стах, но и в неэкспрессивных, по сво-
ей сути, собственно-научных и офи-
циально-деловых текстах. 

Минимальная степень экспрес-
сии, как показывают результаты 
лингвистического эксперимента и 
применения вероятно-статистичес-
кой методики, наблюдается в фигу-
рах синтаксической анафоры, син-
таксической эпифоры, синтаксичес-
кой анаэпифоры (принцип органи-
зации которых - частичный синтак-
сический параллелизм). Чаще подоб-
ные конструкции без лексического 
повтора употребляются в неэкспрес-

сивных стилях, где выполняют, глав-
ным образом, строевую и выдели-
тельно-логическую функции. 

Таким образом, можно просле-
дить некую взаимосвязь между сте-
пенью экспрессивности, с одной сто-
роны, и количеством и характером 
реализации стилистических принци-
пов в ФСП - с другой. Так, наиболее 
экспрессивны тексты, в которых ре-
ализуется не один принцип, а не-
сколько, и, как следствие, более экс-
прессивны тексты, в которых на-
блюдается большее отклонение от 
языковой и / или речевой нормы. 
Большая степень экспрессивности 
достигается в фигурах, организо-
ванных, по крайней мере, двумя 
принципами. Так, стилистические 
фигуры периода, антиметаболы и 
лексико-синтаксического хиазма, в 
которых реализуется как семанти-
ческие, так и синтаксические прин-
ципы организации (в терминологии 
И.В. Пекарской соответственно па-
радигматические и синтагматические 
принципы организации) достигают 
максимальной степени экспрессив-
ности. 

В фигурах, для которых свой-
ственна средняя степень экспрессии: 
климаксе, антиклимаксе, симплоке, 
лексико-синтаксических анафоре, 
эпифоре, анаэпифоре, а также анти-
тезе - наблюдается реализация двух 
принципов семантического и син-
таксического порядка. В изоколоне 
и полисиндетоне на синтаксическую 
симметрию накладывается морфо-
логическая, в фигуре синтаксическо-
го хиазма участвует обратный по-
рядок следования компонентов (ин-
версия); в указанных фигурах реа-
лизуются также два принципа орга-
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низации фигур, но уже одного 
структурного порядка. 

Менее экспрессивны стилистичес-
кие фигуры, для которых характе-
рен один принцип организации. 
Так, синтаксические фигуры анаэпи-
форы, анафоры и эпифоры органи-
зованы только по принципу синтак-
сического параллелизма. 

2. По результатам лингвистичес-
кого эксперимента, а также вероят-
ностно-статистической методики 
установлено, что такой признак, как 
принадлежность синтаксических 
единиц к предикативному уровню, 
обеспечивает более высокую степень 
экспрессивности. Количественное 
сравнение качества синтаксических 
единиц, составляющих фигуры син-
таксического параллелизма (парал-
лелизма словосочетаний, с одной 
стороны, и параллелизма предложе-
ний - предикативных частей слож-
ного предложения, а также парал-
лелизма простых и сложных пред-
ложений в составе сложного синтак-
сического целого - с другой) пока-
зало, что параллелизм словосочета-
ний менее экспрессивен по сравне-
нию с параллелизмом предложений. 
Связываем мы это с различием фун-
кций, изначально присущих в язы-
ке указанным единицам: номина-
тивной у словосочетания и комму-
никативной у предложения. Основ-
ной признак предложения - преди-
кативность, выражающаяся через 
такие категории, как синтаксическое 
время, синтаксическое лицо и мо-
дальность. Оно (предложение) с наи-
большей полнотой реализует ком-
муникативную функцию, в том чис-
ле способно реализовать субъектив-
ную модальность. Кроме того, ва-

жен параметр протяженности кон-
струкций (богльшая протяжен-
ность свойственна предложению, 
нежели словосочетанию, и зачастую 
является отклонением от речевой 
нормы). Экспрессивность ФСП, 
организованных словосочетаниями, 
связана, на наш взгляд, с таким при-
знаком, как лексический повтор. 

3. На экспрессивность конструк-
ций синтаксического параллелизма 
влияет также количество повторе-
ний синтаксических единиц в син-
тагматической цепи. Многократный 
повтор тождественных по структу-
ре синтаксических единиц - полиады 
(от трех повторений и более) эксп-
рессивнее, чем двукратный повтор -
диады. 

4. Сравнение случаев контактно-
го расположения конструкций син-
таксического параллелизма со слу-
чаями дистантного их расположе-
ния показало, что более экспрессив-
ны конструкции синтаксического 
параллелизма, расположенные кон-
тактно (ФСП в этом случае распрос-
транены в художественных и пуб-
лицистических текстах). Случаи ди-
стантного расположения тяготеют 
к научным и официально-деловым 
текстам. 

5. Еще одним фактором экспрес-
сивности является полнота/неполно-
та реализации признаков синтакси-
ческого параллелизма в синтагмати-
ческом ряду. Так, результаты линг-
вистического эксперимента показа-
ли, что изоколон как фигура, в ко-
торой реализуется полный синтак-
сический параллелизм, более эксп-
рессивен, нежели синтаксическая 
анафора, синтаксическая эпифора и 
синтаксическая анаэпифора, в кото-



рых реализуется частичный синтак-
сический параллелизм. 

Также мы пронаблюдали, влия-
ет ли на экспрессивность ФСП их 
взаимодействие с другими стилисти-
ческими приемами. Для этого срав-
нили ФСП, используемые вне кон-
вергенции с другими стилистически-
ми фигурами (включая лексический 
повтор), с ФСП, включенными в сти-
листическую конвергенцию. Случаи 
отдельного употребления ФСП ред-
ки, но они помогли представить бо-
лее ясную картину. 

Экспрессивность ФСП, безуслов-
но, зависит от их лексического на-
полнения (оценочно-эмоциональ-
ными словами), от присутствия/от-
сутствия других стилистических 
приемов (в частности, тропов), по-
скольку сами конструкции синтак-
сического параллелизма без лекси-
ческого наполнения не способны 
создать эмоциональность, оценоч-
ность, образность текста, а могут 
лишь усиливать или выделять эти 
категории. 

Однако ФСП вне конвергенции с 
другими стилистическими приема-
ми, в частности тропами, способны 
создавать экспрессивность усили-
тельного типа и выполнять ритмо-
мелодическую функцию. Например: 
Запевающий сон, зацветающий цвет, 
Исчезающий день, погасающий свет 

(А. Блок) 
Итак, факторы, в наибольшей 

степени влияющие на экспрессив-
ность конструкций синтаксическо-
го параллелизма:1)закрепленность 
ФСП за определенным стилем в той 
или иной экспрессивной функции; 2) 
количество и /или качество принци-
пов организации ФСП; 3) контакт-

ность повторяемых синтаксических 
единиц в синтагматическом ряду; 4) 
принадлежность повторяющихся 
синтаксических единиц к высшему 
уровню (уровню предикативных 
единиц); 5) многократное повторе-
ние конструкций синтаксического 
параллелизма (три и более); 6) пол-
нота реализации признаков синтак-
сического параллелизма в фигуре; 7) 
лексическое наполнение ФСП (оце-
ночно-эмоциональными словами, 
присутствие/отсутствие других сти-
листических приемов, в частности 
тропов). 

1. Белянин В. П. Психолингви-
стика: Учебник. - М.: Флинта, 2003. -
236 с. 

2. Головин Б.Н. Язык и статис-
тика. -М. : Просвещение, 1971. -192 с. 

С.В. Лопаткина 
(Абакан) 

К ПРОБЛЕМЕ 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

КОНВЕРГЕНЦИИ И 
КОНТАМИНАЦИИ ТРОПОВ 

Вопрос о разграничении поня-
тий "конвергенция" и "контамина-
ция" тропов является важной час-
тью сложной и многогранной про-
блемы взаимодействия элокутивных 
средств в языке и речи. Проблема 
контекстуального взаимодействия 
изобразительно-выразительных 
средств любого языка вызывает 
большой интерес исследователей-
лингвистов (М. Риффатер, И.В. Ар-
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нольд, и.В. Пугачева, А.П. Сково-
родников, И.В. Пекарская, Г.А. Ху-
доногова, З.Ю. Петрова, В.Д. Люти-
кова и др.). 

Актуальность данной темы обус-
ловлена тем, что изучение особен-
ностей стилистической конверген-
циии в современном русском языке 
только начинается. В этой связи в 
круг внимания попадают, как пра-
вило, стилистические фигуры в уз-
ком смысле, факты же конвергенции 
и контаминации тропов лишь фик-
сируются в некоторых работах 
(Ю.М. Скребнев, И.Б. Голуб, Ю.А. 
Быченкова, В.Н. Топоров, Н.В. Мо-
лотаева) без представления струк-
турно-системных характеристик. 

Прежде чем рассматривать ука-
занную нами проблему, дадим оп-
ределение понятию взаимодействия. 

Взаимодействие - философская 
категория, отражающая процессы 
воздействия объектов друг на дру-
га, их взаимную обусловленность и 
порождение одним объектом дру-
гого. Взаимодействие - объективная 
и универсальная форма движения, 
развития, определяет существова-
ние и структурную организацию 
любой материальной системы [1]. 

Отсюда следует, что единицы 
любого уровня языка могут всту-
пать в синкретичные отношения, т.к. 
язык - материальная, многоуровне-
вая система с синтагматическими и 
парадигматическими отношениями 
единиц каждого уровня. 

Под синкретизмом понимаем 
"явление совмещения (синтез) диф-
ференциальных структурных и се-
мантических признаков единиц язы-
ка, противопоставленных друг дру-
гу в системе языка" [21. Такие явле-

ния "<...> нет основания выводить 
за пределы системы языка. Их при-
надлежность к ней обусловлена тем, 
что они порождены системой, - ука-
зывает Г.А. Валимова, - функциони-
рование этих единиц в речи (вопрос 
о том, фактом языка или речи явля-
ются синкретичные образования, 
существенно важен и требует де-
тального изучения) может приво-
дить к объединению некоторых из 
их дифференциальных признаков 
<...> или порождая новые единицы" 
[3]. А.А. Потебня в "Теоретической 
поэтике" отмечает факт совмещения 
тропов, но оставляет без внимания 
сам механизм их взаимодействия [4]. 
На уровне констатации случаи со-
четания, совмещения тропов рас-
сматривает и З.Ю. Петрова [5]. В.Д. 
Лютикова в работе "Языковая лич-
ность и идиолект" обращает внима-
ние лишь на причину возникнове-
ния "образных цепочек" [6]. 

И все же, несмотря на признание 
многими исследователями факта со-
вместного использования языковых 
единиц (тропов, в частности), до 
настоящего времени явление синк-
ретизма раскрыто недостаточно 
полно. Кроме того, нет единства в 
определении и соотношении самих 
понятий "конвергенция" и "конта-
минация". 

Представим существующие 
взгляды на данную проблему, обна-
руженные нами в имеющейся лите-
ратуре. 

Еще в античные времена фило-
софы утверждали, что использова-
ние фигур речи в их взаимодействии 
делает ее убедительной и яркой. С. 
Яворский в "Риторической руке" 
отметил, что фигуры "способны 



купно многи стещися" (цит. по: [7]), 
т.е. способны сходиться в одном 
месте. 

Позднее М.В. Ломоносов под-
черкнет, что "хотя фигуры, будучи 
употреблены порознь по пристой-
ным местам и возвышают слово, 
однако, ежели они прилично соеди-
нены или смешаны будут, то пода-
ют оному еще большую силу и 
стремление..." [8, с. 287]. 

Понятие "конвергенции" при-
шло в отечественную стилистику с 
именем М. Риффатера, который по-
нимает её широко: "скопление сти-
листических приемов" [9]. И.В. Ар-
нольд вслед за М. Риффатером опре-
деляет конвергенцию как "схожде-
ние в одном месте пучка стилисти-
ческих приемов, участвующих в еди-
ной стилистической функции. Взаи-
модействуя, стилистические фигуры 
оттеняют, высвечивают друг друга, 
и передаваемый ими сигнал не мо-
жет пройти незамеченным" [10]. Та-
кое неоправданное расширение гра-
ниц "стилистического приема" (не-
понятно, что имеется в виду: троп, 
фигура или что-то ещё) повлекло за 
собой разное понимание самой кон-
вергенции как "пучка стилистичес-
ких приемов". 

Приведем определение конвер-
генции Т.Г. Хазагерова и Л.С. Ши-
риной из "Общей риторики": "Кон-
вергенция - средство усиления вы-
разительности, состоящее в концен-
трации в каком-либо отдельном ме-
сте пучка изобразительных и выра-
зительных средств, участвующих в 
реализации одной и той же стилис-
тической функции" [11]. Остается без 
внимания уточнение, в чем же имен-
но заключается "концентрация пуч-

ка <...> средств". Нет уточнения "со-
средоточия" в определении, данном 
Л.Х. Лустрэ: "Конвергенция, явля-
ющаяся сосредоточием множества 
выразительных средств, поддержи-
вает экспрессивность создаваемых 
образов <...>" [12]. 

Такую же неопределенность и 
неточность наблюдаем в определе-
ниях, связанных с понятием "кон-
таминации". 

Сам термин "контаминация" 
введен в языкознание так называе-
мыми младограмматиками - Е. Пор-
цигом, Г. Паулем и др. Латинское 
"contaminatio", обозначающее "со-
прикосновение, смешение", лежит в 
основе образования новой языко-
вой/речевой единицы из двух (или 
более) сходных единиц, близких 
друг другу структурно, функцио-
нально или ассоциативно, при их 
взаимодействии" [13]. 

Некоторые ученые (Г. Пауль, 
Б.Ю. Норман, В .Я. Ицкович, Б.С. 
Шварцкопф) явление контаминации 
рассматривают как смешение еди-
ниц, другие (Ж. Марузо, P.M. Цейт-
лин, В.В. Бабайцева, В.Б. Силина) -
как объединение, скрещивание, со-
прикосновение единиц. Третьи (Л.И. 
Ройзензон, И.В. Абрамец, И.В. Пе-
карская) считают, что отождеств-
лять такие понятия, как смешение, 
скрещивание, соприкосновение, на-
ложение, следование, неправомерно, 
т.к. они соотносимы не только с по-
нятием конвергенции, но и с поня-
тием контаминации. 

"Краткое руководство к красно-
речию..." М.В. Ломоносова стало 
источником возникновения разно-
гласия в трактовке "смешения" фи-
гур (в широком смысле), что пони-
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мать под этим - конвергенцию или 
контаминацию? М.В. Ломоносов 
пишет, что "чрез смешение разуме-
ется стеснение периодов или членов, 
фигурами изображенных, а соеди-
нение состоит в том, когда в одном 
кратком периоде или в одном члене 
содержатся многие фигуры" [8]. 

На наш взгляд, данное утверж-
дение аргументированно характе-
ризует Г.А. Худоногова. "Период" 
суть сложенные идеи". Сложенные 
идеи "когда словесно или письмен-
но сообщаются, тогда их предложе-
ниями называют" (М.В. Ломоно-
сов). Следовательно, - пишет Г.А. 
Худоногова, - "смешение" фигур -
это такое явление, при котором 
предложения или их части оформ-
лены как фигуры речи, а "соедине-
ние" - представленность в одном 
предложении или его части несколь-
ко фигур" [14]. По мнению И.В. Пе-
карской, разграничение М.В. Ломо-
носовым ЦсоединенияЦ и Цсмеше-
нияЦ фигур соответствует двум раз-
новидностям взаимодействия: Цсо-
единениеЦ - конвергенции фигур, 
ЦсмешенияЦ - контаминации фигур 
(см. [14]). 

Таким образом, М.В. Ломоносов 
отмечает явление сосредоточенной 
и рассредоточенной конвергенции 
фигур, подтверждая примерами из 
сочинений Демосфена, Цицерона и 
др. 

А.П. Сковородников выделяет 
две разновидности конвергенции: 
сосредоточенную ("взаимодействие 
экспрессивных синтаксических кон-
струкций на основе выполняемой 
функции, которая осуществляется в 
пределах одной коммуникативной 
единицы - предложения") и рассре-

доточенную ("взаимодействие таких 
конструкций на основе выполнения 
единой функции в пределах несколь-
ких предложений или даже ССЦ, 
объединенных композиционно") 
[15]. 

Наш языковой материал пока-
зывает, что взаимодействие тропов 
может быть представлено разными 
вариантами: наложением тропов 
(явление контаминации) и взаимным 
следованием тропов (явление кон-
вергенции). Вслед за Г.А. Худоного-
вой считаем целесообразным рас-
сматривать наложение в кругу кон-
вергенции как одну из её разновид-
ностей. Конвергенцию тропов пони-
маем (по И.В. Пекарской) как "<...> 
усилитель выразительности речи 
(выразительность определяем как 
способность речи удерживать вни-
мание собеседника на всем ее протя-
жении) - следование тропов <...> 
друг за другом в речевой цепи, их 
сцепление", контаминацию тропов -
как "усилитель изобразительности 
(изобразительность определяем как 
способность речи создавать у слу-
шателя (читателя) конкретные обра-
зы, представления) речи - наложе-
ние тропов друг на друга (апплика-
ция)" [16]. Обратимся к языковому 
материалу. 

Глаза, словно неба осеннего гнет. 
Сравнение 

Но нет в этом небе огня. 
Метафора 

И давит меня это небо, и гнет -
Гипербола 

Вот так она любит меня. 

Отрывок из стихотворения Б. 
Окуджавы "Глаза, словно неба осен-
него гнет ..." - наглядный пример, 



где тропы выстраиваются последо-
вательно в цепочку, - явление кон-
вергенции. Примером контамина-
ции может служить наложение ги-
перболы на сравнение в следующих 
двух строках из стихотворения Е. 
Евтушенко "Этаж материнства": ... 
да будет земля всей планеты /ковром 
для молитвы за сына. 

Факт совместного использова-
ния контаминации и конвергенции 
подтверждает следующий пример: 
Век сдавил наши души и. /мнимой сво-
бодой дразня, /мнет их люто... (Е. 
Евтушенко. Сенегальская баллада). 

В этих строках представлено вза-
имодействие тропов на уровне не 
только контаминации (метоними-
ческое олицетворение), но и конвер-
генции (метонимическое олицетво-
рение + гипербола). 

Отметим, что для контаминации 
характерно контактное расположе-
ние единиц (в слове, словосочетании 
и предложении), а при конвергенции 
единицы находятся дистантно по 
отношению друг к другу (в отдель-
ном предложении и микротексте). 

Проведенный анализ литерату-
ры позволяет сделать вывод о том, 
что явление конвергенции тропов 
представляет собой сцепление, сле-
дование тропов друг за другом в 
речевой цепи, контаминация же 
тропов - разновидность конверген-
ции, в основе которой лежит явле-
ние наложения тропов. 

Вопрос о разграничении поня-
тий "конвергенции" и "контамина-
ции" (как и проблема контекстуаль-
ного взаимодействия тропов) требу-
ет дальнейшего изучения и система-
тизации, т.к. не только представля-

ет собой научный интерес, но имеет 
и практическую значимость. 
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НЕНОРМАТИВНОСТЬ КАК 
ЭКСПРЕССИВНОЕ СРЕДСТВО 
В ТВОРЧЕСТВЕ А. КРУЧЕНЫХ 

И Р . К Е Н О 

Попытаемся выяснить, в какой 
степени отклонение от нормы на 
всех языковых уровнях определяет 
экспрессивную окрашенность тек-
ста, в чём сходны, а в чём различны 
лингвистические концепции, на-
правленные на обновление и созда-
ние техники поэтических текстов. 
Нам показалось интересным сопос-
тавить два теоретических подхода к 
вопросам экспериментальной по-
этики и их художественное вопло-
щение. Материалом исследования 
послужили произведения А. Круче-
ных, поэта-футуриста начала XX 
века, и современного французского 
поэта Р. Кено. 

А. Крученых считал, что мысль 
и речь не успевают за переживания-
ми души, поэтому художник волен 
выражаться не только общим язы-
ком, но и личным (индивидуаль-
ным), а также языком, не имеющим 
определенного значения, - "заум-
ным". В контексте этого положения 
он вводит понятие "сдвига". Для 
Крученых современный поэтичес-
кий язык и особенно правила сти-
хосложения безнадежно устарели. 
По его мнению, многие поэты, сле-
дуя традиционным канонам и не 
достигая в своем творчестве уровня 
классиков, губят поэзию, создают 
"шедевры", которые являются жал-
ким подражанием. Чтобы возро-
дить поэзию, реанимировать закос-



тенелый стих, он предлагает техни-
ку "сдвигологии". При помощи сдви-
гов автор сможет обновить звуко-
вую структуру стиха (Крученых 
резко различает письменную и уст-
ную речь, подчеркивая и завышая 
роль последней), высветить много-
значность и многообразность слов. 
Сдвиг, согласно его теории, проис-
ходит на разных уровнях: звуковой 
сдвиг, рифмовой сдвиг, смысловой 
сдвиг, образный сдвиг, синтаксичес-
кий сдвиг, композиционный сдвиг. 

Рассмотрим, как эта филологи-
ческая концепция отображается в 
тексте, каким образом обыгрывают-
ся различные виды сдвигов. Соглас-
но положению А. Крученых, звуко-
вой сдвиг - это "слияние двух зву-
ков (фонем) или двух слов как зву-
ковых единиц в одно звуковое пят-
но" [1, с. 5]. Чтобы с большей эксп-
рессией описать затхлость трясины, 
влажность листьев болотного рас-
тения, мокрое иссиня-черное опере-
ние баклана, поэт помещает слово 
"цикута" в середину стиха с союзом 
"и" в препозиции. Происходит зву-
ковая стыковка: Паюсный корморан 
и цикута /сестра милосердия [1, с. 15]. 
Иногда автор пишет нарочито слит-
но, чтобы подчеркнуть, что сдвиг 
использован не случайно: Сразмаху 
пырнет ногой важурные сердца... [1, 
с. 40]. На таких неожиданных зву-
кослияниях основана масса острот 
и каламбуров. 

К другому виду фонологических 
экспериментов относится звуковая 
инструментовка, или создание сти-
хотворного звукообраза: Я - тор-
моз, поезду рвущий зуб, / Зудач зем-
ли!.. / Жил - был зудень /Жена его зу-
дыня /И дети - зуденыши!.. [2, с. 4]. 

Аллитерация, построенная на "з", 
передает сразу несколько чувств: 
раздражение, недовольство, злость. 
Она служит материалом для созда-
ния авторской ономатопеи в первом 
стихе, дразнилки в трех последних. 
В следующем примере автор исполь-
зует уже гамму звуков с - з - ц, что 
способствует нарастанию эмфати-
ческого напряжения: Солнце зычно 
цыкнуло... /Свистит зудийца... соль -
золь -цоль.../Зю-цю-э-спрумлютийца). 
Людоядица!! [2, с. 4]. 

Смысловой сдвиг основан на ка-
ламбуре, чтении между строк, па-
раллельном смысле, символизме, сме-
шении функциональных стилей. Эта 
установка на двусмысленность дает 
возможность разноуровневого по-
нимания и восприятия фраземы, со-
здает комический эффект. К этой ка-
тегории сдвигов относится "размо-
раживание" фразеологизмов: Гу-
лять пойдет в пузыристо-зеленый 
кино-сад, /Где будет всех держать! 
в ежовых волосах [3, с. 41]. Происхо-
дит замена компонента в устойчи-
вом выражении "держать в ежовых 
рукавицах". Если смысловой сдвиг 
происходит на звуковом уровне, 
получаются "заумные" стихи: Чхо-
хох! / увей чипля / злукон / злу бон / 
шагимп!.. /Фа-зу-зу-зу!.. [1, с. 33]. 

В основе образного сдвига зало-
жено неожиданное сочетание, упот-
ребление обычных слов. В стихот-
ворении "Вомбат" соединяются 
сравнение (сходство), оксюморон 
(контраст) и катакреза (необыч-
ность): - Любите ли вы улыбку лени-
вого Вомбата? - /Пропел ацетилен / 
На ухо ангелу /- Она мяхче/Повязки 
на лбу, / Она снисходительней /Кури-
ного пера, / Она нежнее, чем пещера / 
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fdeходят босоногие генералы!.. [1, с. 

Ненормативное графическое 
оформление слова, строфы, текста 
изменяет их структуру, что влечет 
за собой композиционный сдвиг. 
Стихотворение "Зудивец" заканчи-
вается графической градацией, вы-
раженной изменением размера 
Шрифта: Зуди! Точи/Грызи/- Угрыз! 
[2, с. 15]. 

Автор прибегает к использова-
нию дефиса, чтобы отобразить па-
ралингвистический элемент (в дан-
ном случае интонацию и мимику): 
На углу Тверской / от вздрогнувшей 
стены/отделилась курчавая девушка 
/ п-о-д-м-и-г-н-у-л-а / и стала стару-
хой![\,с. 39]. 

К композиционным сдвигам А. 
Крученых причисляет и "словоно-
вы" - авторские неологизмы. В его 
произведениях мы находим целый 
ряд неологизмов на "з", построен-
ных по нормативным словообразо-
вательным моделям: зудеса, зудок, 
зудило, зуденый, зойный, чудо-зудо 
зыба-кит. 

Он приводит также собственную 
классификацию, которую называет 
"рисунками слов": свороченные голо-
вы - шрамное лицо, двухглавые слова -
янеягений, сломаное туловище -мыс-
лей (с ударением на е), троичные в 
брюхе - бредень (бред, дребедень, раз-
дробленный день), Вчимдела, мохна-
тые слова - беден, как церковная лек-
триса, третья нога -легитот (летит 
от) во сне на Козерога, однорельсные -
жизь (жизнь), трехрельсные - цирка-
рий (цикорий), с выжатой серединой 
-сно (сон) [1, с. 34-35]. В основе упот-
ребления окказионализмов заложен 
комизм. Иронизируя над поэтесса-

ми-"заумницами", Крученых созда-
ет авторский неологизм из двух слов 
"акробат" и "поэтесса" по аналогии 
со словами "актриса": Итак-/В лесу 
дремучем/ Где Достоевский и Ницше 
/ Чертей водили, / Теперь / На расчи-
щенной мной площадке / Играют в 
тенис / И кувыркаются / фанерные 
акробатисы\... [2, с. 20]. 

Все сдвиги Крученых экспрессив-
но окрашены, они отображают 
"тайную творческую работу" авто-
ра. Сдвигология вскрывает суще-
ствование этих экспрессивных 
средств организации текста, дает в 
руки поэтам новое орудие, новое 
чтение, новую азбуку. 

Ассоциация с Ремоном Кено, 
писателем, близким к сюрреалистам, 
одним из основателей группы УЛИ-
ПО (OULIPO или Ouvroir de la 
l i terature potentiele - Скрипторий 
литературных возможностей), воз-
никает прежде всего потому, что он 
тоже предложил новую лингвисти-
ческую концепцию, в основе кото-
рой лежат понятия "новофранцуз-
ского" языка и потенциальности 
литературы. Кено пытается прибли-
зить литературный язык к разговор-
ной речи, предлагая трехступенча-
тую реформу: орфографии, лексики, 
синтаксиса. 

В текстах автора графоны (на-
меренные искажения орфографии) 
появляются единичными вкраплени-
ями или блоками, создавая в своем 
роде загадки и ребусы, подчеркивая 
комичность ситуации, объемно и 
многопланово характеризуя персо-
нажей. 

В одном из ранних произведений 
Р. Кено прибегает к технике "заум-
ного" стиха: Hiiiiih! Hih! Hi! Hi! НИ/ 
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Hoooooh! Hoh! Hoh! Hoh! Hoh! / Hi! 
Ho! Ho! Ho! Hiiiii! / Bratari! Brataro! 
Kowikoro! / H й 1 a s! IQuand est-cefinira 
not re tourment /gui depuis huit mille ans 
/ Nous condamne б toujours marcher? / 
Pour avoir iitvi chahuteurs/nous devons 
retrouver Г professor / с 'est pas facile! / 
Hulas! / Kou! Rakakou! Kou! Kikou! / 
Hoi! Hoi! Hoi! Hoi! [4, p. 18]. 

Заумный текст переплетается 
здесь с нормативным. В начале тек-
ста графически передается уменьше-
ние и увеличение интенсивности 
интонации. Большая концентрация 
вопросительных знаков только уси-
ливает впечатление экскламативно-
сти этого отрывка. Из контекста мы 
понимаем, что ученики колледжа 
недовольны своим преподавателем. 
Скопление звуковых повторов оз-
начает нарастающее негодование 
школьников, их вызов и агрессию. 
В следующих произведениях Кено 
асемантические слова используются 
спорадически, но к зауми как при-
ему он больше не будет прибегать. 

Самыми распространенными 
приемами звукописи у Кено явля-
ются аллитерация и ассонанс. Попы-
таемся проследить связь звуковых 
повторов с темой стихотворения 
"Crevasse". Оно было написано в 
1942 году, когда в Европе бушевала 
Вторая мировая война. Можно 
предположить, что именно это со-
бытие и стало центральной темой 
произведения. В этом стихотворе-
нии мы наблюдаем аллитерацию [г] 
и [к], повтор [кг] в инициальной силь-
ной позиции в словах: сгвпе, crugit, 
croupissant, Wesson, crions, croisik, croc, 
crevasse, cronfusion, crncelle, creuse, 
crntin, croquemitaine, cm пот, crois-je. 
В некоторых случаях автор транс-

формирует орфографию слов, что-
бы сохранить выбранную им зву-
ковую организацию текста: crugit -
rugit, cronfusion - confusion. Можно 
предположить, что концентриро-
ванное использование этих звуко-
вых повторов позволяет выделить 
ключевое слово - "звуковую скрепу"' 
[5, с. 178] всего произведения. Тема 
смерти, которая неразрывно связа-
на с войной, доминирует. Соответ-
ственно, в роли ключевого слова 
может выступать глагол "crever ". 

Синтез художественного твор-
чества и филологических исследова-
ний позволил Ремону Кено исполь-
зовать все богатство игровой тех-
ники. Одной из форм нарушения 
нормы на уровне текста является 
разрушение застывших речевых 
клише. В сборнике "Battre la 
campagne" происходит этимологи-
зация фразеологической единицы 
"un chien regarde bien un йveque". У 
Кено фразеологизм употребляется 
как свободное сочетание в одном 
случае: Un chien redardait un nveque/ 
Aucours dsun match de championnat [5 
p. 504]. Дальше из контекста стано-
вится ясно, что лексемы как част* 
фразеологизма, составляющие стих 
обозначают и одну идею, и одн< 
понятие: они выражают общий фо! 
недовольства (епископу не нравит 
ся, что команда семинаристов про 
игрывает, он раздражен). Во второго 
употреблении происходит конта 
минация двух приемов (этимологи 
зации и замены компонента): le clue, 
redardait lepmlat/etm ne Tintimidait pa 
[5, p. 504]. Такой прием родствен ре 
ализации метафоры и дает возмож 
ность автору расширить лексичес 
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кие связи, выразить дополнительные 
контекстуальные оттенки смысла. 

У Р. Кено появление авторских 
инноваций обусловлено обострен-
ным интересом к выразительным 
возможностям самого слова. Автор 
создает различные неологизмы: на 
базе существующих корней, аффик-
сов и префиксов (voiturien - voiture), 
при помощи словосложения, что 
позволяет в лаконичной форме пе-
редать ёмкое содержание 
(factidiversialim - fails - divers), он 
образует телескопные слова, когда 
происходит частичное наложение 
элементов разных слов (mntrolleybus 
- mntro + trolleybus). 

Анализ теоретических положе-
ний двух поэтов делает явной их 
перекличку. Оба автора уделяют 
большое значение звуковой сторо-
не текста, устной речи, хотя Р. Кено 
пытается дать разговорному языку 
официальный статус с собственной 
лингвистической системой. А. Кру-
ченых лишь подчёркивает важность 
фонетической организации произве-
дения, разницу между текстом про-
читанным и услышанным или про-
изнесенным. Оба поэта-новатора 
экспериментируют на всех языко-
вых уровнях. Но если А. Крученых 
отдает предпочтение фонетическим 
опытам, то Р. Кено выбирает лекси-
ко-морфологический, с большим 
интересом оттачивает многознач-
ность слов, взаимопроникаемость 
значений. Мы считаем, что оба пи-
сателя стремятся создать новую кре-
ативную технику в литературе. Для 
них выход на качественно новый 
уровень в творчестве связан с ненор-
мативностью, продуманным откло-
нением от существующих правил. 

Экспрессивность всех используемых 
средств этих двух окказиональных 
поэтико-прозаических техник оче-
видна. Такие эксперименты, разуме-
ется, не становятся тиражируемы-
ми повсеместно, но оказывают зна-
чительное влияние на творчество 
поэтов следующих поколений. 

1. Крученых А. Сдвигология 
русского стиха. М., 1922. 

2. Крученых А. Фактура слова. 
М., 1923. 

3. Крученых А. 15 лет русского 
футуризма. 1912 - 1927 гг. Материа-
лы и комментарии. М., 1928. 

4. Queneau R. Oeuvres 
complfttes. Bibliothfique de la 
PImade, v.l. - P.: Gallimard. - 1989. 

5. Гербстман А.И. Звукопись 
Пушкина // Вопросы литературы. 
1964. №4. 

А.П. Сковородников 
(Красноярск) 

ОБ ЭКСПРЕССИВНОМ 
БЕССОЮЗИИ В КОНТЕКСТЕ 

ТЕОРИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ 
ФИГУР 

Памяти 
Евгения Николаевича Ширяева 

В области теории стилистичес-
ких фигур (фигур речи) наблюдает-
ся множественность терминов наря-
ду с их дублированием и отсутстви-
ем четкой системной соотнесеннос-
ти. Это обстоятельство тормозит 
развитие данной теории, в частно-
сти не только изучение отдельных 
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стилистических фигур, но и целых 
фигуральных микросистем. Преодо-
ление такой понятийной и термино-
логической бессистемности - насущ-
ная задача теоретической стилисти-
ки и риторики. В этом контексте 
рассмотрим понятие асиндетона как 
стилистической фигуры. 

Асиндетон (от греч. asyndeton -
несвязанное) в широком понимании 
- любая бессоюзная связь, аналогич-
ная сочинению и подчинению. Так, 
например, определяет асиндетон 
О.С. Ахманова. приводя такие при-
меры: Шум, хохот, беготня, покло-
ны; Я знаю, в вашем сердце есть И 
гордость и прямая честь [1, с. 66]; 
Сказано - сделано; Назвался груздем 
- полезай в кузов [1, с. 57]. Еще более 
широкое определение асиндетона 
формулируется как "отсутствие в 
речи служебных грамматических 
элементов" [б, с. 70]. Очень узко по-
нятие асиндегона как "употребле-
ние большого ряда или нескольких 
знаменательных слов без соедини-
тельных словесных элементов" [13, 
с. 84]. Асиндетон определяется так-
же как фигура бессоюзия ("нарочи-
тый пропуск союзов") без наложе-
ния каких-либо ограничений на 
виды бессоюзной связи [8, с. 36; 7, 
с. 52]. Как стилистическая фигура 
асиндетон усматривается также в 
"опущении союзов при соединении 
однородных членов или нескольких 
предложений в целях усиления изоб-
разительности речи. Щжон Донн ус-
нул, уснуло все вокруг, ] уснули стены, 
пол, постель, картины, уснули стол, 
ковры, засовы, крюк, весь гардероб, 
свеча, буфет, гардины{И. Бродский)" 
[9, с. 54-55]. "Пространством реали-
зации" асиндетона в таком его по-

нимании являются предложения ( 
однородными членами и сложносо 
чиненные предложения [9, с. 55]. Та 
кая точка зрения на содержание по 
нятия асиндетон как стилистическо! 
фигуры в отечественной литерату 
ре является господствующей (см. 
например: [3, с. 69-70; 15, с. 212; 4, с 
247; 10, с. 387]. 

Учитывая, что в реальном функ-
ционировании современного рус-
ского литературного языка имеют 
место экспрессивные бессоюзньн 
конструкции, соотносительные ( 
союзными конструкциями не толь-
ко сочинительного, но и подчини-
тельного типа, мы определяем асин-
детон как стилистическую фигуру 
представляющую собой намеренно» 
и прагматически целесообразное от 
клонение от господствующего в ко 
дифицированном литературном язы 
ке (КЛЯ) союзного типа синтакси 
ческой связи, принимаемого за нейт 
ральный вариант литературно-язы 
ковой нормы. Тем самым асиндетоь 
как стилистическая фигура ограни-
чивается пределами КЛЯ. В связи с 
этим уместно привести мнение Е.Н, 
Ширяева о том, что "РР - это, дей-
ствительно, та сфера, где господству-
ют бессоюзные сложные предложе-
ния" [16, с. 10], а "в КЛЯ бессоюзные 
сложные предложения представле-
ны главным образом в тех сферах, 
которые осознанно, в силу стоящих 
перед ними коммуникативных задач 
(выделено нами. - А.С.), так или ина-
че ориентируются на РР" [16, с. 131]. 

Асиндетон, представленный 
сложными бессоюзными предложе-
ниями, соотносительными со слож-
носочиненными предложениями, 
приобретает сгатус стилистической 
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фигуры при определенных услови-
ях. Следует иметь в виду, что "две 
о д н о р о д н о построенные части сами 
по себе еще не образуют фигуры, 
если нет добавочных экспрессивных 
признаков - повтора, параллелизма. 
Однако добавление уже третьей ча-
сти актуализирует повтор и создает 
о ш у щ е н и е большей гармонии рит-
м о м е л о д и ч е с к о й и а р х и т е к т о н и ч е с -
кой" [14, с. 192]. Например: 1 .День 
вечереет, небо опустело, / Гул моло-
тилки слышен на гумне... (И. Бунин) 
и 2. Горные вершины/ Спят во тьме 
ночной;/ Тихие долины/ Полны све-
жей мглой; / Не пылит дорога, / Не 
дрожат листы.../ Подожди немно-
го, / Отдохнешь и ты (М. Лермон-
тов) (здесь и далее выделения в ил-
люстрациях сделаны нами. - А.С.). 

Экспрессия конструкций с бессо-
юзным перечислением однородных 
членов предложения обусловлена не 
столько фактом бессоюзия, которое 
при перечислении является нормой 
(в норме, точнее в нейтральном ва-
рианте нормы, союз необходим 
лишь перед последним членом пере-
числения [2, с. 5]), сколько множе-
ственностью членов перечисления 
(амплифицированностью перечис-
лительного ряда). Это равно отно-
сится и к поэзии, и к прозе. Напри-
мер: 3.... вот у ж по Тверской / Возок 
несется чрез ухабы./Мелькают мимо 
будки, бабы, /Мальчишки, лавки, фо-
нари, / Дворцы, сады, монастыри,/ 
Бухарцы, сани, огороды,/ Купцы, ла-
чужки, мужики, / Бульвары, башни, 
казаки, /Аптеки, магазины моды... 
(А.С. Пушкин); 4. Вы попробуйте, 
охватите всех его (А.П. Чехова. -
А.С.) героев. Может быть, один лишь 
Бальзак ввел в общественное сознание 

такие огромные массы людей. Да и то 
нет! Подумайте: врачи, инженеры, 
адвокаты, учителя, профессора, по-
мещики, лавочники, фабриканты, гу-
вернантки, лакеи, студенты, чинов-
ники всех классов, прасолы, кондук-
тора, свахи, дьячки, архиереи, крес-
тьяне, рабочие, сапожники, натур-
щицы, садоводы, зоологи, хозяева по-
стоялых дворов, егеря, проститут-
ки, рыбаки, поручики, унтера, худож-
ники, кухарки, писатели, дворники, 
монахини, солдаты, акушерки, саха-
линские каторжники... (В. Грос-
сман). 

Экспрессия асиндетона в пере-
числительном ряду может быть уси-
лена также синтаксическим и/или 
морфологическим параллелизмом. 
Например: 5. Каждый из них был це-
лым миром. И этот мир погас навсег-
да. Вместе с ним легли в могилы нео-
существленные мечты, несыгранные 
свадьбы, нерожденные дети, неспе-
тые песни, непостроенные дома, не-
написанные книги (В. Быков). 

Иначе обстоит дело в конструк-
циях асиндетона, построенных на 
основе не перечисления компонен-
тов (членов или частей предложе-
ния), а на основе бинарных конст-
рукций, соотносительных с такими 
союзными, в которых компоненты 
связаны соединительными, противи-
тельными, разделительными и гра-
дационными союзами (разумеется, 
недостаточная дифференцирован-
ность отношений компонентов при 
их бессоюзной связи ограничивает 
точность таких сопоставлений). 
Наиболее частотны бинарные асин-
детические конструкции с отсутству-
ющими союзами "а", "но"; менее 
частотны - с отсутствующими со-
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юзами "и", "не только, но и" (с про-
пуском второй половины этого со-
юза); случаи устранения раздели-
тельного союза "или" достаточно 
редки. Например: 6.. . . Селицкийрас-
хваливал нового дирижера. Не расхва-
ливал - превозносил! (М. Чулаки), ср.: 
Не расхваливал, а превозносил; 7. Я 
искал примет измены - не находил (А. 
Битов), ср.: Я искал примет измены, 
но не находил; 8. Этих народ не при-
мет. Получит-сбросит (И. Шмелев), 
ср.: Получит и сбросит; 9. Как извес-
тно, оперные деятели такого дарова-
ния и масштаба сейчас наперечет не 
только у нас в стране - во всем мире 
(Советская культура. 1990. 26 мая.), 
ср.: ... не только у нас в стране, но и 
во всем мире; 10. Что ты, голубчик, 
задумчив сидишь, /Слышишь - не слы-
шишь, глядишь-не глядишь?{А. Фет), 
ср.: ...слышишь или не слышишь, 
глядишь или не глядишь? 

Степень экспрессивности асинде-
тических конструкций бинарного 
типа обратно пропорциональна их 
протяженности: чем лаконичнее 
высказывание, тем оно экспрессив-
нее (на экспрессивность асиндетона 
влияют и другие факторы, прежде 
всего - лексическое наполнение кон-
струкции, вхождение в конверген-
цию стилистических приемов, вне-
шний стилистический контекст). Ср.: 
11. Не ждать - действовать! (Ком-
сомольская правда. 1986. 12 дек., за-
головок) и 12. Не запрещать подрос-
ткам те или иные увлечения - разре-
шать им знать о жизни как можно 
больше правды, поощрять стремление 
к этим знаниям, поддерживать само-
стоятельность, творчество, даже 
если оно выливается в сочинение пес-
ни, которая нам пока непонятна (Со-

ветская культура. 1987. 14 марта). 
Наибольшая степень экспрессивно-
сти присуща таким лаконичным 
бинарным асиндетическим конст-
рукциям, которые вступают в кон-
вергенцию с другими стилистически-
ми приемами, например, с парцел-
ляцией и антитезой, как в следую-
щем заголовке статьи об Анне Ах-
матовой: 13. Не "поэтесса". Поэт! 
(Литературная газета. 1989. 4 янв.). 

Основной функцией асиндетона 
на базе перечисления считается уси-
ление изобразительности речи [9, с. 
54]; отмечается, что асиндетон, ос-
нованный на пропуске союзов при 
однородных членах, "изображает 
быстрое движение, мелькание, быс-
трую смену событий, предметов, на 
которых внимание не задерживает-
ся" [15, с. 212]. Асиндетон неперечис-
лительного (бинарного) типа часто 
используется для усиления смысло-
вой противопоставленности частей 
бессоюзной конструкции, причем 
при наличии в первой части такой 
конструкции отрицания оказывает-
ся логически акцентированной ее 
вторая часть (см. илл. 6,11,13). Асин-
детон может выполнять композици-
онно-текстовые функции. Так, в сле-
дующем примере асиндетон бинар-
ного типа использован для усиления 
эмоциональной экспрессии концов-
ки статьи, посвященной началу 
учебного года в школах: 14. Дети -
это воск. Мы, отцы, лепим из них 
фигуры. Какими они будут, кем они 
станут - все от нас. Они - наше про-
должение. Оно будет таким, каким 

мы его сделаем. Это надо помнить не 
только на первом уроке - всегда (В. 
Быков). В малых жанрах поэзии 
асиндетон может служить синтак-
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с и ч е с Кой основой всего текста. На-
пример: 15. Не колесо громовое - / 
Взглядами перекинулись двое/Не Ва-
вилон обрушен -/Силою переведались 
дут(/Неураган на Тихом -/Стрела-
ми перекинулись Скифы (М. Цветае-
ва)̂  

До сих пор речь шла об асинде-
тоне, понимаемом как фигура эксп-
рессивного бессоюзия паратаксичес-
кого типа. Однако фигуральным 
может быть и экспрессивное бессо-
юзие гипотаксического типа, выде-
ление которого вытекает из требо-
в а н и я "анализа бессоюзных слож-
ных предложений в системе с союз-
н ы м и " независимо от дифференци-
рованное™ / недифференцирован-
ности отношений между частями 
этих предложений [16. с. 11]. Наибо-
лее распространенный случай тако-
го бессоюзия (в художественной и 
публицистической речи, реже - в 
научной и ораторской прозе) - кон-
струкции с элиминированным 
изъяснительным союзом "что". На-
пример: 16. Сотри случайные черты 
- /И ты увидишь: мир прекрасен (А. 
Блок), ср.: ... и ты увидишь, что мир 
прекрасен; 17. Положительно мож-
но сказать: не было бы Пушкина, не 
было бы и последовавших за ним та-
лантов (Ф. Достоевский), ср.: Поло-
жительно можно сказать, что если 
не было бы Пушкина...; 18. Замече-
но: в общем успехе с гордостью чув-
ствуем свою долю, в неудаче - с себя 
снимаем (Советская Россия. 1987. 22 
февр.). ср.: Замечено, что в общем 
успехе с гордостью чувствуем свою 
долю... 

В отношении бессоюзных слож-
ных предложений этого типа необ-
ходимо дать одно разъяснение. Е.Н. 

Ширяев справедливо полагает, что 
"в текстах КЛЯ существуют такие 
типы бессоюзного сложного пред-
ложения, которые достаточно орга-
нично входят в систему КЛЯ и по-
этому не воспринимаются в ней как 
чужеродные элементы. Бессоюзные 
сложные предложения с прямыми 
дифференцированными отношени-
ями, для выражения которых име-
ется союз (союзное слово), вступа-
ют в системные отношения с союз-
ным типом, господствующим типом 
сложного предложения КЛЯ, и мо-
гут быть "выведены" из союзного 
типа путем простой элиминации 
союза (союзного слова). Предложе-
ния подобного рода могут употреб-
ляться не только в сферах, так или 
иначе испытывающих влияние РР, 
но и в сферах, абсолютно чуждых 
такому влиянию. Бессоюзные слож-
ные предложения с прямыми диф-
ференцированными изъяснитель-
ными отношениями вполне воз-
можны, например, в строгом науч-
ном стиле, ср.: Опыты показывают: 
тормозная система должна совершен-
ствоваться" [16, с. 135]. Тем не менее, 
независимо от принадлежности тек-
ста, в котором употреблено бессо-
юзное сложное предложение изъяс-
нительного типа, к тому или иному 
книжному стилю, оно сохраняет 
некоторый оттенок разговорной 
легкости. Основная же функция та-
кого бессоюзия состоит в том, что 
оно, создавая глубокую паузу меж-
ду частями предложения, переносит 
смысловой акцент на его вторую 
часть. Ср. пример, приведенный Е.Н. 
Ширяевым, с синонимичным союз-
ным предложением (Опыты показы-
вают, что тормозная система дол-
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жна совершенствоваться), где тако-
го акцентирования изъяснительной 
части не происходит (см. также илл. 
16,17,18). 

К экспрессивному бессоюзию 
гипотаксического типа следует от-
нести также такие бессоюзные пред-
ложения, которые структурно и се-
мантически соотносятся с союзны-
ми предложениями, где связь между 
предикативными частями осуществ-
ляется подчинительными союзами, 
выражающими причинно-след-
ственные, условные, временные, 
реже - сравнительные, определи-
тельные отношения. Например: 19. 
Мы не делали скандала:/ Нам вождя 
не доставало <.. .> (В. Высоцкий), 
ср.: Мы не делали скандала, потому 
что (так как) нам вождя не достава-
ло; 20. Свиридов клянчил у старшины 
аккордеон, но тот, приглядевшись ко 
мне, сказал: "Замучил инструмент и 
личный состав. Сегодня передых. Бу-
дешь образцового поведения - завтра 
вручу (О. Смирнов), ср.: Если будешь 
образцового поведения, то завтра 
вручу; 21. Повторяю, впрочем, то, 
что было сказано в рассказе о Блоке: 
о живых или мертвых пишешь - надо 
говорить правду (3. Гиппиус), ср.: ... 
когда пишешь о живых или мерт-
вых, надо говорить правду; 22. ... А 
кругом зелень - тополя. Шумят -
шепчут (А. Ремизов), ср.: Шумят, 
словно (будто, как будто) шепчут; 
23.... Есть музыка - содержит в себе 
атомы личного бытия (О. Мандель-
штам), ср.: Есть музыка, которая 
содержит в себе атомы личного бы-
тия. 

В отношении такого рода бессо-
юзных предложений следует заме-
тить. что их экспрессивность может 

снижаться в случае соотносительно-
сти не только с аналогичными по 
семантике сложноподчиненными 
предложениями, но и с сочетания-
ми отдельных предложений в соста-
ве сложного синтаксического цело-
го. Ср.: 24. Не могут распуститься 
цветы на грядках - не хватает силы 
противостоять холоду (Ф. Абрамов); 
Не могут распуститься цветы на 
грядках, потому что (так как) не хва-
тает силы противостоять холоду; Не 
могут распуститься цветы на гряд-
ках. Не хватает силы противостоять 
холоду. 

В массовом случае сложные бес-
союзные предложения гипотакси-
ческого типа употребляются в ху-
дожественных текстах либо как 
примета разговорности в речи пер-
сонажей, либо как средство интими-
зации авторского повествования 
(эта функция бессоюзия гипотакси-
ческого типа свойственна и публи-
цистическим текстам). 

Эффект разговорной раскован-
ности придают речи и такие конст-
рукции, в которых отсутствует 
(опущен) не союз, а местоименный 
коррелят в первой части сложного 
предложения. Например: 25. Яне все 
понимал, что говорилось во мне, и ча-
сто просто слов не было <...>. А все 
сводилось: чтобы не растеряться и 
быть самим под нахлывающей вол-
ной в неслыханном взвиве вихря (А. 
Ремизов), ср.: А все сводилось к тому, 
чтобы...; 26. Солдаты, годы и города 
- там, позади. Ощущение: будто еду 
сейчас, как плыву, по минувшему, оно 
накоротке воскресает, становится 
нынешним и следом бежит вспять 
(О. Смирнов), ср.: Ощущение такое, 
будто (словно) еду сейчас, как плы-
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ву... Такие синтаксические конст-
рукции, так же как и рассмотренные 
выше бессоюзные, подпадают под 
определение стилистической фигу-
ры, если под таковой понимать 
прагматически мотивированное от-
клонение от языковой нормы или ее 
нейтрального варианта, осуществ-
ляемое в типизированном синтагма-
тическом контексте [11, с. 62-67], 

Особо следует сказать о слож-
ных бессоюзных предложениях с 
пояснительными отношениями ча-
стей, соотносительных со сложны-
ми предложениями, части которых 
связаны союзами а именно, то есть, 
занимающими "промежуточное 
положение между подчинительны-
ми и сочинительными союзами" [12, 
с. 202]. Эти предложения, по наблю-
дениям Е.Н. Ширяева, "весьма ак-
тивные во всех сферах КЛЯ, в том 
числе и в таких сугубо книжных 
функциональных стилях, как науч-
ный и деловой" [16, с. 135], все же 
более тяготеют если не к разговор-
ным контекстам, то, во всяком слу-
чае, к таким, которые не ориенти-
рованы на официальность изложе-
ния. Типичный пример: 27. Все-таки 
хорошо, когда восстанавливается ес-
тественный порядок вещей: жена на 
кухне - муж в кабинете! (М. Чула-
ки). Бессоюзное выражение поясни-
тельных отношений между основ-
ными частями этого сложного пред-
ложения вполне гармонирует с бес-
союзным же выражением сопоста-
вительных отношений между ком-
понентами его второй основной ча-
сти. Экспериментальное "восстанов-
ление" пояснительного союза меж-
ду основными частями этого пред-
ложения потребовало бы (с точки 

зрения стилистической нормы) и 
одновременного "восстановления" 
сопоставительного союза между 
компонентами второй основной 
части: Все-таки хорошо, когда вос-
станавливается естественный поря-
док вещей, а именно: жена на кухне, а 
муж в кабинете. По-видимому, не 
случайно Н.Н. Кручинина в "Рус-
ской грамматике-80", характеризуя 
бессоюзные сложные предложения 
с пояснительным значением как 
"близкие к сложносочиненным пред-
ложениям с союзами а именно, то 
есть", иллюстрирует их исключи-
тельно примерами из художествен-
ной литературы и фольклора [5, с. 
650]. 

Таким образом, рассмотренные 
нами бессоюзные синтаксические 
конструкции можно обобщенно 
именовать экспрессивными бессоюз-
ными синтаксическими конструкци-
ями фигурального типа, или стилис-
тическими фигурами бессоюзия, вы-
деляя среди них две разновидности: 
паратаксический асиндетон и гипо-
таксичеекий асиндетон. Мы полага-
ем, что с точки зрения системности 
терминологии такое обозначение 
двух указанных разновидностей 
фигурального бессоюзия приемле-
мей терминов "бессоюзие 1" и "бес-
союзие 2"*, поскольку, во-первых, в 
этом случае не происходит полного 

* С.Е. Никитина и Н.В. Васильева пред-
лагают термином "бессоюзие Г' обо-
значать бессоюзие на основе сочини-
тельных отношений (то есть традици-
онный асиндетон), а термином "бес-
союзие 2" - связь предложений, ана-
логичную по смыслу подчинению, но 
осуществляемую без участия союзов 
[8, с. 60]. 



разрыва с терминологической тра-
дицией (термин асивдетон не устра-
няется, а уточняется); во-вторых, 
содержание терминов "бессоюзие 1" 
и "бессоюзие 2" не исчерпывает всех 
видов экспрессивного бессоюзия, так 
как, кроме экспрессивных фигураль-
ных бессоюзных конструкций, вы-
деляемых на фоне соотносительных 
союзных, существуют экспрессив-
ные нефигуральные бессоюзные 
конструкции, не имеющие союзных 
аналогов. Так, Н.Н. Кручинина, от-
мечая многочисленные модели бес-
союзных предложений, соотноси-
мых с союзными, пишет: "В то же 
время есть и такие случаи, когда бес-
союзный способ соединения предло-
жений не обнаруживает соотноси-
тельности с союзной связью. Этот 
вид бессоюзия соединяет такие пред-
ложения, из которых одно сообща-
ет о каком-либо конкретном дей-
ствии или состоянии субъекта, а 
второе - о некоторой ситуации, вос-
принимаемой этим субъектом одно-
временно с этим действием (состоя-
нием) или вслед за ним: Поднимаешь-
ся на гору - там равнина (Акс.); Он в 
залу; дальше: никого (Пушк.). Соеди-
нения этого типа близки к изъясни-
тельным предложениям, строящим-
ся с участием глаголов со значением 
восприятия (Поднимаешься на гору 
и видишь, что там равнина), однако 
из-за отсутствия глагола вставка со-
юза здесь оказывается невозмож-
ной" [5, с. 636]. Двойной эллипсис 
(союза и знаменательного слова) со-
здает повышенную экспрессивность 
таких бессоюзных синтаксических 
конструкций (в частности, в них 
может создаваться эффект неожи-
данности возникновения какого-

либо события): 28. Утром Ганновер. 
Открываю глаза, поднимаю штору -
окно во льду, замерзло (И. Бунин); 
29. Узнал из газет, что приехал Са-
винков. А сегодня днем на звонок от-
воряю дверь - Савинков! (А. Ремизов). 

По-видимому, нельзя признать 
аналогами союзных предложений (а 
следовательно, и фигурами в стро-
гом смысле этого термина) и такие 
бессоюзные предложения: 30. Под-
ними на меня Макар руку, я бы не вы-
терпела (В. Шукшин). Ср.: Если бы 
Макар поднял на меня руку, я бы не 
вытерпела; 31. Возьмись за это дело 
романист, он наплетет небылиц и не-
вероятностей (Ф. Достоевский). Ср.: 
Если за это дело возьмется романист, 
то он наплетет небылиц и невероят-
ностей. Приведенные пары предло-
жений (бессоюзное и союзное) от-
личаются не только отсутствием/на-
личием союзов, но и формами и зна-
чениями сказуемых: в обусловлива-
ющих частях бессоюзных предложе-
ний форма 2 л. ед. ч. повелит, накло-
нения (подними, возьмись) использу-
ется не в своем прямом значении, а в 
значении формы синтаксического 
условного наклонения, т.е. перенос-
но. Причем для данной синтаксичес-
кой модели наличие такого грамма-
тического тропа обязательно. А раз 
так, то в данных парах мы имеем не 
аналогию союзной и бессоюзной 
связи как таковой, а более сложное 
соотношение бессоюзных и союз-
ных предложений, исключающее 
квалификацию бессоюзных предло-
жений такого типа в качестве сти-
листических фигур. 

И уж вовсе нет союзных анало-
гов, например, у таких бессоюзных 
предложений, обладающих опреде-
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ленной экспрессией: 32. Все было так 
прсш-тно. что, слушая и глядя, очень 
макал. Шел домой - чувство легкос-
ти, молодости (И. Бунин); 33. Кого 
тобят дети? Хоть прямо спрашивай-
те, хоть мудрено анкетируйте — 
добрых, умных, отзывчивых (Извес-
тия. 1984. 7 июня). Экспрессия таких 
предложений создается совокупно-
стью их структурных особенностей, 
включая бессоюзие. 

Поэтому, кроме понятия (и, со-
ответственно, термина) экспрессив-
ное бессоюзие фигурального типа, 
являющегося гиперонимом по отно-
шению к понятиям паратаксический 
асиндетон (= "бессоюзие 1") и гипо-
таксический асиндетон (= "бессою-
зие 2"), есть необходимость ввести 
понятие и термин экспрессивное бес-
союзие нефигурального типа. 

Однако полнота понятийно-тер-
минологической микросистемы, свя-
занной с экспрессивным бессоюзи-
ем, по-видимому, диктует необхо-
димость введения понятия и терми-
на неэкспрессивное бессоюзие, по-
скольку такие бессоюзные предложе-
ния, хотя и в редких случаях, имеют 
место. Под конструкциями неэксп-
рессивного бессоюзия мы понима-
ем такие предложения (высказыва-
ния), в которых бессоюзие как тако-
вое не является фактором их эксп-
рессивности: эмоциональности, оце-
ночности, образности, интенсивно-
сти (выделенности, эмфатичности), 
прагматически мотивированной 
стилевой актуализированное™. По-
видимому, нет оснований считать 
экспрессивной синтаксической кон-
струкцией, например, такое бессо-
юзное сложное предложение: 34. 
Дубовые кусты разрослись по скатам 

оврага; около родника зеленеет корот-
кая, бархатная травка; солнечные 
лучи почти никогда не касаются его 
холодной серебристой влаги (И. Тур-
генев). Изобразительность этого тек-
ста (а он, несомненно, изобразите-
лен) зависит не от отсутствия союзов 
между частями предложения, а от 
способа описания: детализирован-
ности, конкретности лексики, высо-
кочастотности определений, два из 
которых не простые определения, а 
эпитеты (бархатная травка, серебри-
стой влаги). Еще меньше основа-
ний говорить об экспрессивности 
бессоюзия как такового в следую-
щих предложениях, не имеющих 
союзных аналогов: 35. До сих пор 
удивительным и неразгаданным оста-
ется: кто же в эту роковую ночь ди-
визионную школу снял с караула (Д. 
Фурманов); 36. Про себя Данилов 
сформулировал задачу так: из докто-
ра Белова надо сделать начальника 
поезда (В. Панова). 

Таким образом, на основании 
всего сказанного можно предста-
вить микросистему элокутивных 
терминов в области бессоюзия 
(рис. 1). 

Построение такой микросисте-
мы элокутивных понятий и терми-
нов в полной мере соответствует 
выводу Е.Н. Ширяева о том, что 
"опыт описания системы смысло-
вых отношений в бессоюзных слож-
ных предложениях показывает, что, 
с одной стороны, система смысло-
вых отношений в бессоюзном слож-
ном предложении не может быть 
сведена к системе смысловых отно-
шений в союзном типе, а с другой -
неверно игнорировать явное сход-
ство некоторых типов смысловых 

53 



Бессоюзие 

экспрессивное 

бессоюзие 

неэкспрессивное 

бессоюзие 

ж1 

экспрессивное 

фигуральное 

бессоюзие 

/ 
па р атаке ичеекий 

асиндетон 

' \ 
экспрессивное 

нефигуральное 

бессоюзие 

ГИИ0 1аксичсскии 

асиндетон 

•'"/«•. 1. Микросистемэлокутивных терминов с области бессоюзия. 
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НАРУШЕНИЕ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ И 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ 

СОЧЕТАЕМОСТИ В РЯДУ 
ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК СПОСОБ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

АДРЕСАТА 

"Давайте обувь и посуду, а не 
препятствия чинить" 

(Крокодил. 1968. №13). 

Нарушение норм семантической 
и грамматической сочетаемости ча-
сто используется при создании ху-
дожественных и публицистических 
текстов с целью привлечения и удер-
жания внимания адресата. 

Соединение в узком контексте 
лексических единиц, не соединимых 
с точки зрения языковых и логичес-
ких норм, способствует более ярко-

му выделению значимых в смысло-
вом отношении компонентов тек-
ста: 

" <... > на родине пиццы, спагет-
ти, мафиозных кланов и буйных 
темпераментов свадьбы наверняка 
устраиваются по-особенному" 

(Натали. 2001. Июль-Август). 

Синтаксические конструкции, в 
которых нарушаются нормы лите-
ратурного языка при сочетании од-
нородных членов, многообразны. 
Тем не менее, все многообразие та-
ких конструкций можно типологи-
зировать. Типы следует выделять в 
зависимости от того, какое наруше-
ние используется автором при со-
здании текста: грамматическое, се-
мантическое или грамматическое и 
семантическое одновременно. Со-
знательное нарушение грамматичес-
кой сочетаемости является принци-
пом построения различных видов 
анаколуфа. Нарушение семантичес-
кой сочетаемости служит принци-
пом организации зевгматических 
конструкций (зевгма, зевгматичес-
кое перечисление, силлепсис). 

Нарушение семантической соче-
таемости в ряду однородных членов 
представляет собой объединение се-
мантически неоднородных (с точки 
зрения нормы) членов предложения 
в единое целое: 

"И когда ему подносили, долго 
отказывался, просил войти в его по-
ложение и печень" (В. Бахнов. Фор-
туна). 

Чаще всего в художественных и 
публицистических текстах исполь-
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зуготся конструкции, в которых в 
качестве однородных членов соеди-
няются вещественно неоднородные 
понятия: 

" <.. .> рекомендую дамам не вы-
ходить без мужа или без дубины" 

(М, Горький). 

"Б результате его "Ситроен" вре-
зается в приткнувшееся у обочины 
"Рено".. . Так француженка одно-
временно меняет колесо, машину, 
мужа" 

(Вокруг смеха. 2000. №28). 

Нарушение семантического един-
ства при построении стилистических 
фигур может заключаться в проти-
вопоставленности элементов одно-
родного ряда по следующим типам: 

"абстрактное - конкретное": 

"Взысканий и детей не имею" 
(А. Курляндский). 

"одушевленное - неодушевлен-
ное": 

"Катя любили Петю и aiizmiнекий 
язык" 

(С. Лившиц). 

"человеческое - животное": 

"Обед с математиками и с поро-
сятами с кашей' 

(А. Белый). 

"высокое - низкое": 

"О грезы! О елеш\ 
О розы1. О козы! 

Любовь, упоенье и ра-до-стиый 
трудГ 

(С. Черный). 

"фразеологизм - свободное сло-
во или словосочетание": 

"Будущее в ваших руках. И клы-
ках" 

(Комок. 1999. №40). 

Есть частные случаи, в которых 
противопоставленность компонен-
тов однородного ряда нельзя отнес-
ти ни к одному из перечисленных 
типов, тем не менее, семантическая 
несочетаемость выявляется доста-
точно четко, что способствует воз-
никновению стилистического эффек-
та: 

"Иванушки" сделали дружный 
шаг назад... сколько им еще осталось 
терзать девичьи сердца? Два-три 
года, один-два альбома" 

(Cosmopolitan. 1999. Июль). 

Принадлежность элементов од-
нородного ряда к разным семанти-
ческим сферам в таких примерах 
дает основание квалифицировать их 
как стилистически отмеченные кон-
струкции и относить к фигурам, 
построенным но принципу наруше-
ния семантической сочетаемости. 
Тип противопоставленности эле-
ментов в гаких конструкциях харак-
теризуется как противопоставлен-
ность лексических единиц разных 
семантических полей. 

Приведем примеры: 
"Лучше гипс и кроватка, 
Чем гранит и оградка" -
(РТР. Аншлаг. 2001. 26 марта). 



"Всегда, когда мы гуляли с соба-
кой, на нас падали 

снежинки и ругательства" 
(Афонтово. Антология юмора. 

2000.21 окт.). 
Как несочетаемые рассматрива-

ются и пересекающиеся понятия. 
Если пересекающиеся или частично 
пересекающиеся понятия группиру-
ются как единое целое в ряду одно-
родных членов предложения с целью 
создания стилистического эффекта, 
то возникшая конструкция квалифи-
цируется как стилистическая фигу-
ра (зевгматическая конструкция): 

"Требуем свободной любви, 
чтоб каждый мог жениться, и тай-
ное равноправие полового вопроса 
для дам, женщин и детей" (Тэффи). 

В зависимости от того, какие 
компоненты используются при по-
строении синтаксических конструк-
ций с нарушением семантической и 
грамматической сочетаемости в 
ряду однородных членов предложе-
ния и какие смысловые отношения 
между ними возникают, можно вы-
делить следующие фигуративные 
варианты: зевгма, зевгматическое 
перечисление, силлепсис, зевгмати-
ческий анаколуф. 

Перечисленные фигуры объеди-
няются под общим названием зевг-
матические конструкции. 

Зевгматические конструкции -
стилистические фигуры, при постро-
ении которых наблюдается отступ-
ление от общепринятых языковых 
норм, выражающееся в том, что се-
мантически неоднородные члены 
предложения, занимающие одина-
ковую синтаксическую позицию, 
объединяются как однородные: 

"Индейцы босые, а если обуты, 
то во что-то не. поддающееся ни чис-
тке,, ни описанию" (В. Маяковский). 

Зевгма - стилистическая фигура, 
состоящая из семантически неодно-
родных членов предложения, зани-
мающих одинаковую синтаксичес-
кую позицию, и опорного слова, в 
котором за счет семантической нео-
днородности элементов, объединя-
емых как однородные, актуализиру-
ются разные словарно зафиксиро-
ванные значения или оттенки значе-
ний: 

"Коньяк расширяет не только 
сосуды, но и связи" 

(Народная шутка). 

Зевгматическое перечисление -
стилистическая фигура, состоящая 
из семантически неоднородных чле-
нов предложения, занимающих 
одинаковую синтаксическую пози-
цию: 

"Любовь, дети и мобильные те-
лефоны" 

(Cosmopolitan. 1997. Апрель). 

Наряду с нарушением семанти-
ческих норм, в описанных конструк-
циях могут нарушаться и грамма-
тические нормы. Одновременное 
нарушение семантической и грам-
матической нормы приводит к со-
зданию гибридной фигуры - зевгма-
тического анаколуфа. 

Зевгматический анаколуф - сти-
листическая фигура, состоящая из 
ряда семантически и грамматически 
неоднородных членов предложения, 
объединенных как однородные: 
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"Пришел старик с плоскостопи-
ем, на первом этаже, с дровами" 

(А. Райкин). 

Одним из основных факторов, 
определяющих силу воздействующе-
го эффекта при использовании зевг-
матических конструкций, служит 
неожиданность. Поэтому зевгмати-
ческие конструкции достаточно ча-
сто используются в художествен-
ной литературе при различных сти-
листических заданиях: 

1. Привлечение и удержание вни-
мания адресата, поскольку появле-
ние неожиданных, непрогнозируе-
мых адресатом, элементов, способ-
ствует выдвижению важных с его 
точки зрения отрезков: 

"Этот скандал, несмотря на свою 
видимую ничтожность, обошелся 
ему очень дорого. Благодаря нему 
он потерял свою новую форменную 
фуражку и веру в человечество" (А. 
Чехов). 

2. Отображение несоответствий, 
противоречий, беспорядочности, 
существующих в реальной действи-
тельности, многогранности, диск-
ретности бытия: 

"Есть у н ас раскладушки, стол и 
бардак, устроенный Золотухиным" 

(В. Высоцкий); 
"Вчера он подавал надежды, 
Сегодня подает бифштекс" 

(И. Сельвинский) 
"Борьба за деньги, души, власть 
Й всюду мразь, и всюду гни-

лость" 
(И. Бродский) 

3. Раскрытие сути отображае-
мых объектов и явлений: 

"Девочки плетут венки, а маль-
чики - ерунду. 

Девочки стирают одежду, а 
мальчики - двойки. 

Девочки утюжат одежду, а 
мальчики - других мальчиков. 

Девочки моются из-под крана, а 
мальчики - из-под палки" 

(Пример Э.М. Береговской) 
4. Юмористическое обыгрыва-

ние ситуации: 
"Он обещал на съезде, что родит 

роман и сына" (И. Ильф). 
5. Сатирическое отображение 

явлений: 
"<. . .> право называть себя Аме-

рикой Соединенные Штаты взяли 
силой, дредноутами и долларами " (В. 
Маяковский). 

6. Трагедизация повествования: 
"Холод, слизь, дожди и тьма -
Так и тянег из окошка 
Брякнуть вниз о мостовую оди-

чалой головой..." 
(С. Черный) 

7. С целью развлечения адресата 
(часто детской литературе): 

"Как всегда он на вокзале 
Съел яичницу на сале, 
Проглотил с обидой вместе, 
Как всегда сосиску в тесте. 
И сказал: - Парадный зал 
Все же лучше, чем вокзал" 

(Е. Лаврентьева). 
8. С целью имитации речи пер-

сонажа: 
"Нет, вот пусть объяснят, поче-

му нехорошо, тогда я согласен. А то 
эдак все можно выдумать: есть не-
хорошо, спать нехорошо, нос нехо-
рошо, рот нехорошо" (Тэффи). 

В настоящий момент зевгма, зев-
гматическое перечисление, силлеп-
сис, зевгматический анаколуф актив-
но используются в СМИ в следую-
щих целях: 
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1. Создание комического эф-
фекта: 

"О Путине либо хорошо, либо о 
Лужкове'* 

" (ОРТ, КВН. 2000. 10 июня). 

"Выбор у президентов, увы, не-
велик: либо Моника, либо клиника" 

("Суперальманах народных 
АиФоризмов". Красноярск. 1999). 

"Вы такая, такая... как мой лю-
бимый белый шоколад, как глоток 
хорошей водки, как котлета по-ки-
евски" 

(Натали. 2001. Июль-август). 

2. Драматизация повествова-
ния: 

"Вес воды, как и вес вины слиш-
ком тяжел" - реклама 

к/ф "Вес воды" (Афонтово. 2002. 
4февр.). 

"Там далеко-далеко летает стан-
ция "Мир". Пролетела над СССР и 
Россией, над путчем, Белым домом, 
ваучерами и Березовским, над горем 
и кровью в Чечне..." 

(Новая газета. 2000. №13). 

"Была зима. Он шел по мерзлой 
земле через лес, босой, без одежды, 
без отца, без денег, без будущего". 

(Ступени оракула. 2001. Июль). 

3. Яркая характеристика 
объекта описания: 

"Она была настоящей, отлично 
выдрессированной ищейкой: острое 
зрение и слух, цепкая память, длин-
ные ноги, спасающие от преследова-
телей, а также научная степень по 

психологии и связи в самых высо-
ких кругах" 

(Караван историй. 2001. Апрель). 

4. Дискредитация объекта опи-
сания: 

"Президентские выборы, необхо-
димые Борису Абрамовичу как хлеб, 
как воздух, как бронированный "мер-
седес" 

(Карьера. 1998. №1). 

"Из ее трейлера постоянно выле-
тали вещи, люди и вопли непристой-
ного характера" 

(Телевизор. 2001. №30). 

5. Реклама: 
"Продукты Фру гурт. По вкусу и 

по карману". 
(Реклама. ОРТ. 2001). 
"Предлагаю руку и ... ХельсинкиГ' 
(Cosmopolitan. 1999. Июль). 

"Наша дочь любит розы и небри-
тых мужчин" 

(Реклама. ОРТ. 1998). 

Использование стилистических 
фигур, построенных по принципу 
нарушения семантической и грам-
матической сочетаемости, становит-
ся языковой приметой времени не 
только потому, что при помощи 
таких фигур легко привлечь внима-
ние адресата, но и по другим причи-
нам. Дискретность и эклектичность 
современной жизни наилучшим об-
разом отображается при помощи 
аномальных языковых средств, 
средств паралогики. Соединение не-
соединимого в жизни, ощущение 
хаоса, полифонии бытия отобра-
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жаются при помощи зевгматических 
конструкций: 

"И вообще, день па редкость мер-
зопакостный. И люди неприятные, п 
погода противная, и в метро на ногу 
наступили' 

(Караван историй. Астропрог-
ноз. 2001. №11). 

"Безнадежная ситуация, гром-
кая патриотический музыка, герой, 
вдохновляющий толпу на подвиги, 
куча взрывов, декларация независи-
мости в кадре, свобода радостная у 
входа и аннигиляция противника 
атомным зарядом за секунду до от-
ветного удара" 

(Комсомольская правда в Укра-
ине. 2000.1 июля). 

А.В. Щербаков 
(Красноярск) 

ГРАДАЦИЯ В АСПЕКТЕ 
СТИЛИСТИЧЕСКОЙ 

КОНВЕРГЕНЦИИ 

Общеизвестно, что стилистичес-
кие приемы редко упофебляются 
изолированно. Как правило, текст 
(или его часть) содержит комплекс 
различных стилистических приемов. 
Такое совместное их употребление 
получило название стилистической 
конвергенции, под которой мы вслед 
за Г.А. Кошшной понимаем "слож-
ный стилистический прием, осно-
ванный на взаимодействии стилис-
тических средств одного или разных 
уровней языка в результате выпол-
нения ими общей стилистической 
функции. Стилистическая конвер-

генция способствует возникнове-
нию стилистического эффекта" [3, с. 
97]. 

Градация как стилистическая 
фигура может взаимодействовать с 
другими стилистическими приема-
ми. По наблюдениям Э.М. Береговс-
кой, "в синтаксических конвергенци-
ях с градацией участвуют сишакси-
ческий параллелизм, простой по-
втор, анафора, симплока, дериваци-
онный повтор, цепной повтор, ан-
титеза, гомеотелевт, антанаклаза и 
парцелляция. Все эти фигуры, за ис-
ключением трех последних, вообще 
являются как бы постоянными чле-
нами всяческих конвергенции с лю-
быми друшми фигурами" [1, с. 86]. 

В диссертационном исследова-
нии, посвященном конвергенции 
стилистических фигур, Г.А. Копни-
на отмечает, что наиболее часто во 
взаимодействие с другими стилисти-
ческими фигурами вступают пар-
целляция, асиндетон, риторическое 
восклицание, инверсия и стилисти-
ческие фигуры, основанные па по-
вторе, а именно: анафора, редупли-
кация, анадиплозис, полисинде юн и 
синтаксический параллелизм [3, с. 
109-110,129]. 

Таким образом, и Э.М. Берсгов-
ская, и Г.А. Копнина указывают на 
тот факт, что чаще других стилис-
тических фигур в конвергенцию 
вступают парцелляция, синтаксичес-
кий параллелизм и различные повто-
ры. "Наибольшая частотность в 
конвергенции синтаксического па-
раллелизма и парцелляции объясня-
ется тем, что они способны взаимо-
действовать со многими стилисти-
ческими фигурами. Так, отмечены 
случаи взаимодействия синтаксичес-
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Кого параллелизма с анафорой, эпи-
форой, полисиндетоном, асиндето-
ном, симплокой, парцелляцией и 
другими стилистическими фигура-
ми. Практически со всеми стилисти-
ческими фигурами взаимодействует 
парцелляция, способствуя усилению 
их стилистических функций" [3, с. 
129]. 

Некоторые исследователи соот-
носят градацию и параллелизм. В 
частности, А.А. Кузнецова утверж-
дает, что "рецессивное значение син-
таксический параллелизм приобре-
тает и в фигурах антитезы, базиру-
ющейся на контрасте, климакса и 
антиклимакса, основывающихся на 
возрастающей или убывающей гра-
дации" [4, с. 17]. 

И.И. Капканова на основе про-
веденного исследования делает зак-
лючение, что "самостоятельные 
предложения, входящие в состав 
сложного и находящиеся в отноше-
ниях градации, могут строиться по 
двум моделям: по принципу синтак-
сического, а иногда и лексического 
параллелизма и без параллелизма 
структуры, причем в современном 
русском литературном языке преоб-
ладает первая модель" [2, с. 10]. 

Исследователи А.П. Сковородни-
ков, И.В. Пекарская, Г.А. Копнина 
предлагают классификации конвер-
генции стилистических фигур. А.П. 
Сковородников выделяет сосредо-
точенную и рассредоточенную кон-
вергенции [6, с. 204-205]. И.В. Пекар-
ская рассматривает конвергенцию 
гомогенную, или внутреннюю (вза-
имодействие однонаправленных 
фигур — фигур синтаксической кон-
таминации — апокойну, анаподо-
тон и т.д., т.е. стилистических фигур, 

характеризующихся одним принци-
пом построения), и гетерогенную, 
или внешнюю (взаимодействие раз-
нопорядковых фигур — фигур син-
таксической контаминации и фигур, 
не являющихся контаминированны-
ми синтаксическими конструкция-
ми, то есть стилистических фигур, в 
основе которых лежат разные прин-
ципы построения) [5]. Г.А. Копнина 
совмещает два подхода, выделяя сле-
дующие типы конвергенции стили-
стических фигур: 

а) по характеру расположения 
компонентов конвергенции в тексте: 
сосредоточенная, рассредоточенная 
и текстовая; 

б) по критерию однородности/ 
неоднородности стилистических 
фигур, вступающих в конвергенцию: 
гомогенная, гетерогенная, смешан-
ная; 

в) по наличию/отсутствию отно-
шений субординации между стили-
стическими фигурами, вступающи-
ми в конвергенцию: деривативная и 
эквиполентная; 

г) по способу взаимодействия 
конвергирующих фигур: наложе-
ние, соединение, вставка, синкретизм 
способов [3, с. 100-148]. 

Проанализированный нами ма-
териал позволяет говорить о доста-
точно частотных случаях конвер-
генции градации с другими стилис-
тическими приемами. 

По нашим наблюдениям, чаще 
всего градация конвергирует с пар-
целляцией, различными повторами 
(анафора, синтаксический паралле-
лизм, деривационный повтор, лек-
сический повтор): Мелькают дни, 
бегут месяцы, проходят годы. А там 
в России растут наши дети — наше 
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русское будущее (Н. Тэффи) — кон-
вергенция градации и синтаксичес-
кого параллелизма; Разные мнения 
высказаны и по поводу утверждения, 
что лузгать семечками не культурно. 
Многие с этим согласны. Однако ис-
кушение слишком велико, и ему все воз-
расты покорны— и девочки, и модно 
одетые девицы, и дамы, иуподобляю-
щиеся девочкам серьезные мужчины... 
(Вечерний Красноярск. 1998. 14 
нояб.) — в оценочной функции (для 
усиления негативной оценки) совме-
стно употреблены градация и поли-
синдетон. 

Однако перечень взаимодейству-
ющих с градацией стилистических 
приемов, основанных на повторе, не 
исчерпывается. В стихотворении Р. 
Ипатовой градация для создания 
трагического эффекта сочетается с 
синтаксическим параллелизмом, 
симплокой и антанаклазой: 

В юности: 
долго идешь к себе. 

В зрелости: 
долго идешь к людям. 

В старости: 
долго идешь к двери — 
редкого гостя впустить.1 

Часто градация конвергирует с 
парцелляцией. Например: Артист 
нервничал, просил переснять. Три раза, 
четыре, пять, шесть... (Красноярс-
кий комсомолец. 1994.26 мая) - гра-
дация, размещенная в парцелляте, 
подчеркивает психологическое со-
стояние артиста. 

Иногда в качестве парцеллята 
выделяется не весь градационный 
рад, а только один градоним (после-
дний): Правда, на этот раз речь пой-

1 Пример заимствован из статьи Э.М. 
Береговской [2]. 

дет о теноре. Со всеми ему причита-
ющимися букетами поклонниц, гир-
ляндами поклонниц, клумбами по-
клонниц. Кучей поклонниц (Известия. 
1983. 8 сент.). Существуют примеры 
поликонвергенции градации и пар-
целляции, когда в качестве парцел-
лятов выделены все градонимы: 
Можно и один на один сказать по-
донку, что он подонок. Можно ска-
зать. Нужно сказать. Необходимо 
сказать (Комсомольская правда. 
1986. 4 февр.). В данном примере 
помимо градации и парцелляции 
присутствуют также синтаксичес-
кий параллелизм и лексический по-
втор. 

Кажется, такие люди уже совсем 
потеряли ориентиры. Именно для них 
хочется напомнить, что суд все же 
существует. И обычный, в юри- ди-
ческом его понимании, и людской суд, 
и суд Божий (Хакасия. 1998.6 мая). В 
приведенном примере конвергиру-
ют восходящая градация (обычный, 
людской, Божий суд), парцелляция, 
инверсия (суд Божий), полисинде-
тон (трехкратный повтор союза 
"и" в парцелляте). 

Пусть это обиталище, называе-
мое земным раем, будет всегда по-
осеннему сыро, глухо и темно, пусть 
в нем и на нем ничего не растет, пусть 
гремят на нем и над ним громы, пусть 
огонь и дым будут его воздухом, его 
климатом, его небесным проклятьем, 
и пусть в огне и в дыму бредут в оди-
ночку, строем ли, ротами, полками, 
сами себя забывшие существа обрат-
но, в небытие, в геену огненную, и если 
достигнут они своего предела, то 
пусть снова окажутся на четверень-
ках, без одежд, без разума, утеряв в 
пути всякое знание, оборонив то, чем 
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они убивали друг друга - пусть гря-
дет кара, давно ими заслуженная (В. 
Дстафьев) — представлена конвер-
генция следующих стилистических 
фигур: градации (в одиночку, стро-
ем ли, ротами, полками), анафоры 
(пусть...), повтора предлогов (без, 
в), частичного синтаксического па-
раллелизма, риторического воскли-
цания, инверсии (в геенну огнен-
ную). Смешанная конвергенция на-
званных стилистических фигур вы-
полняет функцию "общей экспрес-
сивизации" [3, с. 126]. 

В следующем примере градация 
усеченных конструкций сочетается 
с анафорой, синтаксическим парал-
лелизмом: 

Возмездие нарастает, и снова 
Касумов торопится... 

Возмездие продолжается, и сно-
ва Касумов... 

Возмездие разгорается, и снова... 
Возмездие приобретает размах, 

и... 
Всего семь раз туда и обратно без 

результата (Известия. 1973.16февр.). 
В данном примере каждое пос-

ледующее предложение усечено на 
одно слово, но при этом присутству-
ет градационный ряд нарастает — 
продолжается —разгорается—при-
обретает размах. Помимо этого эф-
фект усиливается за счет анафоры (в 
начале каждой фразы повторяется 
слово "возмездие").2 

Уходили в эмиграцию русские 
люди, потому что не было другого 
способа сохранить себе жизнь, но, как 
это ни покажется странным, не 
только поэтому. Надругательство 
над русской душой (над миллионами 

2 Пример заимствован из монографии 
А.П. Сковородникова [6]. 

русских душ) шло разными путями. 
Скажем, Дворцовая площадь в Петер-
бурге - Дворцовая1 -— переименовы-
вается в площадь имени Урицкого. 
Царское село вблизи Петербурга, где 
Пушкин учился в лицее, называется 
именем Урицкого. Как же тут не 
бежать от подобной бесовщины?! 
Невский проспект (есть повесть у 
Гоголя) становится имени 25-го Ок-
тября. Ну как тут не бежать? И 
пошло, и пошло, и пошло. Имени Воло-
дарского, имени Розы Люксембург, 
имени Воровского, имени Ленина... 
Все небольшие фабрики с текстиль-
ным уклоном стали имени Володарс-
кого, в обиходе— "володарки". А то 
еще имени Лакина, а то еще имени 
Ногина, имени Баумана. Да как же 
тут не бежать! Школа ваяния пре-
вращается во ВХУТЕМАС. Как же 
тут не бежать? (В. Солоухин) — 
конвергенция градации, восклица-
тельных и вопросительных конст-
рукций. 

День победы приближали, как мог-
ли. Вспомним их поименно <...> Все 
было — в генах, в памяти, в предань-
ях старины глубокой (Комсомольс-
кая правда. 1993.4 сент.) — в данном 
случае градация конвергирует с ре-
минисценцией для выполнения ха-
рактерологической функции. 

И вдруг словно волна пошла по вой-
скам — постепенно нарастал непо-
нятный, а затем отчетливый гул: 
"Войне конец! Победа! Полная и бе-
зоговорочная капитуляция!" (Город-
ские новости. 2000.21 дек.) — града-
ция конвергирует с номинативны-
ми предложениями и восклицанием. 

И не одни молодые люди ее (Ири-
ны) боятся; ее боятся и взрослые и 
высокопоставленные лица, и даже 



особы (И. Тургенев) — конвергенция 
градации с инверсией. 

Однако отыгрывать карту ново-
го года-века-тысячелетия, который 
при желании мог стать какой-нибудь 
особой вехой возрождения великой 
Роста, Кремль так и не стал (Ком-
мерсантъ-Власть. 2001. 16 янв.) — в 
данном примере лексическая гипо-
нимическая градация совмещается с 
окказиональным словообразовани-
ем: три градонима объединяются в 
одно слово. 

И как же не манипулировать 
таким электоратом?Им обязатель-
но нужно манипулировать. Все толь-
ко и делшот, что манипулируют. Вот 
Жириновский обещал все — и в 1993 
году имел самую большую фракцию 
(Эксперт. 2000. 17 янв.). Данный 
текст являет пример взаимодействия 
градации с деривационным повто-
ром, риторическим восклицанием. 

Таким образом, проанализиро-
ванный материал позволяет сделать 
вывод о том, что градация способ-
на вступать в конвергенцию с дру-
гими стилистическими приемами. 
Чаще всего градация взаимодейству-
ет с различными видами повторов. 
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П. Культура речи - i культура общения 

О.Ф.Александрова 
(Красноярск) 

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОРМА В 
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЯХ 

Каждая отрасль науки в совре-
менном мире имеет два аспекта - соб-
ственно теоретическое осмысление 
закономерностей и явлений, принад-
лежащих данной области знаний, и 
прикладное направление, то есть то, 
что тесно связано с практикой, с ре-
альным функционированием этих 
закономерностей. 

В данном случае речь пойдет о 
практике. Прежде всего потому, что 
редакционно-издательская деятель-
ность сама по себе процесс чисто 
практический, прикладной. Он опи-
рается на три основных составляю-
щих: литературную норму (в вузов-
ском издательстве - нормы научно-
го стиля речи), законодательство, 
регламентирующее издательскую 
деятельность (например, закон об 
авторском праве, об обязательном 
экземпляре документов и т.д.), и су-
ществующую технологию полигра-
фического производства. Нас здесь 
интересует первая составляющая, 
взятая в коммуникативном аспекте. 

Постсоветский период, с нашей 
точки зрения, нанес сильный удар 
по культуре литературной речи. В 
первые "свободные" годы хлынул 
поток публикаций самого различ-
ного рода, причем зачастую о редак-
тировании не шло даже речи. Это-

му способствовало, с одной сторо-
ны, отсутствие запретов, с другой -
развитие электронных издательских 
систем. Очень распространенной в 
вузовской литературе стала фраза 
"печатается в авторской редакции". 
Казалось, что выстроенная ранее 
система обработки рукописи скоро 
рухнет. Впечатление это усилива-
лось и тем, что финансирование из-
дательской деятельности практичес-
ки прекратилось и зачастую автор 
сам искал средства для публикации 
своих материалов. В то же время 
значительно возросло количество 
коммерческих типографий, которые 
тиражировали все, что им оплачи-
вали. К этому добавились так назы-
ваемые электронные публикации в 
Интернете, где о редактировании 
вначале также не упоминалось. 

Много вреда, как нам кажется, 
принесло и положение закона об 
авторском праве, говорящее, что 
произведение может быть любого 
назначения и достоинства. Здесь воз-
никает очень сложный момент вза-
имоотношения автора и издателя. 
Ведь не секрет, что редакции быва-
ют завалены рукописями явно гра-
фоманского толка. Бороться с этим 
достаточно трудно, и законодатель-
ство нам здесь не помощник. В ре-
зультате не только публицистичес-
кий, но и научный стиль речи оказа-
лись под влиянием современного 
разговорного языка, перегруженно-
го заимствованиями и в то же время 
обедненного в лексике и синтаксисе. 

Все перечисленное наиболее ярко 
проявляется в вузовской литерату-
ре гуманитарного, особенно психо-
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лого-педагогического, направления. 
Вероятно, это происходит оттого, 
что педагогика в основном приклад-
ная наука. Ее развитие обусловлено 
состоянием общества в данный пе-
риод, а как известно, говоря слова-
ми Поля Лафарга, "...язык отража-
ет каждое изменение, происходящее 
в человеческом обществе". 

Для анализа возьмем сборник 
"Педагогикаразвития: становление 
компетентности и результаты обра-
зования в различных подходах", 
вышедший в 2004 году по материа-
лам одноименной конференции. 

Прежде всего, обратим внима-
ние на вступительную часть "Про-
блема компетенции и результатов 
образования (панельная дискуссия 
по теме конференции)". С точки зре-
ния коммуникативности сомнение 
вызывает уже сам заголовок. Мало 
того, что в название конференции 
вынесено слово "компетентность", 
а в название дискуссии "компетен-
ция", но и взяты эти слова не в об-
щеупотребительном, а в професси-
ональном смысле, хотя устоявшего-
ся определения их еще нет (это при-
знают в выступлениях сами участ-
ники). Характеристика дискуссии 
тоже вызвала некоторое недоумение 
у редакторов и у многих других 
людей, знающих наиболее распрос-
траненное значение слова "панель-
ная". Втексгедано пояснение: "...мы 
называем панельной дискуссией, 
когда несколько экспертов обмени-
ваются мнениями "перед глазами 
изумленной публики" (кавычки ред. 
- О.Л.). Однако происхождение и 
значение термина совершенно не 
ясно. 

Чтобы показать трудности, с 
которыми пришлось столкнуться 
редакторам, скажем, что данный 
материал представляет собой сте-
нограмму. В настоящее время это 
очень распространенный вид изда-
ния. Так публикуются материалы 
конференций, проводимых, напри-
мер, управлением культуры Красно-
ярского края. Конференции носят 
название научно-практических, то 
есть предполагают именно научный 
стиль речи. Однако выступления 
лишь в лучшем случае похожи на 
тезисы. Как правило, это спонтан-
ная речь, рождающаяся "перед гла-
зах изумленной публики"(помимо 
"панельной" дискуссии таким же 
образом были представлены неко-
торые доклады). 

Составители сборника считают, 
что приводить такой текст не толь-
ко к научному языку, но и просто к 
литературной норме не нужно, до-
статочно опубликовать его "как 
есть". Безусловно, мы не можем со-
гласиться с таким положением, по-
скольку и сама епошанная речь со-
держит довольно много ошибок, и 
те, к ю расшифровывает стенограм-
мы, не всегда делает это грамотно. 
Хотя справедливости ради нужно 
отметить, что данный текст как раз 
орфографических и пунктуацион-
ных ошибок нес не много.. (Тем бо-
лее, что сейчас существуют различ-
ные компьютерные программы 
проверки текста.) 

Проблема усложнялась тем, что 
указанную тему рассматривали уже 
второй раз, участники дискуссии 
словно продолжали свои предыду-
щие выступления. Да и сам круг их 
был достаточно узок. Они понима 
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ли ДРУГ ДРУ г а с полуслова , что вы-
разилось в строе и самих выступле-
ний, И отдельных предложений. Ес-
тественно, в силу названных причин 
серьезного редактирования текст не 
претерпел. Вместе с тем даже про-
сто расставить знаки препинания 
без авторов и научных редакторов 
оказалось очень сложно, поскольку 
порой трудно было уловить смысл 
фраз. Нам кажется, если бы авторы 
высказываний непредвзято прочита-
ли то, что получилось в результате 
расшифровки стенограммы, они 
сами не стали бы публиковать их в 
таком виде. 

Для примера приведем несколь-
ко цитат из растиражированного 
текста (из него частично удалены 
слова-паразиты и неоправданные 
повторы, а также расставлены зна-
ки препинания, позволившие пред-
ложениям обрести законченный 
смысл). 

"Дело в том, что эта конферен-
ция содержательно необычна, по-
скольку она фактически нарушает 
традицию, когда тема каждой сле-
дующей конференции была новой. 
Например, была тема "Современное 
детство", на следующий год - "Ре-
зультаты образования, но в про-
шлом году тема "Ключевые компе-
тентности и их становление", во-
первых, вызвала очень острый, я 
хочу подчеркнуть это слово, инте-
рес, неоднозначные отношения, а 
во-вторых, стало ясно, что "хрома-
ет" (кавычки ред. - О.А.) пока и сама 
категориальная, понятийная прора-
ботка. Очень мало фактуры и очень 
много болтовни. На прошлой конфе-
ренции был вот этот странный фено-
мен, когда словом ",компетентность " 

стали называть все, что попало, и пос-
ле конференции, с апреля по апрель, 
очень четко этот феномен проявился 
и в педагогической прессе, дискуссиях, 
в образовательной политике и т.д., и 
т.п. В новом проекте стандарта есть 
очень смешное слово, например, "ком-
петентность в прыжках". Это по-
казывает, что сам дискурс, само раз-
вернутое академическое и практичес-
кое высказывание о компетентнос-
тях нуждается в продолжении и про-
яснении. Это не значит, что кто-то 
может прийти и дать правильное оп-
ределение, но это значит, что нужна 
очень внимательная дискуссия, нуж-
ны различные попытки понимания, 
классификации, если хотите, систе-
матизации (курсив наш,- О.А.). По-
этому было решено, что тема этой 
конференции будет продолжать 
тему прошлой конференции. По-
смотрим, что из этого получится". 

Напомним, речь идет о научном 
стиле, который предполагает в лек-
сике наличие терминов, то есть слов 
или словосочетаний, обозначающих 
определенные понятия. При этом 
толкование слова должно быть еди-
ным для всех. В данном случае по-
добного единства не возникло. 
Даже поверхностное чтение показа-
ло, что каждый из говорящих по-
своему понимает базовый термин, 
вынесенный в название конферен-
ции. Конечно, норма регулирует не 
только воспроизведение готовых 
"образцов", но и создание новых 
фактов в процессе речевой дея-
тельности, однако введение новых 
понятий требует серьезной работы, 
в том числе лингвистической. 

Тяготение к точности - одна из 
особенностей научного стиля - в 
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рассматриваемом тексте присут-
ствует, но именно как тяготение. 
Вернее, попытка свести различные 
представления участников воедино, 
чтобы выработать более или менее 
четкое определение. Приведем три 
цитаты из различных выступлений, 
которые, с нашей точки зрения, ил-
люстрируют данное утверждение. 
Отметим, что выбраны части текста, 
несущие целостную информацию. 

1. "Мне кажется, что один из 
важных сюжетов, переносимых с 
прошлой конференции в конферен-
цию этого года, нынешнюю конфе-
ренцию, эго именно проблема ста-
новления, а не только понимания, 
что есть сама компетенция или ком-
петентность. Поэтому в прошлом 
году мы старались в этом, прежде 
всего, разобраться, а проблема ста-
новления как-то ушла, и мне хоте-
лось бы ее восстановить. Вот пер-
вый тезис, он может быть скорее 
вопросительный, нежели гипотети-
чески "отвечательный" - это как мы 
обсуждаем саму компетенцию и ее 
становление; как вменение, как то, 
что ожидается, как умение, как то, 
что должен уметь человек относи-
тельно какого-то контекста, относи-
тельно какой-то ситуации, он бук-
вально должен, и от него ожидает-
ся, что он будет это иметь при усло-
вии, если его будут этому обучать 
или создавать какие-то образова-
тельные условия...". 

2. "То есть фактически вы гово-
рите о том, что мы и в постановке 
вопроса о компегенгностях не ухо-
дим от нашей традиционной педа-
гогической позиции, когда нас ин-
тересуют запросы рынка труда, ска-
жем, социальный заказ, и сущесгвен-

но в меньшей степени собственно 
запросы самой образующейся лич-
ности. Мне кажется, что это очень 
точное замечание, но оно касается и 
знаний, и умений, и всего остально-
го. А, собственно, в чем здесь осо-
бый сюжет с ключевыми и не ключе-
выми компетентностями, пока оста-
ется неясно...". 

3. "Я все надеялась, что залетев-
шее к нам совершенно непонятно 
откуда, а не выросшее из тех про-
блем, с которыми мы живем и рабо-
таем, слово (подчеркиваю слово ком-
петентность), как-нибудь как зале-
тело, так и улетит. Этого не случает-
ся, поэтому приходится с этим что-
то делать... Лингвистически зто зна-
чит, что если появилось слово, нуж-
но искать ту реальность, куда это 
слово можно положить. И, в общем-
то, если копнуть всю лшературу, а 
она просто неизмерима, то все вре-
мя идет болтание: на одном полюсе 
есть знания, умения, навыки, очень 
плохо определяемая реальность, но 
известно, как она производится, ре-
бенку помогают, ребенку что-то 
дают, ребенок что-то делает вместе, 
а потом делает сам. На другом по-
люсе способности, плохо отличимые 
от одаренности, и там ровно про-
тивоположная картина. Ребенку са-
мому что-то надо, он сам открыва-
ет средст ва, способы, все что надо, и 
делает то, что ему надо. Это, как из-
вестно, пеформнруемая реальность. 
И вот в промежутке между двумя 
этими крайностями каждый куда-то, 
в какую-то точку этого промежут-
ка кладет слово "компетентность", 
то есть там очень большой и широ-
кий интервал...". 
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Таким образом, заявлен доста-
точно грамотный подход, однако 
реализуется он примитивными сред-
ствами на уровне догадок и предпо-
ложений. Вместе с тем последняя 
цитата демонстрирует еще одно 
важное качество научного стиля -
тенденцию к интернационализации 
терминологии. Приводимая далее 
цитата как раз показывает, откуда 
"залетело" в Россию столь модное 
слово, для которого, оказывается, 
еще и применение не найдено (хотя 
обычно слово возникает вместе с 
предметом или явлением либо чуть 
позднее). 

"Я думаю, это понятие появи-
лось не случайно... потому что это 
связано с очень серьезным сдвигом 
в мышлении... Кто-то услышал его 
за границей, перевел на русский, ну 
и что, ну и зачем и т.д. Я думаю, что 
здесь есть глубокий контекст двух 
вещей, которые происходили в те-
чение, скажем, двух поколений на 
западе, и которые связали нас, если 
хотите, с социально-экономическим 
контекстом. Это этап, в котором 
проходила децентрализация тяже-
лой индустрии, в котором прохо-
дила децентрализация всех обще-
ственных структур, в которых ме-
нялся характер общества...". 

Все представленные высказыва-
ния, как нетрудно заметить, касают-
ся только одной стороны предмета 
- выяснения значения и области при-
менения нового для российской на-
уки термина. Не будем комментиро-
вать стиль и строение самих текстов. 
Заметим лишь, что по экстралинг-
вистическим признакам они отно-
сятся, видимо, к устной научной 
речи. Однако перед нами опублико-

ванный текст, предполагающий бо-
лее жесткую нормированность. 
Книга выходит за пределы аудито-
рии, где состоялось обсуждение, и в 
ней не должно быть двусмысленно-
стей, неточностей и прочих недоче-
тов, свойственных устному обще-
нию. 

Вместе с тем синтаксическое 
оформление текстов: использование 
причастий и деепричастий, а также 
всех возможных типов словосочета-
ний, применение разнообразных 
сложных предложений и сложных 
синтаксических целых указывают на 
то, что стиль остается научным. 
Подчеркнем только, что наибольшее 
количество ошибок отмечено при 
употреблении причастных и дееп-
ричастных оборотов, однородных 
сказуемых, выраженных глаголами, 
особенно если они соединены слож-
ными союзами (например, не толь-
ко..., но и...). Однако эти проблемы 
легко устранить на этапе редакти-
рования и корректуры. Гораздо 
сложнее выстроить текст так, что-
бы состоялась коммуникация, диа-
лог между автором и читателем 
произведения. Тем более, что закон 
об авторском праве дает очень ши-
рокое толкование объекта этого 
права, создавая предпосылки публи-
кации произведений достаточно 
низкого уровня как в содержатель-
ном, так и в речевом аспектах. 

Думается, не случайно именно в 
наше время встал вопрос о реформе 
правописания (как правило, в Рос-
сии это происходит в кризисные пе-
риоды истории). Национальное чув-
ство самосохранения, очевидно, еще 
не совсем утрачено. Так, соблюдению 
языковой нормы в учебно-научной 
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(в частности, вузовской) литерату-
ре способствовало ужесточение тре-
бований ВАК к изданиям, представ-
ляемым для получения степеней и 
званий. Однако необходимо отме-
тить, что и сами авторы стали более 
серьезно относиться к тому, что 
выходит под их именем. По край-
ней мере, в вузах города Краснояр-
ска и даже в коммерческих издатель-
ствах редакторская обработка ру-
кописи и корректура стали в после-
днее время востребованными. Прав-
да, изменилась и роль редактора. 
Сейчас ему приходится отстаивать 
свои позиции не только авторите-
том ГОСТов, правил и словарей. 
Необходимо знание не просто норм 
языка, но и современных условий 
их функционирования, чтобы со-
хранить баланс между правильной, 
грамотной речью и авторским сти-
лем. 

О. И. Артемьева 
(Братск) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ТОЖЕ- ТОЖЕ, ТАК ЖЕ-

ТА КЖЕ, ЗА ТО -ЗАТО В 
УСЛОВИЯХ КОНТЕКСТА 

Процесс перехода слов из одной 
части речи в другую (трансформа-
ция, транспозиция) порождает об-
разование функциональных омони-
мов (этимологически родственных 
слов, совпадающих по звучанию, но 
относящихся к разным частям речи) 
и контаминантов (гибридных слов, 
сочетающих свойства нескольких 
частей речи) 

В результате этого процесса 
"происходит раздвоение, расщепле-
ние исходной лексемы на две, по-
разному функционирующие" [9, с. 
7]. С одной стороны, продолжает 
существовать исходная лексема, а с 
другой - одна или несколько ее сло-
воформ в определенном контексте 
подвергаются семантико-граммати-
ческим преобразованиям, постепен-
но отделяясь, "отпочковываясь" от 
"материнской" лексемы в виде "ма-
териального двойника" [9, с. 7]. Об-
разуется новая лексическая единица, 
входящая в другую часть речи. 

Примером могут послужить сло-
ва то же - тоже, так же - также, за то 
-зато. Местоименные слова то и так 
в результате утраты указательной 
функции и ряда других дифферен-
циальных признаков и приобрете-
ния способности быть средством 
выражения синтаксической связи 
или примыкать к определяемому 
слову в качестве обстоятельственной 
характеристики перешли в разряды 
союзов (процесс конъюктивации) и 
наречий (процесс адвербиализации). 
Одновременно с переходом про-
изошло слияние местоимений с не-
производными словами - предлогом 
за и частицей же. Здесь возникает 
проблема правописания: место-
именные слова по-прежнему пишут-
ся раздельно, а производные от них 
- слитно. 

Нередко слова тоже, также со-
вмещают в себе союзные функции с 
грамматическими значениями наре-
чий. У подобных гибридных (синк-
ретичных) слов трудно или невоз-
можно точно определить принад-
лежность к конкретному структур-
но-семантическому классу. Напри-
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мер: Лицо ее было бледно; слегка 
раскрытые губы тоже побледнели 
(Тургенев). С одной стороны, слово 
тоже соединяет две предикативные 
единицы в составе сложносочинен-
ного предложения; указывает на 
сходство между фактами, описыва-
емыми в предложении; можно заме-
нить союзами и, также. С другой 
стороны, слово тоже примыкает к 
глаголу, от которого можно задать 
вопрос как? каким образом?; имеет 
значение "в равной мере, равным 
образом; также", его категориаль-
ное значение - процессуальный при-
знак; в предложении выступает в 
функции обстоятельства. Исходя из 
этого, слово тоже совмещает призна-
ки наречия и союза, поэтому может 
быть квалифицировано как гибрид-
ное. 

Проблемы правописания здесь 
нет, трудность - в определении час-

1. в то же время 

2. одно и то же 

3. то же самое 

точно то же 

4. за (в, на) то же (мест, с част.) 

1. все л 

точно Г так же 

(нар. с част.) 

ти речи: наречие или союз? Опреде-
ляющими будут семантические при-
знаки. 

Значения рассматриваемых слов, 
их функции и правописание, как и 
всяких других омонимов, проявля-
ют себя в разных контекстных ус-
ловиях. Поэтому исходным матери-
алом при анализе функционирова-
ния слов тоже, также, зато послужи-
ли примеры из художественных 
произведений. 

Анализ показал, что слова то (же) 
и так (же) способны проявлять свои 
дифференциальные признаки даже 
в минимальном контексте, состоя-
щем из 2-3 слов, как знаменатель-
ных, так и служебных. 

Среди минимальных контекстов 
можно выделить следующие: 

то же - тоже 

1. тоже + неперех. гл. не ср. р. 

2. тоже + сущ. не ср.р. 

так же - также 

также и (нар.) 

что 

также 

(нар.) 

чтобы 

будто 

2. так же, как и (составной союз) 
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Слова за то - зато не проявляют 
своих дифференциальных призна-
ков в минимальном контексте. 

Особый интерес представляют те 
типы контекстов, в которых функ-
циональные омонимы реализуют 
свои значения и функции на уровне 
текста. С одной стороны, это может 
быть небольшой отрывок, сложнее 
синтаксическое целое, с другой - це-
лое произведение. 

Для примера первого положе-
ния рассмотрим следующие предло-
жения: 

1. Она в меня [тол/ее будет] 
увлекаться (Тургенев). 

2. [То же будет] и с тобой ( Тур-
генев). 

3. ИВолынцев[та.же будет] (Тур-
генев). 

Нас интересует общий для всех 
предложений контекст "то (же) 
будет", ilecoMiieHHO, его недостаточ-
но, чтобы определи ть значение "то 
(лее)". В первом примере (нредло-
ЖС1 ше № 1) коп текст досга точно рас-
ширин, до "тол/се будет увлекать-
ся", чтоб увидя t>, что перед нами не 
местоимение, i.k. у слова оiсу iсi ву-
ет зайвдшельная функция и оно 
не способно управляться глаголом. 
Целое предложение помогает выяс-
нить, что "тоже" не союз (т.к. не 
выражает грамматической связи), а 
наречие со значением "также, в рав-
ной мере", поэтому пишется слит-
но. 

Во втором примере (предл. №2) 
"то лее"выполняет замести 1ельную 
функцию, координирует со сказуе-
мым, играя роль подлежащего, ста-
новится несклоняемым, следователь-
но, субстантивируется. Чтобы уз-

нать все это, достаточно приведен-
ного контекста. 

Третий же контекст (предл. № 3) 
не ясен. То ли Волынцев будет "то 
же", что и другие; то ли кто-то и 
Волынцев будут что-то совершать; 
то ли они будут присутствовать. 
Следовательно, мы не можем опре-
делить ни часть речи, ни ее функции. 
Значит, нужно расширить кошекст: 

Л! Constantin! - нроювори-
ла Дарья Михайловна, как только 
I !апде-

левский вошел в гостиную, -
Alexandrine будет? 

Александра 11авловна велели 
вас благодари п. и й особенное 
удовольствие себе поставляют. 

/'/ Волынцев тоже будет? 
Пони г ( Тургенев). 

Теперь картина прояснилась: 
"будет" в значении "присутство-
вать", "тоже" - "также, равным 
образом", т.е. в данном предложе-
нии слово "тоже" обретас! конк-
ретное значение наречия, поттому 
пишется слитно. 1>ез максимально-
го коп текиIа это невозможно. 

Подобий,le случаи не являются 
единичными и наблюдаются среди 
других омонимичных слов. 

Все мужчины бесчувственны. 
- сказала она в заключение. 

Зато женщины у меют ценить 
доброту и великодушие, - промолвили 
Варвара Павловна (Тургенев). 

Без первой реплики слово "зато' 
можно расценить как местоимение 
с предлоюм. (Ср.: За то женщины 
умеют ценить доброту и великоду 
ише, что му.усчгшы добры и велико 
душны с ними (в да.®юм случае "то" 
- корреля т)). Содержание первой 
реплики подсказывает, что "зато " 
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это союз. Он стоит в начале предло-
жения и связывает два отдельных 
предложения в составе сложного 
синтаксического целого. Для союза 
зато это довольно обычная функ-
ция, особенно если предложения, 
которые он связывает, сильно рас-
пространены. В подобных случаях 
союз вносит в отношения между 
предложениями противительно-
возместительное значение, иногда 
значение следствия. Например: 

Провинциальных барышень 
она терпеть не могла. Зато и доста-
валось же ей от этих барынь! (Турге-
нев). (Значение следствия.) 

К великой досаде Антона, надев-
шего вязанные белые перчатки, чай 

подал приезжей барыне не он, а 
наемный камердинер Лаврецкого. 

Зато Антон за обедом взял свое: 
твердой стопою встал он за кресло 
Марьи Дмитриевны - и уже нико-
му не уступил своего места (Турге-
нев) . (Противительно-возместитель-
ная функция.) 

Омофоны так же - также тоже 
способны проявлять функции и зна-
чения на уровне максимального 
контекста: 

Давно тому назад, в городе Тиф-
лизе, жил один богатый турок, мно-
го аллах дал ему золота. <...> Был 
также в Тифлизе бедный Ашик-

Кериб; пророк не дал ему 
ничего, кроме высокого сердца и 
дара песен (Лермонтов). 

Первое предложение помогает 
раскрыть содержание слова "так-
же" во втором предложении: не так 
же, как кто-то другой, не таким же 
образом, а вместе с ним, одновре-
менно. Следовательно, это не наре-
чие "так" с частицей "же", а наре-

чие "также", отличающиеся от пер-
вого оттенком лексического значе-
ния и правописанием. 

Иногда для различения омофо-
нов и омоформ недостаточно слож-
ного синтаксического целого или 
абзаца. Ответ может содержаться в 
предложении, находящемся в дру-
гих главах, на других страницах. 

Михайло Михайлыч, уже знако-
мый читателю, вошел в кабинет. На 
нем было то же серое пальто... (Тур-
генев), 

Из контекста не ясно, было ли 
это то же самое, прежнее пальто или 
это такое же пальто, как у кого-то. 
Возвращаемся на несколько страниц 
назад: 

... Вдруг из-за угла избушки вы-
ехал, на низеньких беговых дрож-
ках, человек лет тридцати, в старом 
пальто из серой коломян/ш ...(Тур-
генев). 

Теперь мы знаем, что "то же се-
рое пальто" в значении "прежнее", 
следовательно, слово приобретает 
указательное значение, способно 
менять форму (те же ботинки), об-
ладает грамматическими признака-
ми: ср.р., ед.ч., И.п., согласуется с 
существительным "пальто", к нему 
можно задать вопрос (пальто ка-
кое?), в предложении выполняет 
функцию определения, следователь-
но, это местоимение с частицей и 
пишутся раздельно. 

Очень важно отметить и те слу-
чаи, когда контекст нужен еще бо-
лее широкий, доходящий до границ 
всего произведения. Для примера 
возьмем поэму М.Ю. Лермонтова 
"Мцыри" (эта поэма перекликается 
некоторым содержанием и даже це-
лыми монологами с другой поэмой 

107 



"Боярин Орша", в частности, есть 
те же строки, что будут приведены 
ниже), а именно предложение из 
монолога Мцыри: 

Ты жил, старик! 
Тебе есть в мире что забыть, 
Ты жил, -я также мог бы жить! 

(Лермонтов). 
В каком значении автор упот-

ребляет слово "также"! "Именно 
таким образом, не как-нибудь ина-
че" или "тоже"? Ответ ищем в со-
держании всей поэмы. Старик - мо-
нах, который всю жизнь прожил в 
монастыре, не знал "разгульной юно-
сти мечты" (Лермонтов). Юноша, 
еще ребенком увезенный с Родины 
и воспитывающийся в монастыре, 
мечтал о воле, о родном крае. Он 
сбежал из монастыря, чтоб испол-
нить, претворить в жизнь свои меч-
ты. Но ему не удается, и юноша уми-
рает. Умирает, потому что не хочет 
жить так, как жил монах. Следова-
тельно, слово "также " не имеет зна-
чения "именно таким образом". В 
данном предложении оно выступа-
ет как союз (соединяет два простых 
предложения в составе сложносочи-
ненного с соединительно-отожде-
ствительным значением), его мож-
но заменить другими союзами (и, 
тоже). Союз "также" пишется 
слитно. 

Рассмотрим еще один пример (из 
романа И.С. Тургенева "Дворянское 
гнездо"): 

И я могу так же быть несчаст-
ной, - промолвила Лиза (голос ее 
начинал прерываться),-но тогда надо 
будет покориться. 

Говоря эти слова, Лиза имела в 
виду несчастливый брак Лаврецко-
го, т.к. именно в нем было его несча-

стье. И если она будет несчастна 
"именно таким образом, не как-ни-
будь иначе", то она покорится. Ис-
ходя из значения слова "так же", 
можно сделать вывод, что это наре-
чие образа действия (могу быть не-
счастной каким образом? по каким 
обстоятельствам?) с частицей же, 
усиливающей значение наречия. В 
этом случае написание раздельное. 

Таким образом, омонимичные 
слова то(же), так(же), (за)то прояв-
ляют свои категориальные призна-
ки в контекстах разного объема, от 
минимальных, двусловных, до та-
ких, которые охватывают все худо-
жественное произведение. 
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В.Я. Булохов 
(Красноярск) 

О ВЗАИМНОМ 
НЕПОНИМАНИИ СУПРУГОВ В 

БЫТОВОМ ОБЩЕНИИ 

Приведем два ярких примера, 
достаточно простых, как представ-
ляется, в объяснении причин взаим-
ного непонимания супругов, а за-
тем кратко прокомментируем их. 

Вот какую историю рассказал 
мне знакомый, заподозривший 
жену в неверности. 

Жена по телефону сообщила 
подруге: 

- Вечером не звони. Приду по-
здно. Сегодня у нас на работе сабан-
туй. 

- А ты мне сказала, что собра-
ние, - удивился муж. 

- Какая разница? - отпарирова-
ла жена. 

- А что такое сабантуй? - допра-
шивал муж. 

В ответ жена наизусть прочита-
ла из поэмы А. Твардовского "Васи-
лий Теркин" большой отрывок: 

- Вам, ребята, с серединки 
Начинать. А я скажу: 
Я не первые ботинки 
Без починки здесь ношу. 
Вот вы прибыли на место, 
Ружья в руки - и воюй. 
А кому из вас известно, 
Что такое сабантуй? 

- Сабантуй - какой-то праздник? 
Или что там сабантуй? 

- Сабантуй бывает разный, 
А не знаешь - не толкуй. 

Вот под первою бомбежкой 
Полежишь с охоты в лежку, 
Жив остался - не горюй: 
Это - малый сабантуй. 
Отдышись, покушай плотно, 
Закури и в ус не дуй. 
Хуже, брат, как минометный 
Вдруг начнется сабантуй. 
Тот проймет тебя поглубже, -
Землю-матушку целуй. 
Но имей в виду, голубчик, 
Это средний сабантуй. 
В заключение жена сказала так: 

"По мнению Василия Теркина, сабан-
туй - это и бомбежка, и миномет-
ный обстрел, и танковая атака, а по 
мнению собеседника Теркина, сабан-
туй - это праздник. Так что сабан-
туй - это какое-то событие, мероп-
риятие и собрание тоже". 

Муж, иногда встречавшийся с 
зеленым змием, имел совсем другое 
представление о значении слова са-
бантуй, но сомневался в своей пра-
воте и обратился за разъяснениями 
к филологу, который посоветовал 
ему купить словарь С.И. Ожегова. 

Лингвистические чтения приве-
ли супругов к миру. Было точно 
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установлено, что в литературном 
языке сабантуй - это шумное веселье, 
попойка, а не синоним слов собрание, 
бомбежка, обстрел, танковая атака, 
как ранее считала жена. 

Вторую историю мы услышали 
в поезде. Подвыпивший сосед по 
купе поведал о своем разговоре с 
женой примерно так: 

- Почему ты меня потаскухой 
называешь? 

- Когда я тебя так называл? 
~ Только что кому-то по телефо-

ну сказал. 
- По телефону я произнес толь-

ко одно слово явилась. 
- Значит, я по-твоему потаску-

ха? 
- Не говорил я этого. На вопрос 

Нади, явилась ли ты, я ответил ее же 
словом явилась. 

- А почему ты не ответил сло-
вом да! 

- У слова явилась нет ничего ос-
корбительного. 

- Есть. Явиться может только 
потаскуха, а честная женщина до-
мой возвращается, приходит: 

- Возьми толковый словарь к 
прочитай все значения слова явить-
ся. 

- Зачем мне нужен твой словарь? 
Я и без него знаю. 

- Тогда послушай Пушкина: 
Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты. 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
- Здесь явилась в другом значе-

нии. 
- Тогда послушай дальше: 
Душе настало пробуждепье: 
И вот опять явилась ты. 
Как мимоле гное виденье, 

Как гений чистой красоты. 
- Ладно, открой дверь. Надя 

идет. На этот раз тебе Пушкин по-
мог. 

Причину непонимания легко 
объяснить словами Н.И. Жинкина, 
известного специалиста в области 
психологии речи: "Каждый прини-
мает речь в своих собственных сло-
вах (разрядка принадлежит Н.И. 
Жинкину. - В. Б.). Личный языковой 
опыт у каждого человека отличен от 
опыта другого. Сложившийся у 
каждого словарь и оттенки значений 
слов своеобразны" [1]. 

Непонимание супругов, вызнан-
ное лишь приблизительным знани-
ем значений слов в литературном 
языке, усиливается тремя обстоя-
тельствами, в равной степени вызы-
вающими недоверие: I) один из суп-
ругов был невольным, нечаянным 
свидетелем разговора другого суп-
руга, а потому, наконец-то, узнав-
шим истинное отношение к себе; 2) 
информация была адресована тре-
тьему лицу, а второе, заинтересо-
ванное в этой информации, было 
специально обойдено; 3) сообшспие 
передавалось по телефону, что, как 
представляется свидетелю разговора, 
увеличивает степень доверительно-
сти передаваемой информации; в 
результате свидетель слышал толь-
ко то, что говорит близкий человек, 
и че знал вопросов и реакции вто-
рого участника телефонного ра -(го-
вора, поэтому он сам конструиро-
вал всё содержание беседы. *? тпгк 
условиях активизировались те шл~ 
чення слов, которые заложены в лич-
ном языковом опыте. Участники 
приведенных телефонных разгово-
ров имели высшее гуманитарное 
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образование, но оно не обеспечило 
понимания супругов. 

В описанных ситуациях между 
супругами возникло непонимание, 
но его могло бы не быть, если бы 
участниками событий оказались 
люди иных родственных отноше-
ний. А между супругами во многих 
случаях в той или иной степени со-
храняется дежурное чувство насто-
роженности, подозрения, недове-
рия, что в явном виде может и не 
осознаваться. 

Справедливость слов Н.И. Жин-
кина о том, что "каждый принима-
ет речь в своих собственных сло-
вах", обнаруживается и на уровне 
понимания научного текста: труд-
но понять автора статьи или книги, 
если он злоупотребляет терминами, 
в том числе "ультрамодными", или 
пользуется терминами иной науч-
ной школы. 

Возвращаясь к теме бытового 
общения супругов, сформулируем 
такой вопрос: "Не случалось ли вам, 
дорогой читатель, оправдываться 
перед близким человеком, увидев-
шим в ваших словах такие смыслы, 
которые объективно в них отсут-
ствуют? И не помог ли вам лучше 
понять друг друга толковый сло-
варь, ангел-хранитель каждой се-
мьи?". 

1. Жинкин Н.И. Психологические 
основы развития речи // В защиту 
живого слова. М.: Просвещение, 
1996. С. 13. 

О.Н. Емельянова 
(Красноярск) 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ 
В "ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 
ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦА XX 
СТОЛЕТИЯ" /ИЛИ РАН, ПОД 

РЕД. Г.Н. СКЛЯРЕВСКОЙ 

В 2001 году вышел "Толковый 
словарь современного русского язы-
ка. Языковые изменения конца XX 
столетия", автором проекта и глав-
ным редактором которого стала 
Г.Н. Скляревская [1]. Этот словарь 
создавался в Институте лингвисти-
ческих исследований Российской 
академии наук. Издание описывает 
более 7000 слов и устойчивых сло-
восочетаний, "отражающих языко-
вые динамические процессы нашего 
времени, порожденные политичес-
кими, экономическими, социальны-
ми, культурными и другими пере-
менами в обществе" (из аннотации 
к словарю). Как пишут авторы, -
"это уникальное издание представ-
ляет интерес не только для профес-
сионалов (филологов, писателей, 
переводчиков, журналистов, редак-
торов, преподавателей), но и для 
студентов, иностранцев, изучающих 
русский язык, политических и обще-
ственных деятелей, предпринимате-
лей и всех, кому небезразличны 
жизнь, судьба и будущее русского 
языка" [Там же]. 

Одной из характеристик описы-
ваемой словарем лексики является 
характеристика функционально-
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стилистическая - "многоплановые 
характеристики современной стили-
стической природы, эмотивной 
(эмоциональной) и социальной ок-
раски слова" [1, с. 5], названные в 
числе достоинств словаря: "Объек-
том лексикографического описания 
служат слова, изменившие или из-
меняющие свой статус в семантичес-
ком, стилистическом [выделено 
нами. - Е.О.], сочетаемостном и дру-
гих отношениях..." [Там же, с. 6]. 

Функционально-стилистическая 
характеристика слов осуществляет-
ся в словаре с помощью системы 
помет и комментариев. 

К пометам функциональной и 
социальной характеристики, ис-
пользуемым в словаре, относятся: 
Книжн. (книжное) — при словах, 
которые употребительны в сфере 
интеллектуального общения и обо-
значают обычно понятия и реалии, 
находящиеся за пределами бытовых; 
Офиц. (официальное) — при словах, 
характерных для официальной сфе-
ры употребления, принятых в тек-
стах документов, деловых бумаг и 
т.п. и обычно неуместных в обыден-
ном общении; Спец. (специальное) 
— означающее, что слово выходит 
за рамки обыденного языка, из-
вестно не всем или функционирует 
одновременно в разных сферах че-
ловеческой деятельности; Полит. 
(политика) — при словах, отража-
ющих сферу политической жизни 
(лексика, обозначающая правитель-
ственные структуры и должности, 
политические течения, политические 
акции и т. п.); Публ. (публицистика) 
— при словах, характерных для 
публицистических текстов; Соц. (со-
циальное устройство) — отражаю-

щее тематическую отнесенность 
слова к социальному устройству, 
социальной проблематике; Рел. (ре-
лигия) — при словах, соотнесенных 
со сферой религий, верований; Церк. 
(церковное) — при словах, обозна-
чающих предметы культа, части 
православного храма и т. п.; Разг. 
(разговорное) — при словах, харак-
теризующих сферу обыденного, 
бытового непринужденного обще-
ния, обладающих обычно снижен-
ной социальной и эмоциональной 
характеристикой; Жарг. (жаргон) — 
характеризует социально обособ-
ленную лексику, обычно отлича-
ющуюся максимальной экспрессией; 
Лаг. жарг. (лагерный жаргон)— 
маркирует замкнутый круг лексики, 
ограниченной лагерной тематикой 
и ставшей широко известной в пос-
ледние годы благодаря мно-
гочисленным публикациям. 

Пометами, маркирующими лек-
сику разных областей деятельности, 
знания, искусств и т.п., являются: 
Астрол. (астрология), Астрон. (аст-
рономия), Биол. (биология), Ин-
форм. (информатика), Иск. (искус-
ство), Коммерц. (коммерция), Кри-
минал. (криминалитет), Мед. (меди-
цина), Научн. (научное), Парапсихол. 
(парапсихология), Спорт (спорт), 
Уфол. (уфология), Фин. (финансы), 
Эконом, (экономика), Юр. (юрисп-
руденция). 

К пометам собственно стилисти-
ческой характеристики словарь от-
носит пометы, демонстрирующие 
положение слова на шкале "высокое 
/ низкое": Высок, (высокое) - при сло-
вах, употребляемых в патетических 
текстах, в торжественных актах ком-
муникации (в материалах Словаря 
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помета высок., как отмечают сами 
авторы, обычно характеризует лек-
сику советского времени - пламен-
ный, рулевой, свершения, светоч и 
др.); Сниж. (сниженное) - при сло-
вах низкой социальной значимости 
и, как правило, низкой семантики, 
содержащей элементы низкой оцен-
ки. 

Среди помет оценочной харак-
теристики, указывающих на устой-
чивую эмоциональную окраску или 
оценку слов: Ирон. (иронически); 
Неодобр, (неодобрительно); Пре-
зрит. (презрительно); Шутл. (шут-
ливо). 

К прочим пометам относятся: 
Бран. (бранное); Насмешл. (насмеш-
ливо); Эвф. (эвфемизм) и некоторые 
другие. 

Как и в иных толковых слова-
рях русского языка, в данном сло-
варе используется сочетание помет, 
если: 1) слово употребляется в раз-
ных социальных сферах или в раз-
ных областях знания (напр., Мед. и 
Криминал. - наркомания); 2) слово 
должно быть охарактеризовано 
одновременно в разных аспектах -
социальной отнесенности, эмоцио-
нальной и собственно стилистичес-
кой характеристик (напр., Разг. Нео-
добр. - долгострой)', 3) слово упот-
ребляется в непринужденной обста-
новке в какой-либо социальной или 
профессиональной среде (напр., 
Фин. Разг. - безналичка, наличка). 

К семантическим комментариям 
и конкретизаторам, используемым 
в Словаре, относятся следующие: в 
буддизме, в христианстве, в индуиз-
ме, в физике, в философии, в армии, 
в советск. время, в совр. употр. и т.д. 

Анализ материалов Словаря по-
зволил нам сделать некоторые вы-
воды. 

В данном Словаре представлено 
самое "узкое" (по сравнению со все-
ми иными толковыми словарями 
русского языка) понимание соб-
ственно стилистической характери-
стики слова. 

Как мы уже упоминали, к соб-
ственно стилистическим словарь 
относит лишь пометы, демонстри-
рующие положение слова на шкале 
"высокое / низкое". 

При этом пометой Высок, (при 
словах, употребляемых в патетичес-
ких текстах, в торжественных актах 
коммуникации) в Словаре отмече-
но всего 10 слов {всенародный, дер-
жава, завет1, зарница1 (перен.), зна-
мя, маяк (перен.), пламенный (пе-
рен.), рулевой (перен.), свершения, 
светоч), 4 отдельных значения мно-
гозначных слов (битва2, благо2, 
брат2, державныйр святой1

4) и 2 ус-
тойчивых словосочетания (светлое 
будущее, красное знамя). 

Все эти лексические единицы (за 
исключением лексем держава, дер-
жавныйj и зарница1) сопровождают-
ся семантическим комментарием В 
советское время. 

Пометой Сниж. снабжено 15 
слов и одно устойчивое словосоче-
тание и каждый раз в сочетании с 
пометой Разг. (в предисловии авто-
ры пишут о том, что помета Сниж. 
"обычно [выделено нами. - Е.О.] со-
четается с пометой Разг."): балдеть, 
с бодуна, достать2 (перен.), заколо-
тить, заложить, лимита, неустав-
няк, отмазать, порнуха, сбацать, 
свалить, стольник, трахать{ся), 
трахнуть{ся). 
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При этом Словарь не содержит 
никакого (даже самого краткого) 
теоретического изложения стилис-
тической концепции, хотя в предис-
ловии авторы говорят о "многопла-
новых характеристиках современ-
ной стилистической природы, эмо-
тивной (эмоциональной) и социаль-
ной окраски слова", а также о "де-
тально разработанной системе по-
мет и отсылок" как о достоинствах 
данного издания. 

В отношении других помет, ис-
пользуемых словарем, можно ска-
зать следующее: 

Пометой Книжн. снабжены 47 
слов (гуманизм, депопуляция, инвек-
тива, катаклизм, ментальностъ, плю-
рализм, приоритет, реинтеграция, 
филантроп, харизма, эксклюзив и др.). 

Пометой Офиц. - 42 слова, 3 лек-
семы (отдельных значений слова), 3 
устойчивых словосочетания (аппа-
рат, бомж, ВЛКСМ, госаппарат, 
декларацияг негражданин, нерези-
дент, потребитель, содружество, 
трудоустройство, выговор без зане-
сения в..., прожиточный минимум, 
неуставные отношения и др.). 

Спец. - 78 слов, 6 отдельных зна-
чений слов, 2 устойчивых словосо-
четания (акционировать, брэнд, вау-
чер, депортация, загрязнение, захоро-
нение, имидж мейкер, квота, кондо-
минимум, ноу-хау, ньюсмейкер, об-
стоятельство, пейджер, растамо-
жить, травести, феминизм, форс-
мажор, чартер, геопатогенная зона, 
радиоактивная грязь и др.). 

Полит. - 233 слова, 17 отдельных 
значений слов и 3 устойчивых сло-
восочетания (авторитарный, агра-
рии, анархизм, ближневосточный, 
бюрократизация, государственный, 

двоевластие, демократ (изм), инаугу-
рация, кадеты, коммунист v консер-
ватор v медведи, медвежий, оппозиция, 
отечество, популизм, бесклассовое 
общество, демократический выбор 
России, народно-патриотический 
союз и т.д.). 

Публ. - 166 слов, 14 отдельных 
значений, 7 устойчивых словосоче-
таний ( административно-бюрокра-
тический, беззаконие, взвешенно, во-
леизъявление, воротила, государствен-
ник, агрессивное большинство, белово-
ротничковая преступность, загнива-
ние капитализма, заговор молчания, 
национальная идея и т.п.). 

Соц. (социальное устройство) -
60 слов, 2 значения и 5 устойчивых 
словосочетаний (бастовать, бедные, 
богатые, голодовка, гражданство, 
дебилизация, забастовка, классовый, 
льгота, малоимущие, пикет, пособие, 
социальная апатия, индекс заработ-
ной платы, потребительская корзина, 
средний слой и др.). 

Рел. - 311 слов, 27 значений и 18 
устойчивых словосочетаний (биб-
лия, Бог, брак, вера, господь, грех, ду-
ховность, евангелие, заповеди, ислам, 
крест, духовная академия, рожде-
ство христово, крестный ход и др.). 

Церк. - 32 слова и 1 устойчивое 
словосочетание (алтарь, благовест, 
иконостас, кулич, колокол, храм, ча-
совня, царские врата и др.). 

Разг. - 511 слов, 43 значения, 9 
устойчивых словосочетаний и 4 
фразеологизма (абзац, алкаш, бара-
холкаf бич, богач, босс, валютчик, гей, 
дальнобойщик, жильё, закидон, игруш-
ка, крутизна, знак качества, книж-
ный развал, вешать лапшу на уши, од-
норукий бандит и др.). 
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Жарг. - 164 слова, 4 значения, 4 
устойчивых словосочетания и 2 фра-
зеологизма (авторитет, бабки, бак-
сы, братки, видак, дед (в армии), 
железо (информ.), забить стрелку, 
сесть на иглу и др.). 

Лаг.жарг. - 13 слов и 1 значение 
(вертухай, доходяга, жмурик, зако-
сить , урка, шарага, шмон и др.). 

Таким образом, по количествен-
ному признаку на первом месте в 
Словаре стоит разговорная лексика, 
затем религиозная, политическая, 
публичная и жаргонная. Гораздо 
меньше специальной и социальной 
лексики, еще меньше книжной, офи-
циальной и церковной. 

Лексики лагерного жаргона 
столько же, сколько лексем с поме-
той сниж. 

Меньше всего высокой лексики. 
Выводы, как принято говорить в 
таких случаях, напрашиваются 
сами. 174 ед. с пометой жарг. + 14 ед. 
с пометой лаг. жарг. + 15 ед. с поме-
той сниж., с одной стороны, и всего 
16 ед. с пометой высок. - с другой, -
это показатель "предпочтения", 
одно из языковых изменений конца 
XX века, о которых и заявлено в 
названии Словаря. 

Мы уже упоминали, что поми-
мо помет в Словаре для функцио-
нальной и стилистической характе-
ристики слов используются, как пи-
шут авторы, "семантические ком-
ментарии и конкретизаторы" [1, с. 
21]. 

Нами был тщательно прорабо-
тан весь массив Словаря, и в резуль-
тате выяснилось, что всего в Слова-
ре использовано 44 таких конкрети-
затора, а именно: В армии (дед, не-
уставные отношения, неуставной, 

неуставняк); В библейском языке 
(завет 1); В бизнесе (форс -мажор-
ные обстоятельства; В банковском 
деле (авизо); В буддизме (бадхиста-
ва, воплощение, гуру, тантра); В буд-
дизме, индуизме и других религиях 
Востока (карма); В государственном 
праве (вето); В йоге (осана); В ка-
толической церкви (египетской'); В 
марксизме (интернационализм, бес-
классовое общество, империализм, 
класс2, оппортунизм, оппортунист, 
партийность'); В марксизме-лени-
низме (коммунизм, социализм'); В 
некоторых восточных религиях (ме-
дитация ) /В период перестройки (ан-
типерестроечный); В православии 
(великая суббота, великий четверг, 
епискомат', инок, мирянин, митропо-
лит, молебен, преосвященство, пресвя-
тая, священнослужитель1); В пра-
вославии и католичестве (миропома-
зание, мощи, мученик); В правосла-
вии и католицизме (мученичество); 
У православных и католиков (ико-
на1); В православной церкви (архи-
ерей, великомученик, духовник, епар-
хия, церковнослужитель); В право-
славном храме (иконостас, паника-
дило, престол, солея); В православ-
ном церковном календаре (мясоед); 
В русской православной церкви (Ра-
доница); В политике и в истории 
философской мысли (левый1); В речи 
заключенных (вертухай); В речи 
некоторых политических группиро-
вок националистического толка 
(наши2, ненаши); В речи оппозиции 
(ельцинизм, ельцинский); В речи про-
тивников демократических преобра-
зований в России (дерьмократия); В 
речи противников демократических 
преобразований в России или в сти-
лизованной речи (дерьмократ); В 
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советской и российской армии (де-
довщина ); В современном употребле-
нии (светлое будущее, выдвиженец2); 
В СССР (семидесятник); В стили-
зованной речи (иноземный, радение) ; 
В США (прайвесн); В философии 
(энергия'); В физике (энергия1); В 
христианстве (ближний2, грех, испо-
ведь, миро2, часовня, покаяние1 .спасе-
ние, спаситель, триединство, трои-
ца); В христианской церкви (клир); 
На церковном языке (седмица); 
Обычно в официальной обстановке 
(господин); Обычно в светское вре-
мя (несун); Официальное обращение 
к присутствующим в особо торже-
ственной обстановке (Дамы и госпо-
да); По отношению к советской и 
постсоветской действительности (аб-
сурдный); По спиритическим пред-
ставлениям (ведьма, порча); У наро-
дов Кавказа (тейп). 

Самое большое число употреб-
лений у семантического конкретиза-
тора В советское время. Им отмече-
но 228 лексических единиц. 

К сожалению, приходится кон-
статировать отсутствие в Словаре 
четкой, продуманной и эффективной 
системы семантических комментари-
ев и конкретизаторов. Так, например, 
большая часть этих конкретизаторов 
касается конфессиональной лексики 
(В буддизме; В буддизме, индуизме 
и других религиях Востока; В биб-
лейском языке; В индуизме; В неко-
торых восточных религиях; В като-
лической церкви; В православии и 
католицизме; В православии и като-
личестве; У православных и католи-
ков; В православном храме; В пра-
вославном церковном календаре; В 
православной церкви; В Правосла-
вии; В Христианстве; В Христианс-

кой церкви; На церковном языке). 
Однако количество лексем, имею-
щих в толковании данные конкре-
тизаторы, очень невелико - всего 46 
единиц. Один из этих конкретиза-
торов, заявленный в Справочном 
разделе "Стилистическая и функци-
ональная характеристики слова" -
В индуизме - вообще не был исполь-
зован (нам не удалось найти ни од-
ной лексемы, которая бы сопровож-
далась им). 

Наличие по сути дублирующих 
друг друга комментариев (В армии -
В советской и российской армии; В 
марксизме - В марксизме-лениниз-
ме; В СССР - В советское время и 
др.), большинство из которых отно-
сится лишь к 1-2 лексемам совершен-
но излишне. Вообще в словаре очень 
много "одноразовых" конкретизато-
ров (В йоге, В государственном пра-
ве, В международном праве, В неко-
торых восточных религиях, В бан-
ковском деле, В политике и в исто-
рии философской мысли; В речи зак-
люченных; В стилизованной речи; В 
христианской церкви и мн. др.). 

Отмечается и непоследователь-
ное использование многих из них. 
Так, например, не понятно, почему 
лексема Дед - старослужащий по 
отношению к молодым солдатам 
новобранцам, имеет конкретизатор В 
армии; лексема Дедовщина - пре-
ступное поведение старослужащих 
- имеет конкретизатор В советской 
и российской армии, а лексема Де-
довский - принадлежащий, относя-
щийся к деду (Дедовский ремень сде-
лан из натуральной кожи, его пряж-
ка выгибается под прямым углом 
примерно 120-90 градусов. Ремень 
носится свободно, на бедрах) не име-
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еТ никаких конкретизаторов. Или 
лексема Медитация имеет конкрети-
ззтор В некоторых восточных ре-
лигиях, а следующие за ней лексемы 
медитирование, медитировать оста-
лись без каких-либо комментари-
ев. Еще один пример. Лексема Деръ-
мократия имеет комментарий В речи 
противников демократических пре-
образований в России, а у лексемы 
Деръмократ есть конкретизатор В 
речи противников демократических 
преобразований в России или в сти-
дмтпванной речи. 

Одно из ценных качеств словаря 
заключается в предоставлении им 
разных видов информации о сло-
вах, показе "системных связей и со-
отношений". Справочный отдел ча-
сто содержит энциклопедические 
сведения: лексикографические, исто-
рические, фактические (как они на-
званы в самом словаре) об описыва-
емых единицах языка. 

Но иногда эти сведения вступа-
ют в противоречивые отношения с 
принятой словарем системой помет 
и конкретизаторов, подменяют их. 
Так, например, слово частник описа-
но в словаре следующим образом: 1. 
Владелец частной собственности, 
частный предприниматель <...>. 2. 
Владелец автомобиля (обычно зани-
мающийся частным извозом) <...>. 
Ни каких-либо помет, ни семанти-
ческих конкретизаторов в словарной 
статье нет. Но в конце статьи даны 
следующие энциклопедические све-
дения: В советское время в обще-
ственном сознании сформировалась 
негативное, презрительное отноше-
ние к частнику [выделено нами. -
О.Н.]. Не понятно, почему словарь в 
данном случае не воспользовался 

пометой презр. и конкретизатором 
В советское время. 

Не понятно также, почему в тол-
ковании лексем и устойчивых выра-
жений вождь мирового пролетари-
ата, ВЧК, встречный план, генсек, 
гулаг, политбюро (ЦК КПСС) и 
многих других не использован ком-
ментарий В советское время; почему 
лексемы раскрестьянивание и рас-
крестьянить имеют комментарий В 
советское время, лексема раскулачи-
вание имеет комментарий В 30-е гг., 
а лексема раскулачить не комменти-
руется никак. 

Вопросов к авторам словаря воз-
никает много. Будем надеяться, что 
2-е его издание разрешит многие из 
них. 

1. Толковый словарь современ-
ного русского языка. Языковые из-
менения конца XX столетия / ИЛИ 
РАН; Под ред. Г.Н. Скляревской. М.: 
ООО "Издательство Астрель"; ООО 
"Издательство ACT", 2001. 944 с. 

Н.Ю. Карбаинова 
(Красноярск) 

О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ П О КУЛЬТУРЕ 

РЕЧИ, СТИЛИСТИКЕ И 
РИТОРИКЕ 

Развитие целого ряда речеведчес-
ких научных направлений и дис-
циплин, таких, например, как сти-
листика и неориторика, прагмати-
ка, теория коммуникации, в после-
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днее время приобретает приоритет-
ное значение. В школах, лицеях, ву-
зах вводится преподавание новых 
предметов - стилистики и ритори-
ки, которым уделяется все больше и 
больше внимания. В связи с этим 
возрастает роль специализирован-
ных лексикографических изданий в 
преподавании таких дисциплин, как 
риторика, культура речи, стилисти-
ка, наблюдается активность по со-
зданию различного рода стилисти-
ческих справочников, словарей, по-
собий. Известно, что терминам гу-
манитарных наук дать точную и 
краткую дефиницию часто невоз-
можно, хотя к дефиниции следует 
предъявлять требование минималь-
ности. Как правило, для описания 
многих признаков и функций кон-
цепта необходима обширная сло-
варная статья, обширное толкова-
ние. Если предметная область чет ко 
упорядочена, терминология органи-
зованна, тогда требования мини-
мальности и системности (опти-
мальности) соблюдаются. Но вопрос 
лексикографировапия понятий (тер-
минов) стилистики, риторики оста-
ется открытым: например, отсут-
ствует единая теория, общеприня-
тая терминология и классификация 
риторических (стилистических) 
приемов и средств, что приводит к 
разнобою в их лексикографическом 
описании и далеко не всегда высо-
кому уровню такого описания. В 
недалеком прошлом и вовсе отсут-
ствовали специализированные сло-
вари такого рода. Долгое время един-
ственным сколько-нибудь значи-
тельным справочником, описываю-
щим, например, тропы и фигуры, 
был "Поэтический словарь" А. Квят-

ковского [3]. Так же могут быть упо-
мянуты "Школьный словарь лите-
ратуроведческих терминов" JI.H. -
Тимофеева и С.В. Тураева [11], Линг-
вистический энциклопедический 
словарь [5], Литературный энцикло-
педический словарь [6]. До недавне-
го времени это были почти един-
ственные словари, описывающие 
изобразительно-выразительные 
средства языка (хотя далеко не все и 
не в полном обьеме), что говорит 
об отсутствии в течение продолжи-
тельного времени сколько-нибудь 
значительного интереса к самим сред-
ствам и приемам выразительно-
изобразительного плана в языкоз-
нании. 

Особо в русле исследований 
изобразительно-выразительных 
средств русского языка ст оит недав-
но (по меркам науки) появившаяся 
"Общая риторика. Курс лекций. 
Словарь риторических фигур" Т.Г. 
Хазагерова я Л.С. Шириной [12]. Но 
данное пособие содержит лишь 
краткое описание фигур, тогда как 
другим средствам выразительности 
внимание не уделяется. Словарь су-
ществует как приложение к курсу 
лекций по риторике, поэтому не яв-
ляется самостоятельным пособием. 
В 1999-м году вышло его 2-е изда-
ние, переработанное и дополненное, 
с несколько измененным названием 
"Общая риторика. Курс лекций. 
Словарь риторических приёмов". 

Отметим и "Экспериментальный 
системный толковый словарь стили-
стических терминов" С.Е. Никити-
ной и Н.В. Васильевой, изданный в 
1996 году [7], который сам по себе 
имеет безусловную ценность, но не 
имеет статуса специального стилис-
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тического энциклопедического сло-
варя, то есть отраслевого (область 
функциональной стилистики в нем 
не рассматривается). 

Описываемая совокупность тер-
минов представлена в словаре как 
семантическая сеть, составленная из 
единиц, которые связаны разнооб-
разными регулярными отношения-
ми, поэтому словарь назван систем-
ным (такую возможность дает сама 
схема словарной статьи). Некоторая 
системность наложена на саму тер-
минологию. Именно схема-сетка 
упорядочивает эту терминологию. 
При создании словаря решалось не-
сколько задач. Одна из них - необ-
ходимость эксплицировать систем-
ность терминологии и, следователь-
но, структуру соответствующей 
предметной области; "толковый" 
словарь решает задачу понять смысл 
неясного, малопонятного термина, 
также учит пользователя словарем 
активно употреблять специальный 
(терминологичный) язык. Очевидно, 
что в таком словаре методика иссле-
дования терминологии отличается 
от обычного словарного описания, 
поэтому данный словарь носит уни-
кальный характер. 

Описание в нем термина осуще-
ствляется по оригинальной лекси-
кографической модели. Авторы 
дают системное описание таким сти-
листическим средствам русского 
языка, как фигуры речи, тропы, но 
наряду с этим даются еще основные 
понятия стилистики, например сти-
листическое значение, коннотация и 
некоторые другие. Словарь ориен-
тирован на достаточно широкий 
круг специалистов-гуманитариев. 

Удовлетворяет требованиям от-
раслевого, специализированного 
стилистического словаря "Стилис-
тический энциклопедический сло-
варь русского языка" под ред. М.Н. 
Кожиной [10]. Это первый опыт из-
дания такого рода в отечественном 
языкознании. Словарь представля-
ет собой результат многолетней со-
вместной работы многих авторов 
(О.Б. Сиротинина, Г.Я. Солганик, 
О.А. Крылова, В.И. Аннушкин, А.П. 
Сковородников, М.Н. Кожина, М.П. 
Котюрова, Н.С. Болотнова и др.). 

Большая часть материала слова-
ря впервые представлена в система-
тическом описании (см., например, 
сл. статьи "Риторический прием", 
"Стилистическая фигура", "Стили-
стические средства", "Экспрессивная 
стилистика" и др.), а значит, пред-
ставлен другой (новый) уровень 
обработки - новый подход к иссле-
дуемой проблеме, акцентировано 
внимание на факте центрального 
положения функциональной стили-
стики в современной науке о языке, 
впервые даны словарные статьи, 
определяющие такие понятия, как 
тоталитарный язык, религиозный 
стиль, сверхтекст, глубинный смысл 
текста, интертекст. 

Словарь имеет как практическую 
направленность (например, в пока-
зе функций стилистических средств 
языка, их иллюстраций), так и тео-
ретическую: рассмотрены основные 
фундаментальные понятия стилис-
тики, что тесно связано с обраще-
нием ко многим теоретическим про-
блемам и концепциям. Ценность 
словаря заключается также в том, 
что в нем отмечается многознач-
ность термина, когда единство мне-
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ний по тому или иному вопросу 
отсутствует (в стилистике это час-
тое явление), помимо наиболее об-
щепринятого, предлагаются и более 
"частные", индивидуальные толко-
вания того или иного термина, что 
представляет собой большой науч-
ный интерес. В случае нескольких 
номинаций одного и того же поня-
тия при заголовочном термине да-
ются все известные наименования -
синонимы. Все это доказывает, что 
"Стилистический энциклопедичес-
кий словарь русского языка" отра-
жает актуальные процессы развития 
стилистической науки, острые дис-
куссионные вопросы и пути их ре-
шения. 

Появление новых научных на-
правлений и дисциплин (чаще всего 
- на стыке наук), их тесное взаимо-
действие делают актуальным меж-
дисциплинарные научные исследо-
вания, что, в свою очередь обуслов-
ливает усиление многозначности 
терминов современной лингвисти-
ки. Поэтому очень ценным является 
включение в словник ряда терминов-
понятий, пришедших в стилистику 
из смежных дисциплин (см., напри-
мер, словарную статью "Взаимоот-
ношение стилистики и смежных дис-
циплин"). 

Уникальность данного издания 
обусловлена еще и тем, что в нем 
отражено наиболее полное вопло-
щение специфики этого словаря -
именно как словаря стилистических 
понятий и терминов. Важно, что 
словарные статьи имеют либо фак-
тографический, либо теоретический 
характер (в зависимости от направ-
ленности, после дефиниции следует 
или иллюстративный материал, или 

излагается сущность вопроса, ука-
зываются наиболее известные точ-
ки зрения на данную проблему, от-
мечаются разные концепции, дискус-
сионные моменты). 

Словарь предназначен для сту-
дентов, аспирантов, абитуриентов 
и всех, кто интересуется и занимает-
ся проблемами речевого общения, 
стилистикой, культурой речи и ри-
торикой вообще. Словарь окажет 
незаменимую помощь в процессе 
преподавания ряда дисциплин на 
всех ступенях образования - от шко-
лы до вуза. Он поможет и препода-
вателям-словесникам, и учащимся в 
освоении сложных и важных воп-
росов стилистики русского языка. 
Таким образом, словарь, несомнен-
но, имеет научную и практическую 
ценность не только для специалис-
тов-словесников, но и для широко-
го круга читателей, интересующих-
ся русский языком и русской куль-
турой. 

Данный словарь может рассмат-
риваться как такое лексикографичес-
кое описание современного русско-
го языка, которое стремится отра-
зить живые процессы, происходя-
щие в нашем языке в последние деся-
тилетия. 

Большой интерес вызывает вы-
шедший в конце 2003 года словарь 
"Культура русской речи: Энцикло-
педический словарь-справочник" (-
под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сково-
родникова, Е.Н. Ширяева и др.) [4], 
подготовленный преимущественно 
кафедрой общего языкознания и 
риторики Красноярского государ-
ственного университета и сектором 
культуры речи ИРЯ им. В.В. Виног-
радова РАН. 



Являясь научно-практическим 
изданием, словарь представляет со-
бой первое энциклопедическое изда-
ние по культуре русской речи. Кро-
ме того, что словарь содержит тол-
кование основных понятий теории 
культуры речи, риторики, функци-
ональной стилистики, теории язы-
ковой коммуникации, в данное из-
дание также включены сведения о 
наиболее авторитетных современ-
ных словарях русского языка - тол-
ковых, диалектных, орфографичес-
ких, грамматических и др. В слова-
ре отсутствует толкование истори-
ческих терминов (неупотребитель-
ных сегодня наименований приемов 
и тропов), так как у словаря преиму-
щественно синхронная ориентация. 

Поскольку в отечественной ли-
тературе имеются достаточно под-
робные и авторитетные словарные 
издания по таким научным направ-
лениям как семиотика, грамматика, 
литературоведческая стилистика и 
поэтика, в словник включено лишь 
небольшое число терминов данных 
дисциплин. 

Чтобы показать возможные вза-
имосвязи культуры речи с другими 
теоретическими и практическими 
дисциплинами, в словарь входят 
словарные статьи, несколько дале-
кие, на первый взгляд, от филоло-
гии (см, например, статью Нейролин-
гвистическое программирование и 
др.). Отдельные словарные статьи 
призваны стимулировать исследо-
вательский интерес специалистов-
филологов, так как при толковании 
понятий, по поводу которых в сти-
листике и риторике имеются допол-
няющие друг друга трактовки, ре-
дакторы сочли возможным помес-

тить две статьи разных авторов, 
дополняющие друг друга или пред-
ставляющие различные точки зрения 
на одну и ту же проблему. 

Словарь состоит из нескольких 
разделов. 

В особый раздел выделена и ти-
пология наиболее распространен-
ных речевых ошибок и недочетов. 
Это особо важно и полезно в пре-
подавании культуры речи и русско-
го языка в школах и вузах. В сло-
варных статьях, посвященных рече-
вым ошибкам и недочётам, приво-
дятся соответствующие примеры 
дефектных высказываний, объясня-
ется механизм той или иной ошиб-
ки, дается один из возможных ва-
риантов нормативного (правильно-
го) высказывания. 

Несомненным вкладом в исследо-
вание проблемы лексикографическо-
го описания терминов стилистики, 
риторики является то, что в данном 
словаре термины толкуются с точки 
зрения системного подхода: терми-
нология более или менее упорядо-
чена (что очень важно в лексикогра-
фической стилистике, где присут-
ствует разнобой в лексикографичес-
ком описании стилистических при-
ёмов и средств). Именно с точки зре-
ния системного подхода к определе-
нию понятий и терминов элокуции 
дается толкование риторического 
приёма, стилистической фигуры, сти-
листического приёма и под., опреде-
ляются их родо-видовые отноше-
ния. 

Важную роль в совершенствова-
нии речевой культуры человека иг-
рают статьи справочного раздела 
(Справочные издания), в котором 
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охарактеризованы наиболее попу-
лярные словари и грамматики. 

Словарь предназначен для само-
го широкого круга читателей, хотя 
отдельные статьи словаря (напри-
мер, по теории коммуникации и 
смежным областям) адресованы ско-
рее специалистам, осведомленным в 
соответствующей проблематике (сл. 
статьи "Адресант", "Аксиальный 
коммуникативный процесс" и др.). 

Таким образом, в последнее вре-
мя роль специализированных лекси-
кографических изданий все более 
возрастает, вместе с тем возрастает 
и активность по созданию стилис-
тических справочников, словарей, 
пособий, и все эти позитивные из-
менения придают особую значи-
мость таким дисциплинам, как ри-
торика, стилистика, культура речи. 
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А.А. Кошкина 
(Красноярск) 

ПРИЕМЫ 
МАНИПУЛЯТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ТЕКСТАХ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

(на материале агитационных 
текстов кандидатов в депутаты 

Красноярского городского совета в 
феврале - марте 2004 года) 

"Если мысль разъедает язык, 
то язык тоже 

может разъесть мысль " 
Джордж Оруэлл. 

"Политические манипуляции яв-
ляются одним из древнейших спо-
собов осуществления власти. В из-
вестном смысле политика - это ис-
кусство манипулировать людьми" 
[4, с. 5]. 

Важнейшая задача манипулиро-
вания - такое структурирование 
мира в сознании реципиента (реци-
пиентов), при котором происходит 
однозначное (нужное манипулято-
ру) восприятие действительности 
адресатом. Исходя из сформирован-
ного представления о действитель-
ности, адресат производит или не 
производит какие-то действия (это 
зависит от целей манипулятора). 

"Создание и закрепление в со-
знании человека картины мира -
одна из важнейших функций язы-
ка. Выступая мощным инструмен-
том социальной власти, язык жест-
ко фиксирует ту часть картины 
мира, которая отражает мировоз-
зрение и убеждения индивида в дан-
ном обществе. Таким образом, язык 

и речь (курсив наш. - А.К.) является 
одним из основных средств манипу-
лирования общественным сознани-
ем" [1, с. 43]. 

Политические предвыборные 
тексты представляют собой речевую 
реализацию феномена манипуля-
ции, и потому их изучение акту-
ально с лингвистической точки зре-
ния. 

Любые агитационные материа-
лы имеют явную цель - побудить 
избирателя проголосовать за того 
или иного кандидата. Но кроме 
этой явной цели они имеют еще и 
цель завуалированную - выстроить 
такой образ кандидата, который 
был бы релевантен архетипам, су-
ществующим в коллективном бессоз-
нательном. К.Г. Юнг говорит о том, 
что архетипическое проявляет себя 
"захватывающе-очаровывающим" 
образом [3]. 

Мы предлагаем вашему внима-
нию описание приемов манипуля-
тивного воздействия, которые не 
получили широкого распростране-
ния в лингвистической литературе 
(на материале текстов предвыбор-
ной кампании в Городской совет 
Красноярска в 2004 году). 

При анализе материала, помимо 
лингвистического, мы использова-
ли также инструментарий теории 
аргументации (неориторики) и НЛП 
(нейро-лингвистического програм-
мирования). 

На примере одной из листовок 
кандидата в депутаты Бориса Ша-
тилова рассмотрим, как выстраива-
ется нужный манипулятору образ. 

Прием программирующей номи-
нации использовался во всех агита-
ционных материалах за этого кан-
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дидата (здесь и далее подчеркивания 
в тексте принадлежат нам. - А.К.). 

"14 марта выборы 
НОВОГО ДЕПУТАТА " 
"Решение проблем ЖКХ и сни-

жение квартплаты - главная задача 
нового депутата. 

Борис ШАТИЛОВ" 

"7 задач 
НОВОГО депутата 
Ленинского района 
в ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ" 
На момент ведения агитации 

Борис Шатилов является кандида-
том в депутаты, а не депутатом. Та-
ким образом, желаемое разрешение 
ситуации (Борис Шатилов - новый 
депутат) манипуляторы пытаются 
выдать за единственно возможное. 
Следует отметить, что само прила-
гательное новый на уровне обыден-
ного сознания воспринимается как 
лучший. Кроме того, создается 
связь: новый депугаг - Борис Ша-
тилов - 7 задач. То есть авторы лис-
тонки говорят не просто о новом 
депутате, у о "качественно новом 
депутате", связывая его имя с семью 
конкретными задачами. 

Обратимся к основному тексту 
листовки Бориса Шатилова. 

"Пять шагов ре формирования 
ЖКХ 
Шаг первый. Инвентаризация 
жилого фонда. Необходимо оп-
ределить степень износа каждо-
го конкретного дома. 
Квартплата за ветхое жилье не 
может приравниваться к оплате 
элитного. Она должна быть сни-
жена. В результате инвентариза-
ции станет видно, какой группе 
домов капитальный ремонт не-

обходим больше всего, а какой 
можно подождать. Это позво-
лит заложить основу будущей 
прозрачности стоимости услуг 
ЖКХ". 
В приведенном примере дважды 

осуществляется номннализация (гла-
гол переводится в абстрактное су-
ществительное): инвентаризация. Д. 
О Кошгор отмечает, что процессы 
номинализации значительно огра-
ничивают мышление. Осуществле-
ние же номинализации в рассмат-
риваемом тексте обусловлено, ско-
рее всего, тем, что "большинство 
абстрактных слои несет в себе наи-
более сильный эмоциональный по-
тенциал" [3, с. 249]. В KoincKc те ана-
лизируемого агитационного мате-
риала мы можем говори п> о мани-
пуиятивпой номинализации. Плео-
настическое выражение кимедого 
конкретного дома также мапипуля-
тивио, так как используется для под-
черкивания важности и значимости 
каждого дома для Шат илова. В сле-
дующем предложении манинуляти-
вен выбор объектов сравнения: вет-
хое и 'мипшое .усилье (реализуется 
принцип контраста). В последнем 
предложении анафорическое место 
имение >то отсылает нас к преды 
дущему предложению, где говори 
лось об инвентаризации. Однако 
предлагаемая нам связь не просле 
живается. Не ясно, каким образом 
инвентаризация заложит основу 
будущей прозрачности стоимост 
услуг ЖКХ. Манипулятору важно 
сказать ключевую фразу: в будущем 
стоимость услуг ЖКХ будет при 
зрачной, оформив ее в виде второ 
степенного суждения (в нашем слу 
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чае она оформлена в виде дополне-
ния). 

Следующий шаг реформирова-
ния ЖКХ по Шатилову. 

"Шаг второй. Вывод ЖКХ из 
системы муниципалитета и демо-
нополизация отрасли, создание 
конкуренции. 
Одна из важнейших причин не-
состоятельности жилищно-ком-
мунального хозяйства - это мо-
нополизированность красноярс-
кого рынка. Если предприятия 
ЖКХ начнут конкурировать, у 
них появится необходимость 
уменьшать издержки и доби-
ваться экономической эффектив-
ности. За счет снижения издер-
жек уменьшится цена жилищ-
ной услуги". 
Предлагая этот шаг, составите-

ли листовки пользуются терминами 
"монополист" и "издержки". 
Мысль, что монополия в сфере ЖКХ 
- это плохо, стала уже обществен-
ным стереотипом (благодаря своей 
частоте появления в СМИ). Опора 
на стереотипы - одна из манипуля-
тивных тактик. Заканчивают второй 
шаг политтехнологи апелляцией к 
экономическому благополучию: как 
и в предыдущем шаге, они обещают 
снижение цены на жилищную услу-
гу. 

"Шаг третий. Экспертиза дей-
ствующих тарифов с пересмот-
ром норм потребления комму-
нальных услуг. 
Опыт установленных в Верхних 
Черемушках счетчиков холод-
ной воды показал: предлагаемые 
Водоканалом нормы потребле-
ния воды завышены. Это значит, 
что жители данных домов пере-

плачивали только за холодную 
воду на 20 процентов. "Водока-
нал" не имеет права решать соб-
ственные проблемы с потерями 
в сетях за счет конечного потре-
бителя. Как не имеют права это 
делать энергетики, газовики и 
прочие производители комму-
нальных услуг. Поэтому очень 
важно снабдить индивидуаль-
ными счетчиками тепла, воды и 
газа каждую квартиру. Тогда 
станет известен реальный, а не 
усредненный тариф и мы пере-
станем платить лишнее". 
"Шаг четвертый. Разделение 
функций в предоставлении ком-
мунальных услуг. 
Должна быть переосмыслена 
цепочка производства комму-
нальной услуги. Сегодня орга-
низацией-производителем услу-
ги считаются предприятия ЖКХ. 
Это в корне неверно - произво-
дителем тепла, воды и электро-
энергии являются Водоканал и 
предприятия энергетиков. Имен-
но они отвечают за соответствие 
нормам поставляемой в кварти-
ры граждан воды и тепла. Имен-
но они и должны отвечать за не-
соответствие производимого 
продукта общим стандартам" 
В описании этих двух шагов 

используются такие психологичес-
кие приемы воздействия, как подня-
тие проблемы поиска виноватого, 
возложение (перемещение) ответ-
ственности, обоснование этого воз-
ложения [2, с. 184]. Политтехнологи 
используют недовольство избирате-
лей, подыгрывают их настроениям 
и оценкам. 
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В представленных шагах при-
водится аргумен т к здравому смыс-
лу (очевидности): производители 
отвечают за качество. Однако сели 
апеллировать к тому же здравому 
смыслу, то напрашивается вывод: 
ЖКХ как поставщик произведенных 
благ также должно отвечать за их 
качество. Третий и четвертый шаги 
можно определить как тактику за-
вуалированного обвинения произ-
водителен коммунальных благ. Эк-
спрессивность (в частности, негатив-
ная оцепочноегь) создается за сче! 
использования таких оборотов, как: 
не имеет права; не имеют прана; имен-
но они отвечают; именно они и долж -
ны отвечать. 

Риторические приемы в манипу-
лятивных текстах, выполняя свои 
частные функции, создают нужный 
манипулятору koiitckci, усиливая 
•тем самым манипуляшвный потен-
циал текста. В четвертом ишге при 
оформлении двух последних пред-
ложений используется такой рито-
рический стилистический прием, как 
анафора (выделена жирным шриф-
том). 

Третий шаг, как первый и вто-
рой, составшели заканчивают апел-
ляцией к экономическому благопо-
лучию: и мы перестанем тштшпь 
лишнее. 

"Шаг пятый. Кадровое и техни-
ческое перевооружение ЖКХ. 
Этот этап станет завершающим 
в реформе ЖКХ. Приведенная в 
рабочее состояние отрасль выс-
вободит средства, которые пой-
дут на замену древнего обору-
дования и внедрение новых тех-
нологий. Кроме того, появление 
дополнительных средств позво-

лит вкладывать деньги в обуче 
ние молодых коммуналыцикон 
Не секрет, что профессия слеса 
ря-сантехника или сварщика не-
умолимо стареет и вымирает. II 
долгосрочной перспективе ни 
полнение кадрового состава 
ЖКХ должно стать одним in 
приоритетных направлений раз 
вития ЖКХ". 
При описании этого шага на 

второй план уходит субъект ден 
ствнй реформирования. Ситуации 
описывается так, как будто все про 
изойдет само собой, без каких-либо 
усилий. При описании пятого шащ 
реформирования используется так 
же принцип контраста на замет 
древнего оборудования и внедрение 
новых технологий. И обучение мало 
дых, так как профессия слесаря-сап 
техника шш сварщика неумолимо ста 
реет и вымирает. Последнее утвер 
ждснис представляет собой иеаргу 
ментированное утверждение. 

Проанализировав представлен 
ные пять шагов реформирования, мы 
приходим к выводу, что в них на 
рушена максима количества; не 
пользуются неаргументированные 
утверждения, нет объяснений, поче 
му такая-то причина повлечет р 
собой такое-то следствие. Состав! i 
тел и листовки подыгрывают иастро 
ениям и оценкам избирателей, отш 
раготся на стереотипы, используют 
болевые точки общества (в частно 
сти, первый, второй, третий шаг со 
держат апелляции к экономическо 
му благополучию). 

Борис Шатилов предстает как 
некий хозяйственник, способным 
решить наболевшие коммунальные 
проблемы. Образ хозяйственники 
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может коррелировать с образом 
красноярского мэра. Следует отме-
тить, что жителей Ленинского рай-
она буквально "засыпали" агитаци-
онными материала в поддержку 
Шатилова. Во всех листовках и га-
зетах он предстает как отличный се-
мьянин, высоконравственный чело-
век, небывалый труженик и герой 
(спасающий от разрушения дома в 
Верхних Черемушках). 

Теперь перейдем к рассмотрению 
отдельных манипулятивных при-
емов. 

Прием создания комплексной 
эквивалентности (название мы взя-
ли из НЛП). Комплексная эквивален-
тность может создаваться за счет 
использования определенных лексем 
(значит, соответственно, таким об-
разом, из этого следует и т.д.) и за 
счет особого построения предложе-
ния. Суть приема в том, что гипоте-
тичное выдается за аксиоматичное. 

"То, что работники образования 
с вопросами о зарплате, в первую оче-
редь, обращаются к нам - это пока-
зательно: значит, нам доверяют, на-
деются на нас " (из агитации за кан-
дидата в депутаты Людмилы Коса-
рынцевой, от блока "За Красно-
ярск"). 

В данном примере обращение с 
вопросами (в краевую организацию 
профсоюзов) приравнивается к от-
ношению (доверяют, надеются). Эк-
вивалентность создается за счет 
употребления лексемы значит. Если 
следовать логике, представленной в 
агитационном материале, то обра-
щение человека в какую-либо орга-
низацию по каким-либо вопросам 
означает то, что он на нее надеется и 
верит ей (точнее надеется на людей, 

которые работают в этой организа-
ции, и верит им). Однако можно ли 
рационально обосновать такую 
связь? Учитывая законы и принци-
пы формальной логики, нет. Но 
нельзя отрицать и того, что, веро-
ятно, существуют люди, которые 
доверяют краевой организации 
профсоюзов и надеются на нее. Та-
ким образом, рассматриваемый 
пример содержит утверждение 
оценки "нам доверяют, надеются на 
нас" и утверждение факта, что "ра-
ботники образования с вопросами о 
зарплате, в первую очередь, обраща-
ются к нам" (в краевую организа-
цию профсоюзов), которым избира-
тель может верить или не верить. Но 
эти два утверждения не связаны 
предлагаемым образом, они не эк-
вивалентны. 

"Только КПРФ выступает кате-
горически против строительства ка-
питализма в стране, и, соответствен-
но. только КПРФ может адекватно 
выражать интересы большинства 
населения, испытавшего на себе все 
"прелести "рыночных реформ " (Ваша 
защита. 2004. 9 марта). 

Здесь лексемой соответственно 
задается следующая связь: выступ-
ление против строительства капита-
лизма в стране означает возмож-
ность "адекватно выражать интере-
сы большинства населения, испытав-
шего на себе все "прелести "рыночных 
реформ". Рациональное обоснова-
ние этой связи (как и в предыдущем 
примере) отсутствует. 

Рассмотрим утверждение: 
" Только КПРФ выступает категори-
чески против строительства капита-
лизма в стране ". Представление про-
цесса строительства капитализма 
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моделирует ситуацию, в которой 
еще можно все исправить (остано-
вить Строительство капитализма) и 
вернуть страну на .социалистические 
рельсы. То есть можно говорить об 
утверждении некоего утопического 
элемента. 

Следующий пример. 
"Приходите на выборы и выра sa-

me свое недоверие, голосуя ш един-
ственную реальную политическую 
cinv. с которой бешено борется суще-
ствукпцая антинародная (пасть, - ,;а 
КПРФ" (Ваша -зашита. 2004. 9 мар-
та). 

В этом примере авшр устанав-
ливает следующую связь: выражать 
недоверие (читаем между строк 
существующему правит едьству) 
значит - голосовать за коммунис-
тов, или, как они себя именуют, sa 
единственную реальную политическую 
силу, с которой бешено борется cvuil** 
ствующая антинародная класть. Та-
кая номинация носит ма'йннудя i пв-
иый характер. Лексемы sa един-
ственную, реачьную могу i быть вос-
приняв! 6ci дополнения с которой, 
бешено борется существующая анти-
народная власть. В этом случае 
КПРФ адресантами должна воспри-
ниматься как единственна реальная 
политическая сила. И с дополнением. 
Тогда партия воспринимается как 
претерпевающая различные лише-
ния. В этом случае начинает рабо-
тать стереотипное восприятие: жа-
лость, сострадание, желание с гать на 
сторону "униженных и оскорблен-
ных". 

"Голосуя sa коммунистов, вы го-
лосуете за япциту своих интересов " 
(Ваша защита. 2004. 9 марта). 

В этом примере, как и в преды-
дущем, эквивалентность создается за 
счет определенного оформления 
предложения, а Именно использова-
ния деепричастного оборота "голо-
суя за... ". То есть если человек про-
I олосус! за коммунистов, то он про-
голосует w защиту своих шпере-
сов. Однако интересы у всех разные. 

Очень част в в ai птацпонпых 
магерпалах встрсчаююя концентри-
рованные: эмоцноианьные апелля-
ции. суп. которых выеIрдеяь нуж-
ные манипулятору ассоциации. 

Например: "Мудрость гласит: 
парод имеет то правительство, ко-
торого sac.iv.wueacm. Дорогие июи-
ратели вы с >ши и согласны?Цели да-
оапаваитесьдома и ш ставьте га юч-
KUjiaHpojnin: л/око иыу am и ()>а ии/ий 
Если нет сдечайтс <1обственный вы-
6nj)[Xomume перемен к лучшему будь-
те упрямыми "("11ебудем прогибать-
ся под изменчивый мнр". Алысрна-
гпв Ипформ. 2004. №1., аштацня 
i3/liiP). 

1 I O J B J T т ехнологп прп зывают 
прпГгтп па выборы, расечп тывая, 
что в процессе припяпгл решения 
(за какого кандидата, парппо, блок 
проголосовать) избира шгь вспом-
ши именно их призывы п протдо-
еуетза рекламируемую ими парппо. 

Рассмат рпваемая часы, текста 
ориентирована на эмоциональное 
заражение. Манппуля гнмтое воздей-
ствие предположитcjn.no должно 
осуществляться за счет влияния "об-
щих идей" и "нафосцо-шклипатель-
ион" декламации (О.Н. Быкова) на 
чувства и переживания адресантов. 
Определений® контекст создастся 
Использованием стилистических 
приемов: анафоры (выделена жир-
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ньш шрифтом) и синтаксического 
параллелизма (подчеркнут). 

Интересен также действующий 
за счет неожиданности прием лозун-
говой расшифровки аббревиаций: 
ЛДПР - "Людям Достаток Порядок 
Работу'" (Альтернатив Информ. 
2004. №1,). 

В нашей статье мы показали спе-
цифику манипулятивного воздей-
ствия в агитационных материалах 
красноярских выборов в Городской 
совет 2004 года. 

В заключение скажем, что изу-
чение манипулирования обще-
ственным сознанием с лингвистичес-
кой точки зрения требует особой 
методики исследования и представ-
ляет собой, безусловно, перспектив-
ную область в речеведении. 
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рования в текстах СМИ // Речевое 
общение: Вестник Российской рито-
рической ассоциации / Под ред. А.П-
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3. О Коннор Дж. НЛП: Прак-
тическое руководство для достиже-
ния желаемых результатов / Пер. с 
англ. Т. Новиковой. М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2003. 448 с. 

4. Щебет Д. А. Манипулятивные 
основы политической рекламы / http 
//politjornal. spb. ml 12 01 / 120 111. 
html. 

O.A. Лаптева 
(Москва) 

HE: СЛИТНО ИЛИ 
РАЗДЕЛЬНО? 

Слитное или раздельное написа-
ние частицы не остается в нашей пе-
чати едва ли не основным камнем 
преткновения. И периодика, и кни-
ги пестрят самыми различными ре-
шениями возникающих в каждом 
(без преувеличения) печатном тексте 
затруднений. Действующее правило 
1956 г. уже не справляется с теми 
вопросами, которые постоянно воз-
никают у пишущих в условиях стре-
мительно растущей массы печатной 
продукции. Этот рост дает возмож-
ность выявить целый комплекс фак-
торов лексического, словообразова-
тельного и грамматического харак-
тера, влияющих на свойства не и 
определяющих выбор способа напи-
сания этой частицы. 

Предлагаемая вниманию читате-
ля статья состоит из трех разделов, 
в которых обосновывается необхо-
димость переработки правила, пред-
лагается объяснительная записка к 
новому правилу и само новое пра-
вило. 

1. Обоснование необходимости 
переработки правила (1956 г.) 

о слитном - раздельном 
написании частицы не 

В этом правиле найдены и обо-
значены основные языковые разли-
чия разных позиций и функций не, 
выражаемые на письме способом 
слитного или раздельного написа-
ния. Эти различия остаются в силе и 
к нашему времени, и поэтому в бо-
лезненной для общества коренной 



ломке правила нет никакой необхо-
димости. 

Другое дело, что правило нуж-
дается в осмыслении его структуры 
и упорядочении обозначенных при-
знаков, по которым отдается пред-
почтение тому или иному написа-
нию. Почти полувековая практика 
пользования правилом ярко харак-
теризуется хаотическим смешением 
разных написаний при одинаковых 
позициях и функциях. Действитель-
но, разнобой, наблюдающийся в пе-
чати при употреблении не, никак не 
может быть следствием лишь кор-
ректорской неграмотности или не-
брежности и побуждает искать бо-
лее глубокие причины своего суще-
ствования в: а) системе и структуре 
правила, б) рабочей способности 
выделяемого признака, в) охвате 
речевого материала. Рассмотрим эти 
моменты подробнее. 

а) Правило оказывается труд-
ным для восприятия широким 
пользователем из-за погрешностей 
в логической структуре и излишней 
дробности. Выделяемые позиции и 
признаки явления далеко не всегда 
оппозиционны (в то время как спо-
соб написания - слитность / раздель-
ность - оппозиционен). Пропуще-
на очень употребительная группа 
предикативов на -о. 

б) Выделяемый признак не все-
гда объективен. Основной акцент 
при разграничении слитности / раз-
дельности делается на восприятии 
высказывания автором речи', явля-
ется ли понятие, возникающее при 
употреблении не, новым по отноше-
нию к отсутствию не (есть уточне-
ние: "противоположным" - это не-
понятно, и возникает вопрос: если 

новое, то всегда противополож-
ное?), то есть словом с новым лекси-
ческим значением, или это простое 
отрицание значения (и понятия) без 
не? Вся тяжесть решения этого воп-
роса целиком возлагается на пишу-
щего, однако оно ему явно не по 
плечу, о чем свидетельствует полу-
вековой разнобой при написании 
одного и того же (массово распро-
страненного) оборота нли выраже-
ния. Формальные признаки учиты-
ваются недостаточно. В этом коре-
нилась основная ошибка в приня-
том авторами правила принципе. 
Сказанное отнюдь не означает, что 
на письме, в том числе и при упот-
реблении отрицательной частицы, 
исключается сама возможность вло-
жить субъективный смысл. 

Это побудило автора предлага-
емого ниже проекта правила опре-
делить маркированный член в оппо-
зиция "слитно - раздельно" с не. 
Появилась возможность разрабо-
тать систему формальных критери-
ев для облегчения операции выбора 
при порождении письменного тек-
ста, которые увязаны с маркирован-
ным членом "раздельно". Член 
"слитно" более аморфен. Хотя и у 
него оказались в ряде случаев свои 
формальные признаки. 

в) Для осмысления опыта и раз-
работки системы понадобилось со-
брать весьма обширный и повторя-
емый (типизированный) материал 
современного письменного речеу-
потребления, где отстоялось наибо-
лее употребительная в наше время 
лексика и позиции, а также фор-
мальные показатели. Наиболее удоб-
ным для этой цели, наиболее массив-
ным и в то же время подвижным, 
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отзывающимся одновременно на 
замысел автора речи и устоявшиеся 
и массовые привычки общества, спо-
собным к изменениям оказался ма-
териал газет. Кроме того, в газетной 
речи формы шаблонизируются, 
стандартизируются, и в этих усло-
виях отсебятина особенно не терпи-
ма. 

В основу предлагаемого ниже 
варианта правила легла собранная 
в течение последних 15 лет авторс-
кая картотека газетного материала. 
Эта картотека обширна. Малый 
объем исследуемого материала не-
минуемо снова привел бы к неучету 
(и пропуску) многих типичных по-
зиций, сочетаний, признаков. 

Названные вопросы и соображе-
ния мы попытались учесть в нашем 
варианте правила, формализующе-
го один из самых трудных момен-
тов правописания. 

П. Объяснительная записка 
к правилу 

Весь набор признаков, влияю-
щих на выбор пишущим варианта 
"слитно" или варианта "раздельно", 
составляет две большие группы: 
1) признаки, присущие слову; 2) при-
знаки, присущие словосочетанию и 
высказыванию. Среди первых три 
группы: а) лексические, б) словооб-
разовательные и в) морфологичес-
кие. Для а) важно разделение на а ) 
"слово может употребляться без не" 
и а,) "слово не может употреблять-
ся без не". Внутри а,{ обращается 
внимание на индивидуальные при-
знаки отдельных слов (например, на 
семантику слова случайно, которое 
в сочетании с не более склонно к от-
рицанию, нежели к образованию 
нового значения). Что касается а2 , 

то поскольку здесь проблема выбо-
ра варианта не стоит, устанавлива-
ется слитный способ написания, со-
ответствующий морфемному соста-
ву слова. 

Для б), помимо словообразова-
тельного признака а2, важна воз-
можность отрицания при этих сло-
вах (ср. не необходимо, не нехотя, не 
недостача), которое, естественно, 
должно писаться отдельно, и выде-
ление разряда слов с приставкой 
недо-, не допускающей деления на 
части и потому - раздельного напи-
сания не-. 

Для в) важно разделение на гла-
голы и имена: первые не реагируют 
на синтаксические условия высказы-
вания и всегда пишутся с не раздель-
но, вторые - реагируют и пишутся 
слитно с не при отсутствии особых 
условий (кроме наречий, для кото-
рых важны лексические и словооб-
разовательные признаки) и раздель-
но при наличии таких условий, вли-
яющих на их семантику (семантика 
отрицания). Существенна также 
принадлежность к определенной 
части речи и полная или краткая 
форма слова для прилагательных и 
причастий. 

Среди вторых (признаки, прису-
щие высказыванию и словосочета-
нию) на первый план выступает се-
мантика отрицания или утвержде-
ния. Первая, ведущая к раздельно-
му написанию, проявляется в нали-
чии противопоставления, условной, 
сочинительной или уступительной 
конструкции, пояснительных слов, 
выраженных обстоятельственно - ( 
- ) характеризующими наречиями, 
и управляемого слова, в том числе 
отрицательного местоимения. Вто-
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рая, ведущая к слитному написанию, 
проявляется в наличии изъяснитель-
ной конструкции с местоименным 
словом, характеризующего усили-
тельного наречия высокой степени 
интенсивности признака и сочини-
тельной связи со словом утверди-
тельного значения. Огромный мас-
сив предикативов на о выступает 
обычно в функции слона, вводяще-
го изъяснительную часть, которое 
поэтому должно писаться слитно. 
Важно также наличие придаточной 
части в форме косвенного вопроса с 
частицей ли. 

Предстоит проверить, как дей-
ствуют эти и возможные, другие 
признаки в их совокупности. 

Таким образом, для формулиро-
вания правила необходимо вмчле-

ГТризпаки, присущие слону 

Лексические: шдельные слова 
Словообразовательные: слона, не ynoipo 
Гшяющиеся Г>сз не-, слома с приставкой 
педо-
Морфологические: 
су i г use г ш <1 tvMMc 
ййзшы е при на та гельные 
краткие прилакиельные 
полные причасшя 
краткие причастия 
предикативы на -о 
наречия, местоимения, предлоги, союил 
глаголы 

Эти признаки в отдельности или 
в том или ином сочетании могут 
придавать слову с пс одно из двух 
значений: 1) отрицание его лексичес-
кого значения; 2) утверждение дру-
гого (нового) лексического значения, 
качественно отличающегося от зна-
чения соответствующего слова без 
не-. 

нить формальные условия, при ко 
торы.х возникает семантика отрииа 
ния, ведущая к раздельному напн 
санию. Это маркированный член 
оппозиции. Если это удастся, доста 
точно указания: "в остальных слу 
чаях пс пишется слитно". Подробно 
эти случаи можно и не характер» 
зова к . , хотя отмстить отдельные 
формальные условия, где возника 
ет семантика утверждения (напри 
мер, изъяснительные конструкции i 
местоименным словом шш наречие 
степени проявления признака), по 
лезно. 

Все сказанное в силу хорошем 
возможности формализации мо» 
но предстаешь в следующей схеме' 

Признаки, присущие словосочетанию 
и высказыванию 

Наличке или oicyicTBiic: 
Противопоставления 
У стопной, усчупн колыши, изьясиитель-п 
ой конструкции 
ПояснитCJII.HI.IX слов, выраженных, 
обстоят ельстсшшми или обсюятельс! 
вино-харак1ернчук)щмми наречиями 
иарсчпями ciencmi качества 
Управляемого слава 
Отрнцаlcjii.iioiо местоимения 
Сочинительной конструкции 

В первом случае необходимо 
раздельное написание, во втором 
слитное. 

III. Правило: 
Правописание частицы не 
(слитно или раздельно?) 

Г. Раздельно с не пишутся: 
1. Глаголы (кроме глаголоп ( 

приставкой недо-), краткие формы 
страдательный причастий, дееприча 
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стия. Например: не думать, не ви-
деть, не говорить, не дышать, не ду-
маю, не вижу, не говорю, не дышу, 
не думая, не видя, не говоря, не ду-
мая; Он шел, не разбирая дороги; Не 
зная броду, не суйся в воду; Мы жи-
вем, под собою не чуя страны; Ком-
ната не убрана, ребенок не накорм-
лен, посуда не помыта, хотя твоя 
песенка еще не спета. 

2. Личные и указательные мес-
тоимения, указательные и усили-
тельные наречия. Например: не ты, 
не я, неон, не тот, не этот, не такой, 
не там, не так, не вполне, не очень, не 
совсем, нй с кем, нй за что. Предлоги. 
Например: не под диваном, не за сто-
лом. 

3. Все именные слова с дефисом. 
Например: не по-стариковски, не по-
русски, гостеприимен не по-московс-
ки, не аграрно-промышленный. 

4. Все именные слова, употреб-
ленные в конструкции противопос-
тавления. Например: Он теперь не 
ведомственный, а правительствен-
ный; Большинство из них для нас не 
опасно, а даже полезно; Стать мэ-
ром не просто, а очень просто; Я вер-
нусь не скоро, а очень скоро (= сразу, 
сейчас). 

В таких случаях значение отри-
цания выражается непосредственно 
самой конструкцией. В других слу-
чаях оно может поддерживаться 
противопоставлением, конструкци-
ей не выраженным или выражен-
ным косвенно. Например: Но ведь 
это дети. И дети не обычные, не при-
способленные к жизни; Не гладко про-
водилась российская приватизация и 
не могла проводиться гладко; Могу 
беседовать о чем угодно! И даже не 
обязательно о пресловутой "выемке 

документов";Да, он быппорождени-
ем Оттепели. А затем стал и продол-
жением ее. Не многим из поколения 
шестидесятников это оказалось под 
силу; Фаворит президентской гонки 
Буш получит не много дополнитель-
ных очков от ускоренной казни Грэ-
ма. Но он многое может выиграть и 
политически, и морально, если примет 
решение об отсрочке. 

5. Значение отрицания усили-
вается в вопросительных конструк-
циях (включая косвенный вопрос). 
В условных и уступительных при-
даточных предложениях при сопо-
ставлении и сочинении. Например: -
Когда-то ты бросила МГУ ради Бер-
лина. Не страшно было?; - Разве не 
понятно?; А что касается губерна-
торов. То разве не понятно, отчего 
оппозиционные им газеты печатают-
ся в соседних областях? Если не поня-
тен успех, то это может кончиться 
плохо; И пусть мне кто-нибудь ска-
жет, что это не целевое использова-
ние средств; Для дам не юных и чув-
ствительных тут сплошные слезы; 
Сипы не равны, конца истории не вид-
но. 

Значение отрицания может уси-
ливаться специальными словами. 
Например: Будущее делают те, кто 
создает новый самолет, авиакомпа-
нию или в конце концов что-то прин-
ципиально не похожее на самолет, но 
не хуже летающее. 

6. Значение отрицания усили-
вается возможностью перестановки 
не перед прилагательным в позицию 
перед глаголом был и будет (в на-
стоящем времени глагола нет и со-
ответственно нет возможности пе-
рестановки). Например: Реплика 
была не случайной; Такая проверка 
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была бы нелишней; Женщина, добрав-
шаяся до Интернета, будет не оди-
нока; Прием программы будет не воз-
можен (ср.: не была случайной, не была 
лишней, не будет одинока, не будет 
возможен). 

7. Наконец, значение отрица-
ния может создаваться общим смыс-
лом высказывания, даже если в нем 
нет специальных средств усиления 
отрицания. Например: Виктору Ге-
ращенко не близки монетаристские 
устремления этих людей; Он не готов 
принимать решения. 

8. Сравнительная степень при-
лагательного и наречия. Например: 
С маленькой девочкой, замерзающей 
на улице, режиссер обошелся не луч-
ше; Безымянные городские бедняки, 
получающие золото, которым покрыт 
принц, нисколько не лучше; Это не 
худший выход; Ему заплатили не мень-
ше; В не меньшей степени. 

9. Наречия не на - о (кроме от-
рицательных некогда, негде, некуда, 
ненадолго, незачем и некоторых дру-
гих-см. П.2. Например: не прочь, не 
сегодня, не сразу, не вечером, не молч-
ком, не загодя, не всюду, не глядя. 

10. Полные причастия и прила-
гательные с пояснительными обсто-
ятельственными наречиями времени, 
наречиями едва, еще, далеко, больше 
и нек. др. и / или с управляемыми 
словами, в том числе с инфинитивом. 

Например, причастия: Столь не 
любимые тобой правоохранительные 
органы; Неуличенные в нанесении уве-
чий детям и животным и не причас-
тные к преступлениям на сексуальной 
почве осужденные могут в качестве 
особого вида поощрения получить на 
воспитание собак; Физики и космоло-
ги называют это состояние еще не 

возникшего мира сингулярностью; Он 
устоит под перекрестным огнем, до-
селе еще не виданным ни его предше-
ственниками, ни им самим; Комиссия, 
подтверждающая или не подтверж-
дающая полномочия депутатов; К 
условиям приема на работу оказыва-
ются не подготовленными и испыту-
емые, и испытатели; Едва не унесен-
ный ветром. 

Например, прилагательные: 
Даже далеко не либеральное иранское 
духовенство считает талибские за-
коны "смесью ислама и ереси"; По 
трубам пошел ранее не известный на-
уке ток; Собрали никому не извест-
ных музыкантов со всего света; Ав-
тор приводит многие факты, не изве-
стные широкой публике; Это доселе 
не известное природное явление; Он 
обнаружил не известный ранее гене-
тический код; В Твери обнаружена не 
известная ранее врачам болезнь; Те 
моменты, которые оставались для 
историков не ясными; Установлено 
использование не характерного для 
заказных убийств оружия; Ошелом-
ленный горькой участью не знакомого 
мне Миши Карнаухова; Не видимые 
миру слезы; Несомненное изящество 
и эстетическая филигрань открыва-
ют нам нового Арагона, совсем не по-
хожего на основателя французского 
соцреализма; Это было направлено 
против человека, не готового отве-
чать милостью на милость; Он до 
конца жизни оставался не способным 
предвидеть последствия; Бычи рас-
шифрованы 25 слов этрусского языка, 
доселе не известных ученым; Заме-
нить все не нужные человечеству бу-
мажки. 

И. Предикативы и наречия на-
о, краткие прилагательные на -о, -я 
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и на согласный. Это особенно труд-
ный случай. Чтобы избежать царя-
щего сейчас разнобоя в их написа-
нии, надо соблюдать следующие 
правила их раздельного написания: 

а) с отрицательными наречиями 
или местоимениями. Например: Ни-
чего не заметно; Ничто не вечно под 
луной; Им не известен никакой есте-
ственный путь; Никому не страшно; 
Ниоткуда не слышно ни звука. Здесь 
значение отрицания выражено фор-
мально; 

б) с обстоятельственными наре-
чиями времени пока, еще, уже, до сих 
пор, с тех пор, доселе. Например: 
Финансовая выгода пока не очевидна; 
Результат анализа крови еще пока не 
известен; Нам пока не известны ни 
технические характеристики, ни 
страна-изготовитель; Механизм об-
разования озоновой дыры до сих пор 
не известен; Новый еще не известно 
как себя поведет; Кто строил не из-
вестный доселе город, пока неясно; И 
мне с тех пор так и не понятно, как 
себя с ним вести; Уже не обязательно 
писать об этом отчет; С тех пор еще 
не известно, чем дело закончится; 
Ваш заказ еще не готов; Это уже не 
годно в пищу, 

в) с усилительными наречиями 
далеко, вовсе, нисколько, ничуть. На-
пример: Это вовсе не удивительно; 
Это далеко не очевидно; Это ничуть 
не приятно; Это нисколько не обяза-
тельно; Впрочем, тогда Сорос был 
далеко не одинок в своих апокалипти-
ческих предвидениях; Я ничуть не 
удивлен; 

г) с обстоятельно-характеризу-
ющими наречиями принципиально, 
психологически, достоверно, точно. 
Например: Я с ним принципиально не 

согласен; Она была психологически не 
готова к сопротивлению, не могла по-
стоять за себя; Народ настолько пси-
хологически не готов к появлению их 
детища, что многие думают, что 
здесь лечат посредством боли; Досто-
верно не известно, сколько их было; 
Число погибших точно не известно; 

д) с управляемыми словами, в том 
числе с дательным субъекта. Напри-
мер: Лично я с ним не знаком и не могу 
его подозревать; Я с ним не согласен; 
Судьба диссертации мне, к сожале-
нию, не известна; Они не похожи на 
музейных работников; Эти повреж-
дения не опасны для жизни; На Запа-
де он не известен; С этим тезисом я 
была не согласна; Выбор между Го-
ром и Бушем для Росси очевиден; Ему 
не известно, что там случилось; Эта 
фирма не одинока в своем стремлении; 
Он не одинок в принятии решений', 

е) слова не надо, не нужно. На-
пример: Замужество женщине совер-
шенно не нужно. Ей нужна карьера, 
любовь, ребенок, но ни в коем случае 
не замужество. Ср.: Это не нужно; 
Это никому не нужная вещь. Но: Это 
ненужная вещь. 

Со словами не напрасно, не наме-
ренно, не нарочно, не случайно, не оче-
видно, не исключено, не видно, не со-
гласен, не уверен, не намерен, не прав, 
не готов, не виноват. Например: И 
это оказалось не напрасным; Он сде-
лал это не напрасно; - Я не нарочно!; 
И не нарочно!; И не исключено, что 
факт героизма играет тут решаю-
щую роль; Не исключено, что это 
была их собственная инициатива; Я в 
нем не уверен; Некоторые эксперты 
не согласны с этой точкой зрения; 
Илларионов выступил с критикой. И 
не случайно; Борис, ты не прав; Авен, 
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ты не прав; Президент не прав; Запад 
сейчас не уверен в демократических 
инстинктах Путина; Это не очевид-
но; Что-то его долго не видно; Реше-
ние все еще не готово; Государство и 
общество не готовы помогать цыга-
нам; Защита не согласна; Я не уверен, 
что удастся победить рак; Ностра-
дамус был не прав, но в этом он был не 
виноват. 

Эти слова обьединяет характе-
ризующее значение констатации, 
оценки личностного качества или 
состояния, которые пишущим отри-
цаются. Кроме того, в некоторых из 
них раздельным написанием избег а-
ется нежелательное стечение иена-. 
Раздельность написания связана и с 
тяготением этих слов к управлению 
или наречному определителю со 
значением времени (не уверен в, еще 
не готов к или инфинитив, не согла-
сен с; см. 11 б) ид)). 

12. Некоторые нечасто ужнреб-
ляемые полные прилагательные пи-
шутся раздельно из-за непривычно-
сти слит ного написания. Например: 
Тысяч 5-6 за пару дней. Результат не 
плачевный; Последствия этого для 
народа и для власти Moryi оказать-
ся не пустяковыми; Э то не сват ели-
стические ме годы. 

П. Слитно с не иишуюя: 
1. Слова, не унофебляющиеся 

без не. Например: невежда, неизбеж-
но, несдобровать, недоумение, неуло-
вимый, нельзя, невредимый, неприят-
ность, Эка невидаль! 

2. Местоименные наречия не-
когда, негде, некуда; местоимения 
нечто, некто; харак геризующее пре-
дикативное наречие независимо от; 
наречия несмотря на (но: не глядя), 
нехотя. 

3. Глаголы с приставкой недо . 
обозначающие целостное понятие, 
например: недосыпать, иедовыпоч 
нить. 

4. Существительные вне KOHCI 

рукции противопоставления. На 
пример: Это - свидетельство незащи 
ир'шюсти. Бесправности людей; Ка 
кое несчастье! Какая судьба!; Полная 
непроницаемость была написана ни 
его лице; Это даже неморяк знает. 

5. Полные прилагательные и 
нричасшя без ноясшпельных слов. 
Например: Неизвестной была и "Не-
упиваемая чаша"; Васильев после на-
казания остапся неискалеченным; Не-
работающие верующие - самая бед-
ная часть иасепения Израиля; Сред-
ства окажутся неэффективными; 
Эти автографы — неперенисанные чу-
жие рукотк и; Она представача в не-
подобающем виде; Назначил себя не-
выездным; В этой ситуации губерна-
тор Буш рискует немногим, Отвечал 
на нетрадиционное приветствие 
Брежнева; Заболевания проходили как 
нераспо тонные. 

Полные прилагательные и при-
частия с наречиями С1СНСИИ качества 
абсолютно, совершенно, совсем, почти, 
столь, практически, фактически, 
очень. Например: Уже сейчас есть 
сунербактерин, нечувствительные 
практически ко всем антибиотикам; 
Он нашел адрес некоего Н. - личнос-
ти, совершенно неизвестной в сообще-
стве Интернет; Это для документа 
подобного рода ваць совершенно не-
характерная; Практически неизучен-
ным остается вопрос о том, угрожа-
ют ли научные достижения последит 
десятилетий самому человеку; Дело а 
том, что существует такая, как пра-
вило, неучитываемая, почти нееозна-
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ваемая сфера повседневной жизни, как 
коллективное подсознание; А бсолют-
но неприемлемыми остаются два пун-
кта из объяснений маршала; Премье-
ра прошла совершенно незамеченной 
на фоне фестиваля; Цвет глаз мне со-
вершенно неважен. Другое дело, если 
их выражение неосмысленное; На 
башне Матросского клуба засели ди-
версанты с совершенно неизвестными 
намерениями; Владелец - один из де-
путатов горсовета, человек очень не-
бедный; Передачи смотрят очень не-
многие жители области; Его главный 
труд был издан в Москве в 1996 году и 
остался почти незамеченным, по-
скольку современному обществу не до 
богословия; У него был совсем неваж-
ный вид; Это фактически нереальная 
затея; Столь несущественная деталь 
осталась незамеченной. 

Но: Телефонный звонок по номе-
ру, который был известен еще немно-
гим, снял все вопросы; Не известные 
нам талантливые писатели (см. 1.11). 

Во всех подобных случаях, как 
и при употреблении кратких форм 
(см. II.6), слитным написанием пе-
редается значение утверждения при-
знака. 

6. Предикативы и наречия на -
о, краткие прилагательные на -о, -а 
и на согласный. Их необходимо от-
личать от соответствующих случа-
ев раздельного написания (см. 1.11). 

Здесь, как и у полных форм (см. 
II. 5), выделяются (в отличие от со-
ответствующих им случаев раздель-
ного написания, которые определя-
ются пятью способами сочетаний с 
другими словами, см. см. 1.11. а - д, и 
лексическим фактором, см. I. 11. е.) 
две структурных разновидности: 

а) без пояснительных слов. На-
пример: Такой поддержки незамет-
но; Несладко приходится жителям 
Канарских островов. Здесь уже тре-
тий день бушуют пожары; Это сде-
лать несложно; Нетрудно догадать-
ся, что содержание этих бумажек 
несильно отличалось от того, что 
было на плакатах; Этого дагестанца 
искать нетрудно; На это нетрудно 
ответить. Сложнее объяснить, поче-
му; Жильцам стало непросто уснуть; 
Говорить о конкуренции некоррект-
но; Обращение не от имени Мини-
стерства, что неправомерно; Все ос-
тальное неважно; Общая картина 
изменилась несильно; Наведение поряд-
ка в ближайшее время невозможно; 
Отстраивать? Не нужно и невоз-
можно; Но трудно - не значит не-
возможно; Вызвать врача невозмож-
но; Проконтролировать сохранность 
невозможно; Отлично — но не безна-
дежно; Подкрался незаметно; И это 
неудивительно; По тем временам вещи 
стоили недорого; Мучить животных 
нехорошо; Книжки писать невыгод-
но; Это было бы несолидно; Учить ее 
проталкивать свою позицию было нео-
бязательно; Неправедно нажитые 
капиталы; Детская болезнь левизны 
заразна и неизлечима; Сегодня такие 
команды необязательно ведут пре-
ступную деятельность, уничтожая 
физически противников; Негативное 
настроение необязательно представ-
ляет собой дефект, который следует 
устранять; Прослушиванием занима-
ются необязательно майоры; Суд за-
кончится нескоро; С картошки сту-
денты вернутся нескоро; Детали со-
глашения неизвестны; Дальнейший 
прогноз неутешителен', 
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б) с пояснительными наречиями 
высокой степени качества. Напри-
мер: Их число уменьшилось, но совсем 
ненамного; Это должно быть очень 
неприятно московскому мэру; Полу-
чилось очень незаметно; Совсем нео-
бязательно, что клиент может вос-
пользоваться; И для этого вовсе нео-
бязательно покидать опасные стра-
ны; Нагие положение так непрочно; 
Отменить бумагу фактически невоз-
можно; Прошло совсем немного вре-
мени; Увидеть ее очень непросто; Со-
вершенно непонятно, с какого потол-
ка Минтруд взял эти цифры; Просто 
неясно: 300000рублей - это много или 
мало?; Напиток практически неизве-
стен за пределами Мексики; получить 
компенсацию практически невозмож-
но; Одного российского канала явно 
недостаточно; И это уже несмеш-
но; Данный довод абсолютно неубеди-
телен; Вовсе недостоверна и марки-
ровка флакона; Сумма явно нереаль-
на', 

в) предикативы с придаточным 
изъяснительным, вводимым место-
имением или местоименным союзом, 
или косвенным вопросом. Это тре-
тья разновидность, присущая лишь 
лексически ограниченному кругу 
предикативов. Например: Неизвест-
но, чем окончилась ссора; Неизвест-
но, откуда взять средства; Неизвес-
тно, какими правдами и неправдами 
действовали руководители; В какой 
именно форме? Неизвестно; Неизвес-
тно, как возникла стройка; Неизвес-
тно, входило ли в программу увольне-
ние; Неизвестно, познакомился ли он; 
Неизвестно, как будет на этих при-
емах; Где именно держит деньги, не-
известно; Сколько просидит цирк в 
норвежской глубинке, неизвестно; 

Неизвестно, сколько чеченских банд 
прибавилось к московским за последний 
год; Что произошло, неизвестно; Не-
известно, за что хвататься; Неизве-
стно, что там может всплыть; Как 
иметь дело с банком, неизвестно; Со-
вершенно неизвестно, каким может 
стать реальный курс доллара; Когда 
объединится Корея, неизвестно; И 
неизвестно, сколько бы еще продолжа-
лась его карьера; Будет ли тепло, не-
известно; Откуда он пришел; неизве-
стно; Куда ехать, неважно; Отчего 
это случилось, неясно; Зачем он это 
сделал, непонятно; Он плел неизвест-
но какую чушь; Он шел неизвестно в 
какую сторону (это простые предло-
жения). 

Правило. Если в предложении 
одновременно представлены два 
противоречащих друг другу спосо-
ба, из которых один требует раз-
дельного написания, а другой - слит-
ного, то побеждает раздельность. 

Например: Мне абсолютно не 
важно, насколько дорого одет муж-
чина; Ему совершенно не чужды кри-
тические идеи; В Риге появились со-
вершенно не знакомые отечественно-
му потребителю автоматы; Он с ней 
попросту почти не знаком; Этот воп-
рос в большинстве случаев не разре-
шимый; Ввод, для меня совершенно не 
интересный; Человек, внешне совер-
шенно не похожий на него; Ему это 
совершенно не понятно. В таких слу-
чаях соседствуют наречие степени 
качества, требующее слитности, и 
управляемый член, требующий раз-
дельности. Побеждает второе. 

III. Могут писаться раздельно и 
слитно: 

Правило. Пишущий может на-
рушить типовые правила разделов 

104 



I и II при необходимости намерен-
но подчеркнуть отрицание или ут-
верждение в случаях их невыражен-
ности или выраженности противо-
положного смысла. 

Таким образом ему представля-
ется авторская возможность выра-
зить субъективно вкладываемый в 
конструкцию или высказывание 
смысл. Это должно делаться осоз-
нанно, чтобы индивидуальное наме-
рение пишущего было воспринято 
читающим адекватно замыслу, а не 
как ошибка. 

Основные возможности выбора 
способа написания в отступление от 
правил таковы: 

1. Автор речи подчеркивает от-
рицание значения слова путем раз-
дельного написания в позициях, тре-
бующих слитного написания: Рес-
публике больше не интересно жить на 
содержании у России; Мы ленивы и не 
любопытны; Доллар наверняка упадет, 
но произойдет это не скоро; Состо-
ится ли оно и когда?Явно не скоро; Я 
потерял отца и понял, что жизнь в 
общем-то совсем не простая; Только 
14,6 процентов выпускников училищ не 
нашли работу по специальности в 
этом году. Совсем не плохой кпд, со-
гласитесь; Суд принял решение по явно 
не правовым основаниям; Чтобы 
быть здоровым, не обязательно быть 
богатым; Он вернется в этот дом 
очень не скоро; Это А.И. считает для 
себя "не корректным и неприемле-
мым "; А может ли вообще социализм 
быть не демократичным и не гуман-
ным (ср. 1.5); Появилась не занятая 
ниша, не охваченное поколение; И судя 
по тому, что предлагают не сильно 
задумывающиеся о судьбах России 
телеюмористы, этот миф успел уко-

рениться в общественном сознании; 
Это по американским меркам совсем 
не дорого; Как политик не известен; 
Точный статус не известен; По-пре-
жнему не ясна судьба корреспонден-
та; Высших инстанций, не проницае-
мых для стороннего взгляда. 

2. Автор речи подчеркивает от-
рицание значения слова путем раз-
дельного написания в позициях, тре-
бующих слитного написания, имея 
в виду противопоставление, не вы-
раженное в предложении: Скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело 
делается; Не важно, что подумают 
люди; В ней есть целеустремленность 
и бескомпромиссность. Наследство 
от папы. Наследство не простое, осо-
бенно для женщины (JI. Нарусова о 
дочери А. Собчака); Успех актеры 
играют как-то излишне деловито, не 
романтично; Любить не модно; А для 
меня валюта - это и слово-то не род-
ное. 

3. Автор речи подчеркивает по-
ложительность (неотрицатель-
ность) значения слова, его утверж-
дения как единого понятия путем 
слитного написания в позициях, 
требующих раздельного написания: 
Нерыночно это, считает Илларионов, 
и нелиберально; Права на предприя-
тие тоже небезупречны; Президент 
Путин неправ; Институт имеет 
свою аспирантуру с немалым для его 
размеров ежегодным приемом; Выбор 
"Бедных людей" неслучаен!; На это 
вовсе неспособно правительство. 

Автор считает своим приятным 
долгом выразить глубокую благо-
дарность Инне Кузьминичне Сазо-
новой за ценные мысли и сообра-
жения, высказанные при предвари-
тельном обсуждении этой работы. 
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Т.Е. Трошева, 
O.K. Луковникова 

(Пермь) 

НЕЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЕКСИКА 
В РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ 

УРАЛЬСКОГО ПОСЕЛКА 

Задача изучения народной рече-
вой жизни во всем ее многообразии 
с целью создания научной базы для 
нормализующего воздействия на 
речевую культуру - задача, о кото-
рой говорил еще В.В. Виноградов, -
остается нерешенной и становится 
особенно актуальной, входит в чис-
ло первостепенных в наше время, 
когда состояние русского языка мо-
жет быть оценено как критическое. 

Статья посвящена анализу уст-
ной речи школьников, исследова-
нию функционирующей в ней нели-
тературной лексики. 

Анализируется не изученная в 
указанном аспекте речь старшек-
лассников поселка Кукуштан, рас-
положенного в Пермском районе 
Пермской области. Проведенное ис-
следование позволило обнаружить 
некоторые интересные факты, свя-
занные, например, с точным коли-
чественным определением удельно-
го веса нелитературной лексики в 
устной речи школьников, выявлени-
ем ее качественного состава. Инфор-
мантами послужили 22 ученика из 
11-х классов средней школы. Мате-
риал исследования получен путем 
письменной фиксации неподготов-
ленной устной речи в естественных 
условиях, в школе и вне школы. 

Наши наблюдения свидетель-
ствуют о том, что спонтанная раз-
говорно-обиходная речь старшек-

лассников на лексическом уровне 
представляет собой результат взии 
модействия литературного языка, 
просторечия и жаргона. 
В качестве основного материала ана-
лиза мы использовали тексты трид 
цати диалогов общей протяженно, 
стыо одна тысяча слов. Приведем 
некоторые из этих диалогов, обо-
значив участников речевых ситуа-
ций с помощью цифр (в каждом ди-
алоге нумерация начинается зано-
во): 

Диалог № 1 
1 - Чё ты пишешь? 
2 -Домашку. 
1 - Л-а. До хреиа писать 7 
3 - Из третьего только слова выпи-
сывать? 
2 - Но-о. 

Диалог № 2 
1 - К Марине чуваки пришли, бодряж-
ки такие. 
2 - Где они? 
1 - А вон па подоконнике. 
3 - А кто такая Марина, а? 

Диалог № 3 
1 — Ты сёдня идешь? 
2 - Куда? Па волейбол? 
1 -Flo. 
2 - Ох, сёдня поиграем! 
1 - В тот раз классно было, да ? 
2 - llo-o.I 
1 — В следующий раз с девками играть 
будем. 
2 - Научим их играть! 

Диалог № 4 
1 — Ты меня заколебшш, который раз 
уже. меня пинает. Разбросала ноги! 

Болеешь? Домой охота? 
2 - Не-ет. Болею, но домой неохота. 
У меня дома даже собаки чихают. 
1 - Чихают? Не кашляют? 
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2 - Нет. А чё думаешь, собаки не бо-
леют что ли? 
1 - Ну не чихают же. 

Диалог № 5 
1 - Ой, как мне неохота ехать! 
2 - Я-то тут при чем? Тебе же нео-
хота. 
1 - О-о, скорей бы год кончился. 
3 - Да ну на фиг! Там поступать... 
1 -Да поступить бы уже скорей и не 
мучиться больше с курсами. 

Диалог № 6 
1 - Контрошу сделала? 
2 - Ничё не сделала! А ты? 
1 - Ничего не написал. 
3 - Да не нервничай! На следующей 
перемене две тетради стыришь да 
спишешь. 
4 - Из-за тебя меня чуть не загребли: 
выхожу из кабинета, а навстречу 
училка. 
3 -И чё? 
4 - Поорала, чё еще-то? 

Диалог № 7 
1 -Яв то воскресенье в театр ездила, 
прикинь, да? 
2 - На чё? 
1 - На "Лебединое озеро ". 
2 - Ну и как? 
1 - Воще классно, ништяк так. 
2-Я помню, мы как-то давно тоже 
ездили. Только на "Орфея и Эвридику ". 
Ничё так, мне понравилось. 

Диалог № 8 
1 - Сёдня на улице дубак такой! 
2 - Но-о. Вчера, главно, тепло было, а 
сегодня, блин, такой дубак. 
1 - А, ё-моё, зачет ведь сёдня. 
2 - Все выучил? 
1 - Ты чё, тормоз? Шпор наделал и 
сдам влегкую. 
3-Дашъмне списать? Я ничё не напи-
сал, а учить воще в лом. 
1 -Да легко! 

Анализ текстов обнаруживает в 
составе устной речи школьников 
значительное количество единиц не-
литературной лексики. 

Большая группа слов представ-
ляет собой школьный жаргон, лек-
сику, служащую для обозначения 
явлений школьной жизни. 

Некоторые жаргонизмы явля-
ются особыми образованиями, от-
личающимися от соответствующих 
литературных слов морфемной 
структурой. Такие жаргонизмы ха-
рактеризуются окраской сниженно-
сти. Например: контроша - "конт-
рольная работа", шпора - "шпаргал-
ка". 

Активно используются школь-
никами слова продуктивной в рус-
ском языке разговорно-простореч-
ной словообразовательной модели 
с суффиксом -к(а): домашка - "до-
машняя работа", училка - "учитель-
ница", столовка - "столовая". 

Немалое количество жаргониз-
мов - слова с измененной семанти-
ческой структурой. Значения слов, 
свойственные литературному язы-
ку, вытесняются другими, перенос-
ными значениями. Например: загре-
сти - "поймать", засечь - "заме-
тить", гнать - "говорить неправду", 
прикинь - "представь", скачки - "дис-
котека", тормоз - "тугодум", облом 
- "неудача", прикол - "смешной слу-
чай". 

Все школьники активно исполь-
зуют жаргонизмы для обозначения 
учебных предметов. В речевой прак-
тике одиннадцатиклассников час-
тотны следующие слова: nun - "по-
литика и право", общество - "обще-
ствоведение", литра - "литература", 
физра - "физкультура", матра - "ма-
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тематика". Слово мсипра образова-
но, по-видимому, по аналогии с лек-
семами литра и физра. 

Жаргонизмы употребляются и в 
качестве названий школьных оце-
нок: двояк, пара, трояк, тройбаи (пос-
ледний используется в речи не стар-
шеклассников, а учеников более 
младшего возраста) и т. п. В речи 
подростков имеется ряд слов, обо-
значающих родителей: шнурки, пред-
ки, родичи, родоки, мешан, папик. Все 
информанты используют слова 
жаргонного характера, называю-
щие современную технику: видак -
"видеомагнитофон", коми - "компь-
ютер", лютик - "мотоцикл", тачка 
- "автомобиль". 

В речи школьников жарюпная 
лексика нередко применяется для 
характеристики внешности челове-
ка. Так, в анализируемом материале 
встретилось слово бодряжка, кош-
рое используется в значении "куд-
рявый человек", например, в следу-
ющем предложении: "К Марине чу-
ваки пришли, бодряжки такие " (диа-
лог № 2). Э го же слово в форме мно-
жественною числа упо) ребляе1ся 
мнформашами в значении "кудри" 
("Унее такие бодряжки!"). Рыжево-
лосых с иронией называю! золотце. 
Для обозначения головного убора 
(практически любого) употребляет-
ся слово шлемофон. Модно, броско 
одетый человек называется шиюнпю-
ваниьш. 

Своеобразно представлена в ус-
тной речи школьников группа оце-
ночной лексики. Стилистически ней-
тральные слова типа хорошо, плохо 
практически не встречаются. Отсут-
ствует литературная лексика и с бо-
лее тонким выражением оттенков 

оценки. В речи школьников с этой 
целью используются слова жаргон-
ного характера, причем даже в диа-
логах на темы искусства и культу-
ры. 

Показателен в этом отношении 
разговор о поездке в театр (диалщ 
№ 7). Высказывая свое мнение о ли-
рическом балете П.И. Чайковского 
"Лебединое озеро", ученица 11-го 
класса не находи i оценочных слов, 
достойных этого произведения ис-
кусства. Звучит следующая фраза: 
"Воще классно, ништяк так". Как 
видим, для оценки испечьювнн жар-
гонизм ништяк ("хорошо, отлич-
но") и разговорно-просторечное 
слово классно ("отлично, по высше-
му классу") в сочетании с просто-
речным воще, грубо искажающим 
литературный облик данного сло-
ва. 

Частотными являются в моло-
дежной устной речи н некоторые 
дру1 ис оценочные слова. В значении 
"хорошо" используются слова клё-
во, круто, крутяк и выражение всё 
пучком. В значении "плохо"- стрём-
но, беспоптово, неколбасно. 

В устной речи школьников, в 
особенности старшеклассников, 
функционируют также фразеологи-
ческие жаргонизмы. Например: кры-
ши едет, шарики за рочики заехали, 
мозги зч мозгу заииш (в значении из-
вестного фразеологизма "зашел ум 
за разум"), революция в желудке ("хо-
чется есть"), мне ото дечать в лом 
("делать не хочется"), сдам влегкую 
("сдам зачет и т. п. легко, без про-
блем") и др. Фразеологические жар-
гонные выражения имеют, как пра-
вило, шутливый характер. При этом 
чаще всего они используются гово-

107 



ряицим в отношении самого себя, 
например: "Я ничё не написал, а учить 
воще в лом" (диалог № 8); "У меня 
уже крыша едет ". 

Речь школьников поселка изоби-
лует также просторечными словами. 
Например: девки ("девочки"), но 
("да"), заколебать ("сильно надо-
есть"), стырить ("украсть"), наплюнь 
("не обращай внимания"), дубак 
("мороз"), базарить ("разговари-
вать, шуметь, кричать"), ладно ("хо-
рошо"). Некоторые просторечные 
слова относятся к сниженной лекси-
ке: до хрена ("много"), на фиг, блин. 
Многие из просторечных слов пред-
ставляют собой искаженные литера-
турные формы: чё (что), сёдня (се-
годня), щас (сейчас), воще (вообще), 
охота (хочется), неохота (не хочет-
ся), главно (главное). Школьники, ес-
тественно, знакомы с литературны-
ми вариантами этих слов, но пред-
почитают использовать в устной 
речи их нелитературные аналоги. 
Так, в наших диалогах слово чё 
встретилось 26 раз, тогда как слово 
что - только 3 раза (причем в соче-
тании с частицей "ли" - что ли). 
Просторечная форма ничё зафикси-
рована 7 раз, соответствующий ей 
литературный вариант ничего - 2 
раза. Слово сёдня употреблено 10 
раз, сегодня - 1 раз. 

В целом в исследованных диало-
гах просторечные слова составили 
10,9 % общего числа слов, жаргон-
ные - 3,4 %. Большое количество 
просторечных элементов в речи ин-
формантов можно, по-видимому, 
объяснить тем, что поселок нахо-
дится на периферии, в сельской мес-
тности, на значительном расстоянии 
от областного центра. Народная 

речь здесь отличается меньшей сте-
пенью литературности, чем в круп-
ных культурных центрах - городах. 

Вместе с тем диалектные слова в 
наших материалах не зафиксирова-
ны. Конечно, для разговорной речи 
всех информантов характерны фо-
нетические явления, обусловленные 
диалектным воздействием, напри-
мер, редукция гласных в предудар-
ных и заударных словах более силь-
ная, чем в кодифицированном лите-
ратурном языке. Однако мы гово-
рим сейчас о собственно лексических 
диалектизмах. 

На лексическом уровне диалекто-
логический аспект экологии русско-
го языка связан не столько с необ-
ходимостью уничтожения диалек-
тизмов в речи, сколько, наоборот, 
как указывают современные языко-
веды, с проблемой сохранения и воз-
рождения народной речи, традици-
онно представленной говорами. Не-
которые местные слова могли бы 
обогатить устную речь жителей пе-
риферийных населенных пунктов. 
Но этих слов как раз и нет в запи-
санных нами диалогах, что говорит, 
по-видимому, об утрате традиций, 
потере культурных связей между 
поколениями. 

Таким образом, нелитературная 
лексика в наших материалах пред-
ставлена только просторечными 
словами и жаргонизмами. В целом 
удельный вес нелитературной лек-
сики в устной речи старшеклассни-
ков -14,3 %. Практически все диало-
ги, подвергнутые анализу, содержат 
слова, не входящие в систему лите-
ратурного языка. При этом, по-
скольку речь идет о людях, заверша-
ющих процесс получения среднего 
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образования, следует, очевидно, 
объяснить высокий процент нели-
тературной лексики в их речи не 
столько недостаточной осведомлен-
ностью в отношении литературных 
норм, сколько нежеланием их со-

блюдать и в целом - иеуважкте:::. 
ным отношением к родному языку 
Если не пытаться преодолеть это. 
"недуг", то он неизбежно отразит-
ся на общем уровне культуры рус-
ского общества XXI века. 

Ш. Вопросы 

J1.A. Араева, 
П.Б. Воронинская 

(Кемерово) 

МЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

ПОЭТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
ИОСИФА БРОДСКОГО 

"POST АЕТАТЕМ NOSTRAM" 

В связи с научно-технической 
революцией в СМИ и компьютер-
ных информационных сетях, а так-
же рядом социалыю-нспхологичсс-
ких перемен в конце двадцат ого века 
в человеческом сознании изменилось 
отношение к научной дисциплине 
как изолированной от внешнего 
мира системе приобретения, обра-
ботки и накопления знаний - в пер-
вую очередь это относится к гума-
нитарным областям знания. Взаимо-
действие научных дисциплин, при-
званное расширить проблематику 
изучения человеческой личности п 
вместе с тем облегчить работу ис-
следователя над материалом, прояв-
ляется в повой методологии, такой, 
как, например, комплексный анализ 
— методология, возникшая сравни-

жанровсдсиия 

тслыю недавно, но чрезвычайно пер-
спективная, способная в наиболь-
шем объеме охватить весь спектр 
изучаемой проблематики и помочь 
приблизиться к желанному резуль-
тату (не только для филолог ии) — 
ответу на вопрос, каким образом 
сознание человека взаимодействует 
с внешним миром и какое место В 
этом взаимодействии отводится 
языку. 

В качестве анализируемого ма-
щриала для нашей рабо ты мы выб-
рали поэт ическое творчество Иоси-
фа Бродского, фигуры для мировой 
(а не только от счес i венной) литера-
туры спорной. Ортодоксы-литера-
туроведы отрицают' все его творче-
ство как таковое, полагая, что по-
эзией оно не является, будучи всего 
лишь структурированным текстом, 
не иссушим какой-либо эстетической 
ценнос ти. Для авангардвой литера-
туры поэтический язык Бродского 
- ориентир и пример для подража-
ния. В данной работе Бродский ин-
тересует нас прежде всего как носи-
тель сознания постмодернизма — 
культуры, возникшей на наших гла-
зах в наше время, культуры, служа-
щей своего рода слепком с мира кон-
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ца двадцатого века. Не вдаваясь в 
подробности, касающиеся вех ста-
новления постмодернизма, мы рас-
смотрим стихотворения, входящие 
в поэтический цикл "Post aetatem 
nostram" (1970 г.) и связанные с не-
которыми другими стихотворени-
ями общностью ментального про-
странства Империи — надтеррито-
риального, надхронологического 
образования. Под термином "мен-
тальное пространство" мы понима-
ем реализацию когнитивной моде-
ли вымышленного мира (художе-
ственного пространства) посред-
ством языка. В работе используют-
ся категории методологического ап-
парата философии, общие для боль-
шинства философских школ и на-
правлений. Использование литера-
туроведческих терминов и частич-
но литературоведческого анализа 
приводится в помощь когнитивно-
му лингвистическому анализу, по-
скольку разграничение филологии 
на лингвистику и литературоведе-
ние кажется нам неправомерным, 
однако первичная роль лингвисти-
ческого анализа не должна подвер-
гаться сомнению. 

Название цикла можно перевес-
ти на русский язык как "После на-
шей эры" или "После нашего време-
ни" (многозначность латинского 
слова aetatis позволяет допустить 
оба варианта, подробнее к их трак-
товке мы еще обратимся). Отсылка 
посредством употребления мертво-
го языка в "ненаше время" подразу-
мевает это "время" (понятие более 
абстрактное чем "эра" в целях бе-
зотносительной хронологизации) 
временем не "после нас", а "до" нас 
— во время широкого распростра-

нения и устного бытования латинс-
кого языка, то есть, во время Римс-
кой Империи. 

Империя, Император, легионе-
ры, преимущественно греческой 
конгломерат населения имперской 
провинции, гладиаторские бои — все 
это настолько прочно ассоциирует-
ся в нашем сознании с эпохой ан-
тичности, что первый возникающий 
вопрос — "почему "post", а не "ad"? 

Но настолько ли соответствует 
историческим реалиям Древнего 
Рима мир Империи Бродского? Рас-
смотрим его основные составляю-
щие на примере каждого из стихот-
ворений, для краткости обозначив 
каждое названием и номером, дан-
ным ему автором, или же просто 
самим номером за неимением назва-
ния: 

1. Исторические реалии: Импера-
тор, легионеры, паланкин, грек-бро-
дяга, драхмы, откупщик, гетера. 
"Империя — страна для дураков". 

Движенье перекрыто по причине 
приезда Императора. Толпа 
теснит легионеров, песни, крики; 
но паланкин закрыт. 

НО: шторы, домино. 
В пустой кофейне позади дворца 
бродяга-грек с небритым инвалидом 
играют в домино. 

2. "Дворец": сатир и нимфа (мра-
морные статуи), бассейн с розовы-
ми лепестками, Наместник, местные 
цари, праздничная церемония и ее 
влияние на карьеру ("испорчен праз-
дник, если не карьера"), грек-бродя-
га, рабы, слуги. 

"чисто греческие сны: с богами, 
с кифаредами, с борьбой в гимнаси-
ях", "пельтасты Ксенофонта". 
4. Лабиринт и чудовище, фелукка. 
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Сухая послепраздничная ночь. 
Флаг в подворотне, схожий с конской 
мордой, 
жует губами воздух. Лабиринт 
пустынных улиц залит лунным све-

том: 
чудовище, должно быть, крепко спит. 

НО: флаг. 
5. Кифаред, "знающие грамоте 

гетеры", бродяга-грек, рабы, драх-
мы, Диоскуры. 

НО: "В расклеенном на уличных 
щитах 
"Послании к властителям" извест-
ный, 
известный местный кифаред, кипя, 
негодованьем, смело выступает 
с призывом Императора убрать 
(на следующей строчке) с медных де-
нег. 

6. Лемнос, стадион 
НО: Акустика прекрасна. На 

трибунах 
Одни мужчины. 
"Башня": Цезарь. 

НО: "железный шпиль муници-
пальной башни", громоотвод, госу-
дарственный флаг, "эпоха христи-
анства", сарацины, хромированная 
сталь, иллюминатор. 

8. Фонтан, третейский суд, колон-
нада, царь, вожди, бродяга-грек, 
Под белой колоннадою дворца 
на мраморных ступеньках кучка 
смуглых 
вождей в измятых пестрых балахо-
нах 
ждет появленья своего царя, 
как брошенный на скатерти букет— 
заполненной водой стеклянной вазы. 

9. "Зверинец": "решетка, отделя-
ющая льва от публики". 

10. "Император": легионер, Им-
перия, трирема. 

НО: Большая золотая буква М, 
11. "азийский ливень", драхмы 
НО: бумага. 

За окном всю ночь 
в неполотом саду шумит тяжелый 
азийский ливень. Но рассудок — сух. 
Настолько сух, что, будучи охвачен 
холодным бледным пламенем объятья, 
воспламеняешься быстрей, чем лист 
бумаги или старый хворост. 

12. Ритуал, Афина, возглас "О. 
Таласса!". 

НО: ритуал подобного рода ад-
ресован не Афине, а Гекате. Упоми-
нание Афины контекстуально обо-
сновывается в иной связи. 
И грек промолвил тихо: "В добрый 

час. 

Афина, не оставь меня. Ступай 
передо мной ", — а про себя добавил: 
"На эту часть границы я кладу 
всего шесть кошек. Ни одною больше ". 
Собака не взберется на сосну. 
Что до солдат — солдаты суеверны. 

Итак, наряду с исторически за-
фиксированными реалиями Римс-
кой Империи мы встречаем не толь-
ко значительное количество анахро-
низмов (громоотвод, бумага, флаг), 
но и загадочное упоминание об 
"эпохе христианства" — когда ЭТО 
было? Присутствие в тексте деталей 
такого рода невозможно объяснить 
неведением автора: Бродский на про-
тяжении всей своей жизни интере-
совался античной историей, и, бу-
дучи весьма осведомленным в дан-
ной области, никак не мог допус-
тить подобных неточностей. 

В том случае, если бы Империя 
Бродского была действительно Рим-
ской Империей. 
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Так о каком же государстве идет 
речь? И о каком времени? Мы уста-
новили, что прямая соотнесенность 
с прошлым неправомерна. Так при-
мем же за отправную точку сам 
факт существования этого государ-
ства независимо от соотнесенности 
с действительностью. Что до самой 
Империи, то коротко ее можно оха-
рактеризовать следующим образом: 
иерархия, бюрократия, военная ма-
шина, абсолютизированная до аб-
сурда власть. 

Развитие сюжета в "Post 
aetatem nostram" идет за счет глав-
ного героя — бродяги-грека, толь-
ко он один наделен способностью к 
пересечению решающей границы — 
границы Империи, это тот самый 
"кочевник", сам факт существования 
которого, по мнению Бродского, 
представляет опасность для суще-
ствования любого государства (и, 
естественно, Империи как олицетво-
рению Государства). 

По отношению к внутренней 
жизни Империи как Образа мы вы-
деляем также следующие моменты: 

• примат идеологии над част-
ной жизнью обывателя (тайная 
казнь повара, передержавшего в 
печи пирог, предназначенный Импе-
ратору в ст. 2); 

• имитация, подделка "нежи-
вого" под "живое", замещение есте-
ственного искусственным — все об-
разы, связанные с мрамором как 
материалом и как законченным из-
делием из мрамора; 

"Империя" на уровне мифо-
логемы как незыблемая система, са-
модостаточная и самовоспроизво-
дящаяся (ст. 7 "Башня"); 

мотив притворства, надева-
ния маски для всех действующих лиц 
(особенно показателен в этом отно-
шении Царь — марионетка Имперс-
кого правительства, видимость Вла-
сти для местных племенных вождей 
и объект истязаний садиста-Намес-
тника). 

В сумме мы имеем некое тотали-
тарное государство, больше схожее 
уже не с Древним Римом, а скорее с 
аналогичными социально-полити-
ческими формациями двадцатого 
века — СССР и Рейхом, поскольку 
вышеприведенные примеры харак-
теризуют общество с иной идеоло-
гической системой, нежели антич-
ность, здесь миф — идеология, а не 
религия. Силен соблазн приписать 
Империи простой прототип в виде 
СССР (в таком случае пророческой 
выглядит сюжетная линия "бродя-
ги-грека", вынужденного покинуть 
Империю — государство, не устра-
ивающее его почти во всех отноше-
ниях, но, тем не менее, дорогое ему 
— а депортация Бродского из СССР 
произошла в 1972 году, два года спу-
стя) и попытаться объяснить все со-
поставлением биографических фак-
тов. Но на самом деле ситуация не 
ограничивается перечнем данностей. 

Мир античности был для Бродс-
кого своеобразной отдушиной, ук-
рытием от слишком жестокой реаль-
ности — но не средством бегства от 
нее. Бродским создана концепция 
Времени, выходящая за рамки обыч-
ного хронометрического подхода, 
где время предпочтительнее про-
странства. То есть универсум Брод-
ского построен на осознанной не-
обходимости свободы и неограни-
ченной мощью проявления Време-
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ни как естественного порядка. На 
основе переосмысления философс-
кий категории Времени Бродский 
формулирует и концепцию языка. 
Первичность языка на временной 
дистанции (появился язык — появи-
лась поэзия) как собственно лингви-
стической структуры, порождаю-
щей вторичные структуры текста, 
позволяет быть соотнесенной с 
изысканиями когнитивной лингви-
стики. Взаимосвязь языка и мышле-
ния, образов, возникающих у авто-
ра и затем выраженных текстуаль-
но, составляя единое неразрывное 
концептуально-текстуальное значе-
ние целого в ментальном простран-
стве произведения. 

Образ выстроен из языкового 
материала. По сути своей образ — 
упрощенная когнитивная модель 
представления о чем-либо. То есть 
мы имеем дело с обработанным в 
процессе языкового мышления фак-
том реальной действительности 
(реже — ирреальной, это структура 
более сложная), выраженным по-
средством языка. 

Здесь мы напрямую подходим к 
сущности современной языковой 
ситуации: связь языка и сознания 
отрицать невозможно. Однако 
объективная реальность влияет на 
творческий процесс несколько опос-
редованно — в отличие от языка как 
такового. Но и сознание теперешне-
го человека вовсе не однородно, в 
частности, мы можем с полным пра-
вом говорить о сознании материа-
лизма, религиозном сознании, а в 
рамках творческого процесса - о 
сознании реализма или постмодер-
низма. 

Современная языковая ситуация 
(на примере не только русского язы-
ка, это своего рода метатенденция) 
отличается от предшествовавшего ей 
состояния языковой системы по сле-
дующим нескольким основаниям: 

• наряду с использованием ко-
дифицированного литературного 
языка в качестве выразительных 
средств и раньше использовались 
слова, не зафиксированные в норма-
тивных словарях (диалектизмы, 
жаргонизмы), но их употребление 
в большинстве случаев было четко 
регламентированным. Современ-
ный литературный язык стремится 
к разрушению языковой нормы как 
таковой (или просто расширяет ее 
границы), следуя в этом за тенден-
циями, свойственными разговорной 
речи, хотя настоящий литератур-
ный язык двадцатого века (язык 
Довлатова, а не Лимонова) вовсе не 
преследует цель полного уничтоже-
ния границ между разговорной ре-
чью и литературным языком. Упот-
ребление табуизированной лексики, 
просторечий здесь обусловлено 
стремлением автора донести до чи-
тателя не просто информацию о не-
ком факте, но и отразить авторское 
сознание. В последнем стремлении 
автор нашего времени свободен от 
понятия литературной нормы в зна-
чительно большей степени, нежели 
его предшественники; 

• развитие искусственных язы-
ковых систем (в особенности жар-
гональных) носит несколько иной^ 
характер, чем раньше — принцип 
"Стеб — основа бытия" воплоща-
ется в ироническом переосмыслении 
носителями языка языковых фак-
тов (это наиболее заметно на слово-
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образовательном и лексическом 
уровнях); 

естественное стремление язы-
ка к экономии речевых усилий в свя-
зи с насыщенностью информацией 
и потребностью в активном обмене 
ею в коммуникации приводит к со-
кращению, вернее, опущению в по-
токе речи или тексте очевидно сле-
дующей из контекста информации. 
Из этого вытекает также и употреб-
ление предельно информативно на-
сыщенных слов, которые, по сути 
своей, являются словами базового 
уровня, то есть активизируют в со-
знании носителя языка единственно 
возможные ассоциации, связанные 
с конкретным понятием, которое, 
будучи родовым для целой группы 
слов, включает в себя их общее зна-
чение. 

Для примера сравним: И. Бродс-
кий, "Итака": "и прислуга мертва опоз-
нать твой шрам" вместо требуемо-
го и подразумеваемого "и прислуга 
мертва, поэтому никто не может 
опознать тебя по твоему шраму'. 

Все вышеперечисленное харак-
терно для языка постмодернизма, 
одним из основоположников кото-
рого в русской культуре стал Иосиф 
Бродский. Цикл "Post aetatem 
nostram" в этом отношении служит 
одним из примеров тому. Образы, 
задействованные автором при напи-
сании конкретно "Post aetatem 
nostram", являются в основном сло-
вами базисного уровня, 555 активи-
зируя в сознании читателя един-
ственно возможное представление о 
предмете повествования. Само чи-
тательское восприятие также пред-
ставляет особый интерес в контек-
сте всего творчества Бродского. Ав-

тор в тексте практически не выдели 
текст существует словно независ* 
мо от него, и поэтому какие-либ 
биографические изыскания для ч* 
тателя могут носить характер скс 
рее общеобразовательно-энциклс 
педический, нежели непосредстве! 
но влияющий на восприятие текст; 
Восприятию более способствует к 
собственно история написания, 
насыщенность читательского сознг 
ния информацией иного рода: св< 
дениями историко-литературным! 
а также способностью войти в ме* 
тальное пространство произвел* 
ния, для чего требуется быть ной 
телем определенного типа сознанк 
(близкого к постмодернистскому 
То есть мы вновь отмечаем ситу; 
цию, весьма интересную для изуч< 
ния: языковое сознание нашего вр 
мени тесно связано с сознанием кул 
турным и сознанием индивидуал] 
ным (так как сознание культурнс 
во многом соотносимо с коллекти] 
ным). 

Возвращаясь к творчеству Бро; 
ского, мы отмечаем следующие м< 
менты, имеющие непосредственж 
отношение к нашей работе. Есл 
говорить о соотношении концепщ 
текста с его контекстом, то речь до. 
жна идти о соотношении ментал 
ного пространства как когнитивнс 
модели с ее непосредственной ре 
лизацией в тексте. Сам текст как цш 
представляет собой структуру до 
таточно сложную, которая, в сво 
очередь, является частью более сло> 
ной макроструктуры, под которс 
мы подразумеваем творчество Бро 
ского не как совокупность тексто 
но как надтекстуальное единсп 
пространства мысли автора. Та 
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анализируемый нами цикл по выде-
ленным в нем характеризующим 
мотивам-образам, выражающим 
авторскую творческую установку, 
выступает в четко видимой связи в 
рядом не объединенных цикличес-
ки текстов, а также текстов, входя-
щих в другие циклы ("Провинция 
справляет Рождество...", "Торс", 
пьеса "Мрамор" и т.д.). При этом 
ведущий в цикле "Post aetatem 
nostram" образ — Империя — дает-
ся на уровне базового значения, ак-
тивизируя читательские ассоциа-
ции: сильная политико-экономичес-
кая формация с определенной идео-
логической нагрузкой. Империя -
восходящая к античной эпохе ми-
фологема, и в других произведени-
ях, отталкиваясь уже от "античнос-
ти" (отправной точке Империи) воз-
никают новые образы-протопипы. 

При этом мы отмечаем следую-
щую особенность взаимосвязи язы-
ка и творческого процесса как сбо-
ра и обработки информации с пос-
ледующей выдачей результата: 
объективная реальность влияет на 
язык в несоизмеримо большей сте-
пени, чем на творческий процесс, 
использующий язык как средство 
достижения цели. Но именно язык 
позволяет осуществить сам процесс 
творчества как совокупности созна-
тельно-бессознательной деятельно-
сти мышления и представить сто ре-
зультаты "обратно в действитель-
ность", осуществляя взаимодействие 
человека и окружающего его мира. 

Э.М. Береговп 
(Смолой I I 

BON МОТ КАК РЕЧЕВОЙ А 1С! 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Французский термин bon т ы 
настолько адаптировался в евроиен 
ской и американской культуре, что, 
не меняя своего графического облп 
ка, вошёл в английский, немецкий в 
русский языки.1 Любой образован 
пын носитель русского языка иг 
только понимает, что такое Ьоп 
mot, но и употребляет это словосо 
четание подобно латинским altei 
ego, de facto, alma mater, английско-
му all right, итальянскому comedia 
dell'artc. 

Bon mot представляет несомнен-
ный интерес как своеобразная фор-
ма проявления комического, но ни 
одной специальной работы на эту 
тему в обширной литературе о ко-
мическом, насколько нам известно, 
ни в нашей, ни в зарубежной фило-
логии неТ: В разноязычных и в рав-
ной; степени авторитетных толко-
вых и энциклопедических словарях 
(таких, как 17-томный академичес-
кий словарь русского языка, Окс-
фордский словарь, Дуден, Брокгауз, 
Ларусс, Робер и др. [1]) bon mot оп-
ределяется как смешное и остроум-
ное высказывание. 

Эта дифференциация, как нам 
кажется, вполне оправданна: остро-
умное всегда смешно, но смешное 
далеко не всегда остороумио. Заумь, 

1 Н русском языке есть кириллическая 
графема " б о н м о " или "боп-мо" , но 17-
т о м н ы м академическим словарём она 
к в а л и ф и ц и р у е т с я как устаревшая . 



например, часто бывает смешна, но 
никогда не бывает остроумна. Смеш-
ны бывают ошибки в детской речи 
и в речи малокомпетентных носите-
лей языка, но и о них никто не ска-
жет, что они остроумны. Смешное 
может принимать форму непритя-
зательного балагурства, которое 
"разрушает значение слов и ковер-
кает их внешнюю форму" [2, с. 21]. 
Смешное в речи может возникнуть 
непроизвольно (как ляпсус ребёнка 
или оговорка взрослого), остроум-
ное же речение — это всегда произ-
вольный акт. 

Лингвистическая природа Ьоп 
mot весьма разнообразна. Это мо-
жет быть каламбур, построенный 
на разных основаниях, парадокс, 
гипербола, парономазия, метони-
мия, антономасия, реализация мета-
форы, антанаклаза, хиазм. Чаще 
других приёмов используются хи-
азм и каламбур. 

Покажем это на нескольких при-
мерах, начав с хиазма. 

Франсис Карко очень любил 
живопись, и у него было много пре-
красных картин. Один из его друзей 
сказал ему: "Si vous vendiez ces 
tableaux, vous seriez trus riche" ("Если 
бы вы продали эти картины, вы 
были бы очень богаты"), на что Кар-
ко ответил: "Oui, mais si jutais riche, 
je les rachuterais" ("Да, но если бы я 
был богат, я выкупил бы их обрат-
но"). 

Граф Растопчин, знаменитый 
острослов XIX века, узнав, что сот-
ни молодых дворян вступили в за-
говор не только с целью введения 
конституции, но и для того, чтобы 
освободить всех крепостных рабов, 
то есть избавиться от собственного 

богатства, воскликнул: "Во Франции 
я понимаю революцию: там сапожни-
ки захотели стать князьями; но в 
России не понимаю: тут, кажется, 
князья захотели стать сапожника-
ми". 

Bon mot с каламбуром, постро-
енным на полисемии и синонимии, 
исходит от Карла Радека, который 
сказал: "Со Сталиным трудно поле-
мизировать: ты ему сноску, а он тебе 
-ссылку". 

Ещё один каламбур с силлепсом 
на полисемической основе принад-
лежит Михаилу Светлову. Смер-
тельно больной, он сказал посетив-
шему его в больнице другу, кото-
рый принёс ему пива: "Пиво — это 
хорошо, а рак у меня уже есть". 

Французский писатель-юморист 
Тристан Бернар в своём bon mot, 
которое тоже представляет собой 
образчик каламбурного "смеха 
сквозь слёзы", использовал деструк-
цию клишированной фразы. Когда 
немцы оккупировали Париж, он 
отреагировал фразой: "On disait: on 
les aura! eh bien, за у est, on les аГ ("Го-
ворили же: мы с ними разделаемся! 
(дословно: "Мы их будем иметь" — 
лозунг Первой мировой войны). Ну 
вот, так и получилось: мы их име-
ем!"). 

А вот пример парадоксального 
bon mot: 

Один поэт спросил у критика 
Равиоля, какого он мнения о его дву-
стишии, на что тот ответил: "J ' y 
trouve des longueurs" ("Я вижу в нём 
некоторые длинноты"). 

Милтон Бёрл, когда отмечалось 
его 79-летие, сказал: " I f l knew I was 
going to live this long, I would have taken 
better care of myself' ("Если бы я знал, 
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что буду жить так долго, я лучше 
заботился бы о своём здоровье"). 

Перифрастическую гиперболу 
мы находим в bon mot Альфонса 
Алле, который сказал об одной жен-
щине с очень длинным носом: 
" Lorsqu 'on I'embrasse sur deux joues, 
on a plus court de passer par derriure" 
("Когда хочешь расцеловать её в обе 
щеки, самый короткий путь — это 
обойти её сзади"). 

Антономасия с некоторым даже 
кощунственным оттенком исполь-
зуется в bon mot кардинала Ламбер-
ти. Он сказал как-то одной своей 
знакомой, у которой был дивный 
алмазный крест, украшавший её де-
кольте: "Какое счастье было бы уме-
реть на вашей Голгофе". 

Bon mot Самсона, французско-
го актёра и драматурга, построено 
на метонимии. Один автор упрекал 
его за то, что тот уснул во время 
чтения его пьесы в Комеди Франсез, 
вместо того, чтобы постараться со-
ставить себе собственное мнение об 
этом произведении. Самсон ответил 
на эти упрёки: "Le sommeil est ипе 
opinion("А сон — это тоже мне-
ние!"). 

В ответе Тристана Бернара, ко-
торого спросили, что бы он делал, 
если бы был королём, мы видим сил-
лепс-мегафору: "57 jutais roi, je те 
mufierais des as!" ("Если бы я был 
королём, я бы остерегался тузов"). 

Bon mot Черчилля построено на 
реализации метафоры. Известно, что 
Черчилль не любил фруктов, пред-
почитая им сигары и виски. К про-
цитированной кем-то пословице 
"An apple a day keeps a doctor away" 
("Одно яблоко в день удаляет док-

тора") он добавил: "При условии, 
что вы хорошенько прицелитесь". 

А вот пример обыгрывания ин-
терлингвальной паронимии. Одна 
дама, не слишком знающая француз-
ский язык, но почитающая употреб-
ление его хорошим тоном, рассмат-
ривая рисунки пером в альбоме, 
обратилась к киевскому губернато-
ру Бибикову с вопросом: "Мол 
gftnftral, est-ce drouckft?" Незадачли-
вая дама хотела спросить: "Это на-
печатано?", но перепутала француз-
ский глагол "imprimer" с украинс-
ким друкувати. "Non, Madame, с'est 
pissй," — ответил он ей, подставив 
вместо глагола йспге "писать" гла-
гол pisser "мочиться", приблизитель-
но созвучный русскому вульгариз-
му "писать". 

Из приведённых примеров вид-
но, насколько широк спектр стилис-
тических приёмов, определяющих 
лингвистическую природу bon mot. 
Но главное в bon mot не природа 
комического, а сам комический эф-
фект, который теснейшим образом 
связан с ситуацией. Bon mot пред-
ставляет собой особого рода рече-
вой акт. 

Подход к bon mot как речевому 
акту, т.е. высказыванию, трактуемо-
му как действие, даёт возможность 
точнее определить его специфику. 
Мы уже выяснили, что по своим 
языковым характеристикам bon mot 
в принципе не отличается от других 
кратких форм проявления комичес-
кого начала: оно использует такие 
распространённые средства из об-
щего арсенала, как полисемия, омо-
нимия, паронимия, структурная пе-
рестановка и т.д. Специфика его ле-
жит в речевой сфере. 
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Это даёт нам основание утверж-
дать, что bon mot представляет со-
бой особый речевой акт, сопостави-
мый с прочими речевыми актами, 
описанными Остином, Серлем и их 
последователями [3]. Он интенцио-
нален, т.е. носит намеренный харак-
тер. Он конвенционален, т.е. соблю-
дает правила речевого поведения 
того языкового коллектива, в рам-
ках которого он происходит. Он 
иллокутивен, т.е. обладает опреде-
лённой целеустремлённостью. Как 
прочие речевые акты, он осуществ-
ляется в обиходной речи. Он соот-
несён с говорящим, успешность это-
го речевого акта целиком зависит от 
личностных моментов. 

Всё это позволяет определить 
bon mot как речевой акт, спонтанно 
вызывающий комический эффект. 
Он стоит в одном ряду с такими ре-
чевыми актами, как репрезентативы 
(информационные акты), директи-
вы (побуждения к действию), комис-
сивы (акты принятия обязательств), 
экспрессивы (акты выражения эмо-
ций), вердиктивы (акты-деклара-
ции). По аналогии с названиями про-
чих речевых актов его можно на-
звать спириту ативом. 

Интенциональность спиритуати-
вов — это интенциональность осо-
бого рода. Она не может возникнуть 
до начала дискурса. Говорящий не 
вступает в дискурс, имея в виду реа-
лизовать в его ходе тот или иной 
спиритуатив. Этот речевой акт воз-
никает неожиданно, как искра, как 
реакция на сложившуюся по мере 
разворачивания дискурса ситуа-
цию, как моментальный отклик на 
реплику собеседника. Поэтому все-
гда так детально описывается ситу-

ация, непосредственно вызвавшая к 
жизни данное bon mot. Это легко 
проследить на всех уже приведён-
ных примерах. 

В примере с Марселем Эме ситу-
ация делает источником юмористи-
ческого эффекта спиритуатива та-
кой, казалось бы, не подходящий для 
этого фактор, как количество слов в 
высказывании. Известно, что Эме 
избегал бывать на многолюдных 
приёмах. Однажды дама, оказавша-
яся рядом с ним за столом, сказала: 
"Я знаю, месье, что вы не любите 
разговаривать, но я заключила пари, 
что в течение этого обеда вы скаже-
те мне по крайней мере четыре сло-
ва". Марсель Эме обошёлся тремя: 
" Vous avezperdu" ("Вы проиграли"). 

Иногда бывает даже трудно точ-
но определить лингвистическую 
природу юмористического эффекта, 
вызваного спиритуативом. Он мо-
жет возникнуть просто от намерен-
ного комичного несоответствия си-
туации. 

По рассказам очевидцев, на це-
ремонии открытия памятника 
Юрию Долгорукому, сразу же пос-
ле того, как с изваяния сдёрнули по-
крывало, литератор Зиновий Папер-
ный громко выкрикнул: 

— Ну до чего похож! 
Бессмысленность и неуместность 

этой бытовой фразы в торжествен-
ной обстановке сделали её запом-
нившимся bon mot. 

Приведём ещё один случай, ког-
да несоответствие ситуации превра-
щает обычное высказывание в спи-
ритуатив. 

Расточительному Александру 
Дюма часто приходилось иметь дело 
с судебными исполнителями, и он 
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их, естественно, очень не любил. 
Когда кто-то из соседей постучался 
к нему и попросил принять участие 
в сборе денег на венок судебному 
исполнителю, который жил в их 
доме и только что умер, Дюма спро-
сил: "Сколько надо дать?" Сосед за-
верил его, что если он дасг 20 фран-
ков, это будет очень хорошо. Дюма 
отреагировал неожиданным обра-
зом: "Tenez, en void quarctnte, enteirez-
en deux:!" ("Держите, вот40 франков, 
и похороните двоих"). 

Адресат-собеседник далеко не 
всегда в состоянии оцени п» )ффек-
тивносгь спиритуашва. Такой слу-
чай связан с Жаном Кою о Одетый 
в свой зелёный, шитый зол»iом ко-
стюм академика, со шпагой на боку 
и треуголкой на голове, оп на од-
ном официальном банке ie оказался 
рядом с каким-то американским ге-
нералом. Тот внимательно и с удив-
лением осмотрел незнакомую для 
нею форму и кратко, по-военному 
спросил: "Blmdi'is?" ("liponeiaiiKo-
вые войска?"). Кокто тем же юном, 
не задумавшись пи на секунду, oi-
bciuji: "AVw, у.шие!"{"\ i.-i. инженер-
ные!"). 

Bon mot, коюрое Кокю так uei-
KO сымпровизировал ("tninie", как-
легко догадаться, одновременно оз-
начает "гений"), вряд ли было оце-
нено и даже воспринято американс-
ким генералом. Да Кокю на эю, 
конечно, и не рассчитывал, он но-
шу 1 ил скорее ncei о для собст венно-
го удовольствия, по окружающие 
заметили и запомнили его bon mol. 

lime более яркий случаи с boil 
mot, апиелирующим не к адресату, 
а к свидетелям диалога, расеказыва-
ю г о Робере Деспосе. В 1925 году он 

был на премьере пьесы своего дру| ,i 
Рэмона Русселя "Locus-Solus". Пуб 
лика принимала спектакль более чем 
прохладно, а Дсснос, один из немно 
гих, бурно аплодировал. Сосед обер 
нулся к нему со словами: "Ah, j'ai 
compris, vous Kles la claque". ("А, и 
понял, вы клака "), на что Деснос 
немедленно отреагировал. 
"Parfaitemenl, ct vous, vous Ktes l.i 
joue" (" Так и есть, а чы — вы щеша"% 
сопроводив свои слова пощёчинои 
обидчику. 

В чём суть bon mot Десноса, 
можно поня1ь, если учншиать, что 
в первой реплике слово ckn/Ue ynoi 
реблепо в значении "клака", Деснос 
же немеренно шперирешровал его 
в значении "онлеуха", нродемона 
рировав свою шперпреищшо дей-
С1ВИСМ. 

Спиртyai ив л о речевой акт, 
который раеечшан не только и не 
еюлько па адреса ia, сколько па чут-
ких к юмору евпде1слен дискурса. 1! 
нём ecu. некоюрая намеренная де-
монстративность. И если пллоку-
I шшая сила данною речевою акта 
доскиочна, чiобы npontitecni впе 
чаиюшю па свидетелей, чгобы зас-
laiuiib пх воспроизводить услы-
шанное с описанием сшу-.щпи, выз 
вавшей ci о к жнзпп, ш а ч т , снирк 
lyaniB состоялся. 

Последняя пллюсчрацмя такою 
несомненно сосгоявшс! ося спириту 
а шва: 

В Союзе писателей обсуждали 
молодою пола, злоупотреблявше 
госгшртым. 11оэ1 по молодости шш 
но глупости оправдывался: 

- - Что ж туI такого? Пушкин 
нил. И Дермой 1ов пил. И Бетховен. 
И Моцарт. 
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— А что пил Моцарт? — спро-
сил кто-то. И тут же прозвучал го-
лос 

Михаила Светлова: 
— А что ему Сальери наливал, то 

ипил\ 
В отличие от других речевых 

актов, bon mot-спиритуатив вызы-
вает многократное повторение и 
нуждается в таком многократном 
дискурсивном подтверждении, ко-
торое является одновременно проб-
ным камнем: запоминаются и повто-
ряются только удачные, яркие bons 
mots. Если такое повторение не име-
ет места, перед нами не bon mot, а 
обычная речевая шутка, эфемерный 
компонент непрерывно творящего-
ся дискурса. Как правило, bon mot 
рано или поздно фиксируется на 
письме кем-то из свидетелей и ста-
новится своего рода литературным 
фактом. Такие зафиксированные 
bons mots служат содержанием раз-
ных сборников. 

* * * 

Итак, bon mot, или спиритуатив, 
по своим языковым характеристи-
кам не отличается от других лако-
ничных юмористических или сати-
рических форм, пользуясь обычным 
набором приёмов создания комичес-
кого эффекта. Отличие его лежит в 
речевой сфере: 

— это всегда экспромт, "эффект 
искры" (спонтанность — его непре-
менное условие); 

— его порождение связано с реп-
ликой-стимулом и/или ситуацией; 

— он нуждается в неоднократ-
ном цитировании, в бытовании по 
формуле "из уст в уста". 

От фольклорной ходячей шутки 
он отличается тем, что при цитиро-
вании обязательно называется автор 
высказывания и так или иначе опи-
сывается ситуация возникновения 
данного спиритуатива, тогда как 
ходячая шутка анонимна и сама 
приспосабливается к данной ситуа-
ции. 

Есть и ещё одно, более суще-
ственное различие: ходячая шутка, 
возникающая как реакция на репли-
ку собеседника или ситуацию, все-
гда клишированна, стереотипна, а 
bon mot индивидуально, и не про-
сто индивидуально, а акцентиро-
ванно индивидуально, оригиналь-
но. 

По своим функциям спиритуа-
тивы ближе всего к экспрессивам. 
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К.С. Красильникова 
(Красноярск) 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
"ПОЛЕМИКА" 

(постановка вопроса) 

Теория и практика публичного 
спора имеют богатую историю и 
давние традиции. Об этом свидетель-
ствует множество исследований как 
современных, так и древних авто-
ров. Например, "Топика" Аристоте-
ля, "Эристика" Шопенгауэра , 
"Спор. О теории и практике спора" 
С.И. Поварнина. Из более современ-
ных - работы Л.Г. Павловой, А.В. 
Стешова, В.А. Шенберга и других. 

Прежде всего, необходимо про-
яснить употребление терминов "ди-
алог", "спор", "полемика", "дискус-
сия", "диспут", "дебаты". 

Т.В. Матвеева [6, с. 666-667] опре-
деляет спор как "родовое обозначе-
ние словесного противоборства, в 
котором каждая из сторон отстаи-
вает свою правоту". По ее мнению, 
"в синонимическом ряду: спор, по-
лемика, дискуссия, диспут, дебаты, 

прения доминантой является рус-
ское слово спор <...>, имеющее наи-
более общее значение и более соро-
ка родственных слов <...>. Осталь-
ные члены терминологического 
ряда либо различаются отдельными 
семами (например, существует мне-
ние, что полемика - это особенно 
острый, враждебный спор), либо 
указывают на частную разновид-
ность спора (дебаты, дискуссия, дис-
пут, прения, свара и др.)" [Там же]. 
Она указывает: "В целом спор пред-
ставляет собой особый род диалоги-
ческой речевой деятельности1". 

Еще одно определение спора: 
"спор — это публичное обсуждение 
проблем, интересующих участников 
обсуждения, вызванное желанием 
как можно глубже, обстоятельнее 
разобраться в обсуждаемых вопро-
сах; это столкновение различных 
точек зрения в процессе доказатель-
ства и опровержения" [2, с. 536]. 

Можно было бы множить оп-
ределения спора, но все они, так или 
иначе, повторяют мнения назван-
ных авторов [1, 7, 8, 11]. 

Важными моментами в опреде-
лении спора нам кажутся следую-
щие: 1. спор - особый род диалоги-
ческой деятельности; 2. спор - сло-
весное противоборство, столкнове-
ние различных точек зрения; 3. точ-
ки зрения в споре обязательно выс-
казываются по принципу доказа-
тельство - опровержение. 

Отсюда обратимся к понятию 
"диалог". В словаре "Культура рус-
ской речи" выделяют "диалог" в двух 
различных значениях. Рассмотрим 
первое из них: 

1 Здесь и далее выделения принадле-
жат нам. 
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"ДИАЛОГ 1 - это текст, созда-
ваемый двумя партнерами коммуни-
кации, один из которых является 
инициатором коммуникации, ее Ад-
ресантом <...> и задает программу 
развития текста, его интенцию, а 
другой - партнер коммуникации, 
Адресат <...>должен активно уча-
ствовать в развитии этой програм-
мы и не должен выходить за ее пре-
делы" [14, с. 155]. 

Отсюда видно следующее, суще-
ственное для осмысления понятия 
"диалог": 1. для диалога (а значит и 
спора) необходимо не менее двух 
участников; 2. Реплика одного дол-
жна быть ответом для реплики дру-
гого. 

Но сразу возникает несколько 
вопросов. Во-первых, сколько ми-
нимально необходимо реплик для 
того, чтобы спор считать спором, -
две, как в минимальном диалоге, или 
более двух (доказательство - опро-
вержение - еще реплика)? 

Во-вторых, Л.К. Граудина и Г.И. 
Кочеткова выделяют "спор-монолог 
(внутренний спор), когда один че-
ловек приводит аргументы "за" и 
"против", спорит сам с собой" [2, с. 
537]. Таким образом, видно, что дво-
ичная схема "доказательство - оп-
ровержение" работает и в этом слу-
чае, но она может реализовываться 
как при двух участниках, так и при 
одном, когда оппонент физически 
отсутствует, но его функцию при-
нимает на себя единственный участ-
ник спора. 

Вероятно, эти вопросы возника-
ют потому, что большинство ис-
следователей изучали спор как явле-
ние исключительно устной речи. В 
то время как в современной письмен-

ной речи этот вид речевой деятель-
ности прочно закрепился. 

Проблема заключается еще и в 
том, что неспециализированные сло-
вари вообще не различают понятия 
"спор", "полемика", "дискуссия" и 
используют их как почти абсолют-
ные синонимы. Например, в "Сло-
варе иностранных слов": "Полеми-
ка - спор в печати, на собрании и 
т.д. по какому-либо вопросу, в про-
цессе обсуждения чего-либо" [10, с. 
387]. "Дискуссия - обсуждение ка-
кого-либо спорного вопроса на со-
брании, в печати, в беседе; спор" [Там 
же, с. 168]. "Терра-Лексикон: Иллюс-
трированный энциклопедический 
словарь": "Полемика - спор, дискус-
сия, столкновение мнений по како-
му-либо вопросу" [12, с. 451]. 

Все это приводит к случайному 
употреблению названных терминов 
в речи. Например, в журнале "Теат-
ральная жизнь" № 1-2 за 2004 год 
Борис Поюровский опубликовал 
материал "После нас - хоть потоп?" 
с подзаголовком "Полемические за-
метки". Однако статья - всего лишь 
мнение автора, с которым никто не 
спорит. 

Исходя из всего вышесказанно-
го, необходимо, проанализировав и 
обобщив все имеющиеся на сегод-
няшний день исследования спора, 
сделать вывод об особенностях его 
функционирования именно в пись-
менной речи. В частности, в интере-
сующем нас диапазоне - в современ-
ной отечественной газетной публи-
цистике. 

Также следует обобщить, в ка-
ких жанрах журналистики и как 
именно проявляет себя спор, есть ли 
специфика спора для разных жанров. 
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Можно ли считать спором вы-
деляемую JLM. Майдановой разно-
видность диалога как рубрику в га-
зете, когда "редакция помещает тек-
сты, написанные разными автора-
ми на одну тему. При этом затраги-
ваются разные стороны проблемы, 
и таким образом читатель получает 
объемное, объективное представле-
ние о данном вопросе. Подборка 
текстов может сопровождаться ре-
дакционной врезкой или заключени-
ем, где содержатся комментарии и 
выводы" [4, с. 156-157]? Прн этом 
возможно столкновение различных 
точек зрения, но это делает редак-
ция, сами же авторы могут даже и 
не знать о существовании оппонен-
та. Как это, например, происходит 
в "Литературной газете" за 24 мар-
та 2004 года в рубрике "Действую-
щие лица", где помещены два мате-
риала разных авторов, напрямую не 
полемизирующих друг с другом, но 
их точки зрения раскрывают разные 
стороны одного явления - экономи-
ческого кризиса в России. 

Кроме того, необходимо изу-
чить и описать спор с точки зрения 
теории речевых жанров, включив эти 
данные в характеристики соответ-
ствующих речевых жанров. 

Мы делаем акцент- на понятии 
спора и его разновидностей как осо-
бого вида общения, т.к., па наш 
взгляд, употребление терминов "по-
лемика", "дискуссия", "диспут", "де-
баты" пе до конца упорядочено, и 
их значение не вполне определено. 
В то время как научная деятельность 
требует четкого разграничения тер-
минов. Объясним подробнее. 

Не вызывает сомнения, что спор 
- родовое понятие. "Полемика", 

"дискуссия", "диспут", "дебаты" и 
другое - разновидности спора. Но 
нет четкой определенности в содер-
жании этих понятий, чтобы они 
могли полностью исчерпать все воз-
можные варианты снора, а главное, 
четко дифференцировались по смыс-
лу. 

Поясним это примером, сопос-
тавив определения полемики и дис-
куссии, взя тые из словаря "Культу-
ра русской речи" и из работы Л.К. 
Граудииой и Г.И. Кочетковой "Рус-
ская риторика": 

1. "ПОЛЕМИКА (греч. 
ро 1 emika - военное искусство) — то 
же, что спор. Термин полемика пред-
почтительнее, когда спор ведется в 
печати или в устной публичной 
речи, носит продолжающийся харак-
тер и отличается остротой, резким 
несовпадением позиций (литератур-
ная полемика, научная полемика)" 
[5, с. 484]. 

"Полемика - - публичный спор, 
во время которого имеет место кон-
фронтация, ярко выраженное про-
тивоборство сторон, идей, речей. Это 
всегда борьба принципиально про-
тивоположных мнений по тому или 
иному вопросу с целью защитить, 
отстоять свою точку зрения или оп-
ровергну] ь мнение оппонента. Цель 
полемики --- одержать победу над 
противником, отстоять и утвердить 
собственную позицию" [2, с. 537]. 

2. "ДИСКУССИЯ - наиболее 
сложная и богатая разновидность 
спора: спор на определенную тему и 
по определенным правилам, наце^ 
лепный на проверку определенной 
мысли с точки зрения се истинности, 
достоверности, правомерности или 
па сопоставление точек зрения по 
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некоторой сложной проблеме с це-
лью ее прояснения и решения. Кро-
ме того, в дискуссии существует рег-
ламент: участники высказываются 
по очереди и имеют равные права 
по объему высказывания. <...>Дис-
куссия - такое единоборство, в ко-
тором участники должны убеждать 
друг друга, приводя аргументы или 
доводы в защиту своей точки зре-
ния и против чужой точки зрения" 
[3,с. 166]. 

"Дискуссия — это такой публич-
ный спор, целью которого является 
сопоставление разных точек зрения; 
поиск, выявление и нахождение 
правильного решения обсуждаемо-
го спорного вопроса. Используемые 
в дискуссии средства и приемы спо-
ра должны признаваться всеми ее 
участниками" [2, с. 537]. 

Даже из такого сопоставления 
определений видно, что они постро-
ены по разным принципам, потому 
неизбежно вызывают ряд вопросов. 
Во-первых, наличие в печати не яв-
ляется отличительным признаком 
только полемики, потому не может 
служить признаком, ограничиваю-
щим это понятие. Характеристика 
"продолжающийся характер" вооб-
ще не ясна. Каков критерий продол-
жительности, после которого спор 
становится полемикой? Этот при-
знак, судя по всему, тоже не реле-
вантен при определении понятия 
"полемика". 

Таким образом, остается только 
одна (!) характеристика - цель спо-
ра. Итак, если цель спора - "одер-
жать победу над противником, от-
стоять и утвердить собственную 
позицию", то это полемика. Возни-
кает вопрос, достаточен ли этот при-

знак для отграничения полемики от 
других видов спора. 

Теперь второе. В качестве харак-
теристик дискуссии выделяют "спор 
на определенную тему и по опреде-
ленным правилам". Можно ли из 
этого сделать вывод, что отсутствие 
этих признаков характерно для дру-
гих видов спора, например для по-
лемики? Определение полемики об 
этом умалчивает. "В дискуссии су-
ществует регламент". А разве в по-
лемике он не существует? Опять не-
ясность. Участники дискуссии "дол-
жны убеждать друг друга, приводя 
аргументы или доводы в защиту 
своей точки зрения и против чужой 
точки зрения". А разве, участники 
полемики не должны друг друга 
убеждать? 

Иными словами, единственным 
различительным признаком (ясно 
сформулированным) дискуссии и 
полемики является только цель спо-
ра. Но некоторые авторы, например 
А.В Стешов, правомерно утвержда-
ют, что участники спора "при раз-
решении разногласий в мышлении 
могут переходить из одной формы 
взаимоотношений в другую" [11, с. 
11], т.е. что и подтверждает практи-
ка, часто встречаются смешанные 
виды споров, если выделять их по 
цели коммуникации. Например, в 
"Петербургском театральном жур-
нале" №34 за 2003 год опубликова-
ны материалы Международной 
конференции "Россия. Балтия. Евро-
па. Судьба репертуарного театра 
XXI века". Сначала участники круг-
лого стола просто высказывают свое 
мнение по заявленному вопросу с 
целью выработать оптимальное ре-
шение проблемы репертуарного те-
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атра в России. Но затем оппоненты 
начинают спорить друг с другом, 
смещая цель спора к стремлению 
убедить друг друга в своей правоте. 
Финал почему-то остается откры-
тым. Причем непонятно, это итог 
работы конференции или задача ре-
дакции журнала. 

Итак , необходимо выделить 
признаки, общие для всех видов спо-
ра, а также определить существен-
ные и индивидуальные признаки 
для каждого вида спора, в частно-
сти для полемики, затем, чтобы чет-
ко дефинировать эти понятия, отгра-
ничив их друг от друга, и чтобы при 
этом они в совокупности исчерпали 
полностью понятие "спор". Только 
тогда можно будет говорить о сис-
теме в этом терминологическом 
поле. 
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JI.Б, Парубченко 
(Барнаул) 

ПРОБЛЕМЫ 
ШКОЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Школьное сочинение пережива-
ет не лучшие времена, и связано это 
в первую очередь с тем, что целый 
ряд высших учебных заведений за-
менил на вступительных экзаменах 
сочинение на изложение, а кое-где 
на диктант и даже на тестирование. 
Поскольку это делалось не по при-
казу, а по местной инициативе, и 
притом одновременно во многих 
местах, можно, вероятно, найти 
объективные причины этого явле-
ния. Причина первая, "обществен-
но-практическая", заключалась, по 
нашему мнению, в самой обстанов-
ке перестроечного времени, когда 
казалось, что нужно непременно 
что-то изменить, и факт изменения 
имел ценность уже сам по себе. Вто-
рая причина, "узкоспециальная", 
заключалась в уязвимости сочинения 
как жанра вступительной письмен-
ной работы. Ему ставились в вину: 
1) нетворческий характер - однооб-
разие содержания и шаблонность 
стиля; 2) благоприятные возможно-
сти для списывания: шаблонные 
представления о сочинении породи-
ли множество специальных пособий 
типа "100 золотых сочинений" и т.п.; 
3) неопределенность критериев оцен-
ки. Изложение, как казалось, решит 
эти проблемы. Некоторые универ-
ситеты и институты их ввели и дей-
ствительно решили все проблемы 
одним махом: проблему нетворчес-
кого характера работ - отменив 

само требование творчества, про-
блему оценки - изгнав экзаменаци-
онный материал, требующий оцен-
ки. Найденный выход по-своему не 
лишен был здравого смысла: "Если 
у вас нету дома, пожары ему не 
страшны". 

Однако решение об изгнании 
сочинения из числа вступительных 
экзаменов принесло большой вред 
школе: учителям стало еще труднее 
работать, поскольку престижность 
знания литературы резко упала: за-
чем читать "Войну и мир", если на 
вступительных экзаменах это не 
потребуется, рассуждает старшек-
лассник, зачем учиться писать сочи-
нение, если там, куда он будет по-
ступать, пишут изложение / диктант/ 
тесты? Естественным последствием 
революционной инициативы уни-
верситетов явились предложения и 
предположения об отмене сочине-
ния и в школе - не только на выпус-
кных экзаменах [5], но и в процессе 
учебы [4]. Возникла угроза истреб-
ления школьного сочинения как 
жанра. 

Думаем, что уничтожение сочи-
нения - очередное заблуждение и 
издержка, которыми богато всякое 
смутное время, и рано или поздно 
эта ошибка будет исправлена. Те-
перь же, когда дело сделано и мож-
но передохнуть от революционных 
преобразований, вернемся назад и 
посмотрим, являлась ли отмена со-
чинения единственным способом 
борьбы с плохими сочинениями? 
Назад - это не к началу перестрой-
ки, а к началу века. Университет по-
лучает на вступительных экзаменах 
то, что ему приготовит школа, по-
этому проблема сочинения на всту-
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пительных экзаменах в университет 
- это, по существу, проблема поста-
новки сочинения в школе, о чем пой-
дет речь далее. 

Если поинтересоваться старой 
методической литературой, посвя-
щенной школьному сочинению, то 
первое, что поразит читателя, - это 
то, что сто лет назад учителей-мето-
дистов занимали те же самые про-
блемы, что и нынче, а именно: 

- стандартное содержание, 
шаблонность и резонерский харак-
тер школьных сочинений: "В после-
днее время ученические сочинения на 
темы узко-литературные сводятся в 
большинстве случаев к повторению 
наскоро заученных, избитых мест 
учебника или разного рода темни-
ков" [2, с. 348]; "У него [школьника. -
Л.П.] развивается сноровка в писа-
нии сочинений, основанная на со-
вершенном равнодушии к какой бы 
то ни было теме и добросовестнос-
ти ответа на нее. Он научается гово-
рить гладко о чем угодно, не вдумы-
ваясь в вопрос, и просто прилично 
и шаблонно нанизывая фразы одна 
на другую. <...> При этом ученику, 
в сущности, решительно становит-
ся все равно, о каком веке он гово-
рит, и он будет только приноравли-
ваться к вкусу своего преподавате-
ля "[1, с. 12]; 

списывание: "Списывание с 
пособий и учебников; работы, вы-
полненные репетиторами, - это то, 
что называется - бытовое явление в 
нашей школе, по отзывам большин-
ства преподавателей. Обман учите-
ля, вообще широко практикуемый, 
в домашних письменных работах 
принимает иногда особенно орга-
низованные и узаконенные обыча-

ем формы" [3, с. 425]; "Чтобы довер-
шить картину списывания и отно-
шения к нему со стороны г.г. препо-
давателей, сошлюсь на Отчет за 1912 
г. (стр. 51-57), где рассказано нечто 
поистине невероятное: ученики од-
ной гимназии представили работы, 
списав различные страницы учебного 
пособия своего учителя, а последний и 
его коллеги не заметши этого списы-
ванияГ [2, №8, с. 437-438]. 

И в начале века существовали 
пособия жанра "100 золотых сочи-
нений". Они назывались "темника-
ми" (от слова "тема") и были, судя 
по всему, в широком употреблении: 
"Как может ученик средних способ-
ностей, да и даровитый, но не зах-
ваченный темой, не списать, когда 
перед ним лежит печатная книга с 
готовым вполне сочинением?" [6, 
№6, с. 330]. 

Итак, проблемы - те же, что и 
нынче. Однако - и в этом отличие 
старой педагогики - наши предше-
ственники не стали решать вопрос 
таким радикальным способом, как 
мы - раз школьники пишут плохие 
сочинения, отменим их вовсе, но 
попытались понять, почему школь-
ники пишут плохие сочинения и как 
можно исправить дело. При этом 
главным объектом их внимания 
было воспитание средствами сочи-
нения правильного мышления уче-
ников, т.е. мышления, построенно-
го на конкретном фактическом ма-
териале и безупречного с логической 
точки зрения. 

В 1898 г. известный педагог, уче-
ный-методист А. Д. Алферов говорил 
на заседании Педагогического обще-
ства при Императорском Московс-
ком университете о парадоксальном 
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несоответствии между теми задача-
ми, которые ставятся перед школь-
ным сочинением (это "такой отдел, 
на котором учащийся всего больше 
развивается и воспитывается") [1, с. 
3], - и теми реальными результата-
ми, которых учащиеся в итоге ра-
боты достигают. С одной стороны, 
не может не поразить широта по-
знаний, предполагаемая формули-
ровками тем: "Наши ученики в воз-
расте от 15 до 19 лет умеют на 5-12 
страницах своих тетрадей <...> са-
мостоятельно решать важнейшие 
вопросы истории, литературы, пра-
ва, морали, даже подчас еще не раз-
решенные наукой. Многие из учени-
ков получают 5 <...> за то, что ли-
тературным слогом и почти без 
грамматических ошибок проводят 
параллель Между "трусостью и не-
решимостью", между "смелостью и 
решительностью", оценивают "зна-
чение внешних обстоятельств для 
духовного развития человека", ука-
зывают, "чем русский человек может 
гордиться в своей истории", рассуж-
дает о "вреде праздности", разбира-
ют "век Екатерины" и т.п. Не учась 
естественным наукам, они обстоя-
тельно отвечают на вопрос: "В ка-
ком смысле природа называется 
живой книгой и лучшим учителем?"; 
развивают мысли, заключающиеся в 
стихотворении Лермонтова "По 
небу полуночи Ангел летел"; разъяс-
няют, "Почему люди, наиболее зна-
ющие, бывают и наиболее скром-
ные", и, наконец, решают, "В чем 
заключается истинное образование" 
[1,с.4]. 

С другой стороны, оказывается, 
что молодежь, успешно окончив-
шая гимназию и переступившая по-

рог университета, "очень мало под-
готовлена к усвоению научного из-
ложения вопроса, что сочинения, 
которые задаются в университете, 
иногда на более частные и узкие 
темы, для них труднее тех широких 
сочинений, на которые так легко 
было писать на гимназической ска-
мье, и начинаются общие жалобы 
профессоров на невоспитанность 
мысли юных студентов, на недоста-
точность их подготовки к самосто-
ятельной работе над наукой" [1, с. 
53-

Авторы старых публикаций ви-
дели целый ряд причин низкой, как 
они считали, эффективности школь-
ных сочинений в воспитании мыш-
ления школьников. Первую причи-
ну они связывали с неудачными 
формулировками тем сочинений. 

Тема могла быть сформулирова-
на непосильно широко: "Русская 
литература Екатерининского време-
ни" [1, с. 10]; неопределенно: "Изоб-
ражение простого народа в произве-
дениях русских писателей" [2, №7, с. 
384]; тема могла быть трудной: 
"Гамлеты" и "Донкихоты" в русской 
литературе первой половины XIX 
века" [там же]. И попросту неинте-
ресной для учеников: "Нынешняя 
война захватила всех, и особенно 
молодежь. Наше сердце переполне-
но этой ужасной войной, когда дело 
идет не только о победе, но даже об 
истреблении целого народа. Безус-
ловно, умело подобранная тема мог-
ла бы вызвать все чувства на бума-
ге. И вдруг приказывают писать о 
сходстве между Татьяной и Ольгой 
- тема, которую мы проштудиро-
вали чуть ли не назубок. И вот наси-
луешь ум и сердце, и в конце концов 
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на бумаге появляются жалкие, не-
мощные словечки, которые были 
вытянуты под угрозой плохой от-
метки. Я не знаю, для чего это дела-
ется. Может быть, темы, которые 
мы обыкновенно списываем с Са-
водника или с темника, каким-ни-
будь образом заставляют мыслить, 
не знаю. Знаю только, что курсовые 
темы насилуют нас и развивают в 
нас уменье быстро находить нуж-
ный материал между темниками". -
Это цитата из анкеты старшекласс-
ника [3, с. 421]. 

Но и в тех случаях, когда пред-
ложенная тема не имела названных 
недостатков, сочинение далеко не 
всегда удовлетворяло требованиям, 
и связано это было, как пишут ме-
тодисты, с самими условиями про-
ведения сочинений. Старшеклассни-
кам, как правило, предлагались со-
чинения-рассуждения. "Рассуж-
дать" они могли на так называемые 
"узколитературные" темы: "Свет-
лые черты в характере крестьян по 
"Запискам охотника"', на "общие 
литературные" темы: "Пушкинские 
мотивы в творчестве Тургенева "; на 
темы отвлеченного характера: "Учи-
тесь властвовать собою"', "Почему 
стоит дорожить памятниками древ-
ности" [2, №7, с. 383-385]. Среди "от-
влеченных" частыми были темы о 
"значении", т.е. о пользе или вреде 
чего-нибудь: леса, реки, металлов, 
хорошего примера, театра, путеше-
ствий и т.п.; пословицы: "Семь раз 
примерь - один отрежь ", "Куй желе-
зо, пока горячо" и др.; темы-сравне-
ния: "Гений и талант "и др. [3, с. 422]. 

Главное затруднение школьни-
ка было связано, как можно дога-
даться, с поиском материала для со-

чинения. "Первое рассуждение 
обыкновенно задается на дом. Уче-
ник сначала долго ломает голову над 
первым рассуждением, обращается 
к более сведущим товарищам или 
студентам или к знакомым учите-
лям, в лучшем случае находит под-
ходящие материалы и пишет - од-
ним словом, ищет тех указаний, ко-
торых вправе был бы ожидать от 
школы; в конце концов сочинение 
бывает готово, но большей частью 
ученик обнаруживает в нем даже 
неумение процитировать прочитан-
ный источник. Это неумение цити-
ровать, т.е. неумение отделить в про-
чтенном материале, что относится, 
что не относится, что, наконец, не 
вполне относится к вопросу, о кото-
ром идет речь, составляет и впослед-
ствии чрезвычайно важный пробел 
в умственном развитии учащихся. 
Оказывается, что они хотя и пишут 
сочинения, но просто не умеют чи-
тать, не умеют держаться в преде-
лах обсуждаемого вопроса" [1, с. 11]. 

Однако зачастую школьник во-
обще не может найти материала для 
сочинения и выдумывает его сам. И 
вот это отсутствие навыка работы с 
фактическим материалом оказыва-
ется, утверждает А. Алферов, осо-
бенно губительным для развития 
мышления: "В этом случае выраба-
тывается особая вредная привычка 
ума, при которой ученик начинает 
любить отвлеченные темы, для ко-
торых ничего не нужно читать, а 
можно писать то, что придет в го-
лову, не вдумываясь, правильно это 
или неправильно. Он готов писать 
на какую угодно тему, даже и не 
понимая ее, он привыкает отписы-
ваться от нее, как один чиновник. 
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к о т о р ы й на вопрос начальника, по-
нимает ли он присланную бумагу, 
ответил: "Не понимаю", а на вопрос, 
может ли на нее ответить, сказал: 
"Могу". Кто знает, может быть, уче-
ническая скамья готовит в будущем 
в этом случае подобного чиновни-
ка. Я готов думать, по крайней мере, 
что верхоглядство и шаблон, кото-
рые так мешают совершенствова-
нию людей и развивают уверенность 
в отличном знании всего, при отсут-
ствии какого бы то ни было основа-
тельного знания, до известной сте-
пени обязаны своим происхождени-
ем ученическим сочинениям, кото-
рые, научая рассуждать о чем угод-
но, удовлетворяться самыми деше-
выми заключениями, отнимают даже 
самую способность представить 
себе, что такое истинное понимание 
предмета" [1,с. 13]. 

Дело усугубляется многообрази-
ем тем, предлагаемых ученику: 

"Он по необходимости должен 
отвечать на вопросы из самых раз-
нообразных областей знания, боль-
шей частью ему почти недоступ-
ных... <...> Каждая такая работа 
для ученика своего рода тот первый 
кафтан, который сшил Митрофа-
нушке портной в комедии "Недо-
росль". Какая связь, например, меж-
ду вопросом о "поэзии Пушкина" и 
"влиянием географических условий 
на жителей страны" или распозна-
ванием тонкостей различных сино-
нимов? Где тут последовательный 
переход, необходимый для приоб-
ретения надлежащих навыков, от 
простой - к сложной работе? Мож-
но положительно утверждать, что 
если предшествующие сочинения и 
дают некоторый опыт ученику в 

изготовлении последующих работ, 
то только в самом нежелательном 
направлении - опыт в поверхност-
ной изворотливости, диалектике и 
уменье довольствоваться таким ре-
шением вопроса, которое едва ли 
даже можно назвать и приблизи-
тельным. Вы представьте себе, 
сколько накопляется в ученических 
головах таких приблизительных и 
дешевых, не утруждающих ум ре-
шений, и вам станут понятны отча-
сти жалобы университетских препо-
давателей на неуменье студентов 
младших курсов научно работать" 
П.с. 14]. 

Учителю, пишет А. Алферов, 
трудно бороться с этим злом из-за 
перегруженности учебной работой 
и из-за предметного многообразия 
тем по истории, географии, есте-
ственным наукам, в которых учи-
тель словесности не всегда компетен-
тен. Поэтому автор предлагает пе-
редать руководство сочинениями на 
нелитературные темы в руки дру-
гих преподавателей-предметников 
соответственно специальности каж-
дого. "Каждый преподаватель в 
этом случае будет задавать вопро-
сы, знания по которым сообщены 
им самим и в которых он компетен-
тен. Он может из этих вопросов все-
гда сделать орудие к возбуждению 
самостоятельной мысли учащихся в 
своем предмете. <...> Такая поста-
новка сочинений, думается нам, бла-
готворно отразилась бы и на языке 
учащихся, потому что определен-
ность и ясность мыслей способству-
ют и лучшему изложению их; на 
этом оправдались бы слова Крамс-
кого, что "мысль, одна мысль созда-
ет технику и возвышает ее; оскуде-
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вает содержание - понижается и 
достоинство исполнения" [1, с. 27]. 

Однако А.Д. Алферов видит воз-
можность воспитания предметного 
мышления у школьников и при ра-
боте над собственно литературны-
ми сочинениями, если только при-
дать этим занятиям содержательную 
определенность. Эта определенность 
должна быть задана уже самой по-
становкой темы. Так, предлагая уче-
никам, после изучения "Бежина 
луга" И. Тургенева, сочинение на 
тему " Мифологические воззрения кре-
стьян Тульской губернии по повести 
Тургенева "Бежин луг", он уточня-
ет: "Именно следует писать о крес-
тьянах Тульской губ., но не пото-
му, чтобы преподаватель здесь пре-
следовал какие-нибудь этнографи-
ческие цели, а чтобы ученики усваи-
вали себе взгляд, что говорить с уве-
ренностью они должны только 
о том, что они действительно зна-
ют" [1, с. 27]. 

Важно отметить, что эта уста-
новка на предметное отношение к 
теме, на содержательную определен-
ность оказалась плодотворной и 
имела развитие. Так, в 1915 г. жур-
нал "Родной язык в школе" опубли-
ковал статью "Примерный перечень 
тем для классных и домашних сочи-
нений в средней школе". Автор этой 
статьи, вероятно, редактор журна-
ла, педагог-методист A.M. Лебедев 
(статья дана без подписи), пишет: 
"Есть ряд тем, положительно затас-
канных, омертвевших, имеющих за 
собою большую историческую дав-
ность. И для сочинений на подоб-
ные темы выработался общий для 
всех учащихся шаблон. В этой об-
ласти как-то мало проявляется твор-

чество преподавателей. А между тем 
лучшая постановка сочинений в 
средней школе зависит и от харак-
тера самих тем" [6, №6, с. 330]. И он 
публикует темы, подобранные, как 
он пишет, из новейших пособий, 
принадлежащих перу опытных пре-
подавателей и имеющих уже то пре-
имущество, что "для большинства 
из них, кажется, пока нет готовых 
сочинений в существующих специ-
альных пособиях" [6, №6, с. 330]. 

Первое, что обращает на себя 
внимание в перечне, - это формули-
ровки тем, исключающие резонер-
ство и демагогию. Они совершенно 
конкретны и адресуются к первоис-
точнику: "По письмам и сочинени-
ям определить характер и историю 
религиозности Гоголя"; "Поэтичес-
кая автобиография А. Толстого (или 
Некрасова, Тютчева, Никитина и др.) 
по его стихотворениям" [6, №6, с. 
331-332]; "Эволюция типа Печорина 
в творчестве Лермонтова" [6, №7, с. 
399] и др. Работа над таким сочине-
нием - настоящая исследовательская 
деятельность, которая начинается, 
как любое исследование, с анализа 
текста и выборки материала для со-
чинения - без этого оно просто не 
состоится: "Сравнить Дубровского 
Пушкина и Карла Моора в "Разбой-
никах "Шиллера "[6, №7, с. 399]; "Иван 
Грозный как словесной мудрости ри-
тор " ( "Переписка с Курбским ", "По-
слание в Кирилло-Белозерский монас-
тырь") [6, №6, с. 333]; "Выбрать из 
"Горе от ума " изречения, сделавшие-
ся достоянием разговорного языка, и 
объяснить, в каком смысле они упот-
ребляются" [6, №7, с. 398] и др. 

Итак, первое условие успешной 
работы над сочинением - доброт-
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ный фактический материал. Второе 
условие - логически правильная 
организация текста. Научить этому 
можно, воспитывая у школьников 
ответственное отношение к слову. 
"Известный физик Фарадей говорит, 
что для дисциплины ума необходи-
мо приучать его к ясному и точно-
му образованию понятий, так, что-
бы могли оставаться живые и отчет-
ливые впечатления предмета, о ко-
тором идет дело, "чтобы учащийся 
постоянно занимался образованием 
точных идей и ясным выражением 
их в языке" [1, с. 20]. 

"Ясному и точному образова-
нию понятий" прежде всего способ-
ствует работа по осмыслению темы 
сочинения. В частности, необходи-
мо научить школьников определять 
ее понятийный объем и содержание. 
Для этого рекомендовалось ставить 
так называемый "тематический воп-
рос" - он задавал направление все-
му тексту сочинения. "Так, рассмат-
ривая сочинения абитуриентов од-
ного реального училища, написан-
ные на тему: "Книги наши друзья и 
враги", он [рецензент-Л.П.] замеча-
ет: "Ученики не поставили себе те-
матических вопросов: 1) может ли 
книга считаться нашим другом или 
врагом? и 2) если может, то почему? 
Не определив такой исходной точ-
ки для своего рассуждения, ученики 
приступили к выяснению вопроса о 
значении чтения хороших и плохих 
книг, но при этом не давали объяс-
нения, почему книги могут иметь 
различное влияние в ту или другую 
сторону". Отсюда вышли такие не-
удачные планы, как: "Вступление. 
Книга как одно из могущественных 
средств воспитания. Изложение. I -

Чтение сочинений научного содер-
жания. II Чтение беллетристических 
произведений" [6, №8, с. 434]. 

Логической работе над сочине-
нием помогает предварительное об-
суждение темы сочинения в классе: 
"Не говоря уже о том, что такое со-
вместное обсуждение приучает уча-
щихся говорить и защищать свои 
мнения, оно всегда разносторонне 
освещает тему. Преподаватель же, 
руководя прениями учеников, мо-
жет быстро подмечать их логичес-
кие промахи и, вовремя являясь на 
помощь, учить точности и основа-
тельности суждения" [1, с. 24]. 

Необходимо отметить напосле-
док, что так же, на содержательном 
уровне, решалась учителями-мето-
дистами начала века и проблема спи-
сывания. В.В. Голубков, проведший 
анкету среди учителей, отметил, что 
среди мер, предлагаемых в качестве 
противодействия списыванию, са-
мое незначительное место занимают 
меры карательные, контроль и т.п. 
Большая же часть опрошенных учи-
телей высказалась в том смысле, что 
главная мера против списывания -
"создать условия, при которых уча-
щиеся находили бы интерес в рабо-
те и сумели бы с ней справиться" [3, 
с. 425]. Что это значит? 

1) "Прежде чем дать тему, пре-
подаватель решает вопрос о том, что 
в данный момент больше всего мог-
ло бы заинтересовать учащихся. 
<...> 

2) Темы <...> формулированы 
так, что на них нельзя найти гото-
вого ответа в учебнике или темни-
ках. 

3) <...> В классе устраивается 
беседа - предварительный разбор 
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темы - намечаются возможные от-
веты. 

4) Преподаватель <...> прора-
батывает материал в классе. Он ре-
комендует и пособия, не только ре-
комендует, а заботится о том, что-
бы они были на руках у учащихся, 
и, в случае надобности, выдает из 
школьной библиотеки. 

5) Учащиеся приступили к со-
ставлению сочинения. Они не боят-
ся получить за работу дурную от-
метку, так как за домашние сочине-
ния отметки не ставятся. У них встре-
чаются сомнения, неясности, - за 
всем они обращаются к преподава-
телю, который и сам осведомляется 
о ходе работы и охотно дает указа-
ния. Он даже просматривает и ис-
правляет черновую работу, если 
учащийся об этом его просит. 

6) При таких условиях нет не-
обходимости обращаться к плагиа-
ту, да и трудно пользоваться посто-
ронней помощью, когда классные 
беседы дают разработанные темы, 
определенное направление. Я не 
хочу сказать, что указанные меры 
являются универсальным средством, 
которое вызовет интерес к работе у 
всех учащихся. Я только думаю, что 
создание нормальных условий веде-
ния сочинений - это главное, что 
должно быть предметом нашей ра-
боты " (разрядка наша. - Л.П.) [3, с. 
425-426]. 

Как можно увидеть из публика-
ций, посвященных теме школьного 
сочинения, наших предшественни-
ков занимало главным образом со-
держание сочинений и то, какую 
роль оно играет в развитии мысли-
тельных способностей школьников. 
Оценка произведений производи-

лась главным образом исходя из это-
го основания, орфография же - глав-
ный объект наших забот и решаю-
щий критерий оценки сочинений 
сегодня - была у наших предше-
ственников, судя по всему, на пери-
ферии этой работы. 

В заключение необходимо отме-
тить, что старая школа дает не толь-
ко положительные, но и отрицатель-
ные примеры решения проблемы 
сочинения, и этот опыт в такой же 
степени поучителен для нас, как и 
положительный. Приведем два та-
ких случая. Первый - проблема, о 
которой говорил и писал А.Д. Ал-
феров - о трудности для словесни-
ков руководить сочинениями на 
темы из других предметов и о необ-
ходимости привлечения к этой ра-
боте других учителей-предметни-
ков. Эта проблема, как известно, 
была решена, но отнюдь не так, как 
предлагал решить ее А.Д. Алферов, 
а уже знакомым нам "усекновени-
ем": из школьного обихода убира-
ли сочинения на естественнонауч-
ные темы, оставили только литера-
турные и "свободные". Убрали, а 
сетования на то, что не под силу од-
ному учителю словесности работать 
над развитием логического мышле-
ния, выработкой стиля и грамотно-
сти школьников, возобновились с 
новой силой и продолжаются до сих 
пор, между тем как повод к привле-
чению к этой работе других учите-
лей - естественно-научные темы -
уничтожен. 

Второй пример. Показалось пе-
дагогам, что к шаблонности распо-
лагает жанр хрии - выдернули хрию 
с корнем. Попутно искоренили и 
другие традиционные риторические 
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упражнения - периоды, пропилеи и 
др. - и почти сразу же заговорили о 
потерях: "... В арсенале нашего пе-
дагога - полное отсутствие средств. 
В этом смысле поучителен опыт 
былой культуры европейских наро-
дов. Римляне - блестящие ораторы 
и стилисты, общественные деятели 
большого политического и государ-
ственного стажа, выработали свою 
стилистическую форму - период, 
литературные пропилеи. Целая ма-
стерская была с этими топиками кво-
модо, квандо или квибус авкзилиис. 
Схоластическая школа с ее форма-
лизмом держала ученика на хриях. 
Хрия значит нужное, т.е. безуслов-
но необходимое, без чего не может 
быть никакой письменной работы, 
вступление и предложение, причи-
ны и свидетельства, противное и 
подобие и проч. Церковная пропо-
ведь упростила методику хрии до 
приступа, изложения и заключения. 
Наша школа ученического писатель-
ства и изложения прошла в свое вре-
мя эти старые уроки. Писали мы в 
свое время периоды, составляли хрии 
и теперь нередко требуем, чтобы 
было и вступление и заключение. Но 
сейчас в конечных итогах у нас нет 
никакой формы сочинения, а при 
нашем принципиальном безразли-
чии к формальной стороне дела 
мысль ученика попадает в тоскли-
вые безбрежные поиски для своего 
выражения. Нам, словесникам, нуж-
но облегчить эту работу" [7, с. 78-
79]. 

Примечательно, что эти измене-
ния происходили также в условиях 
революционного подъема в России. 
Революция, как видно, школе не по-
лезна. Революционные ситуации 

опасны для образования и для куль-
туры тем, что они дают свободу от-
рицанию и располагают к радикаль-
ным мерам - полному уничтоже-
нию того, в чем замечены частные 
недостатки. Между тем правильный 
взгляд на вещи - взгляд положитель-
ный, и правильное решение - такое 
решение, которое принимается для 
укрепления и развития того, что яв-
ляется хорошим и правильным. Мы 
ведем себя по отношению к школь-
ному сочинению (а тем самым и к 
образованию) нигилистически-раз-
рушительно и антикультурно. 
Наши предшественники поступали 
- в основном и главном - по-иному: 
созидательно, просвещенно и про-
светительно. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГЛАВИЙ 

Важной проблемой при изуче-
нии заглавия является определение 
его функций. Этот вопрос становит-
ся более актуальным в связи с тем, 
что достаточно обоснованное опре-
деление понятия "заглавие" возмож-
но только на основе полной класси-
фикации его функций. Но при этом 
во многих работах лингвисты не 
дают четкого определения функций 
заглавия [1, 2], иногда смешивают 
функции со средствами их выраже-
ния [10] или объединяют в одну не-
сколько разных функций [9]. 

В своей работе "Глагол или 
имя?" Г.О. Винокур говорит об обо-
значающей, указательной и реклам-
ной функциях заглавий. Он пишет, 
что назначение заглавия "в том, 
чтобы указать на событие и его обо-
значить" (цит. по [7, с. 86]). Более 
подробно Г.О. Винокур останавли-
вается на рекламной функции, зада-
чи которой, по его мнению, сводят-
ся к тому, чтобы "разрешить пробле-
му внешней занимательности, увлечь 
читателя, заинтриговать заманчи-
вой сюжетностью "(цит. по [7, с. 86]). 

В.П. Вомперский выделяет у заг-
лавия следующие четыре функции: 
коммуникативную, аппелятивную 

(или воздействующую), экспрессив-
ную, графически-выделительную. 
"Во-первых, заголовку свойственна 
коммуникативная функция, так как 
заголовок служит для выражения 
сообщения о предмете речи. 

Во-вторых, для заголовка харак-
терна аппелятивная (или воздейству-
ющая) функция, связанная с непос-
редственным обращением к читате-
лю, так как заголовок не только ин-
формирует читателя о содержании 
предмета речи, но и воздействует 
определенным образом на читателя, 
вырабатывая у него соответствую-
щее социальное отношение к содер-
жанию сообщения. 

В-третьих, заголовку присуща 
экспрессивная функция, которая 
характеризует личность пишущего. 

Наконец, в-четвертых, заголовок 
обладает графически-выделитель-
ной функцией, заключающейся в 
отграничении одного материала от 
другого на газетной полосе" [1, с. 84]. 

В.Г. Костомаров вслед за Г.О. 
Винокуром говорит о рекламной и 
указательно-назывной функциях 
заглавий [5]. 

А.С. Попов считает, что каждо-
му заглавию "присущи три основные 
функции: 1) номинативная, 2) инфор-
мационная, 3) рекламная" [9, с. 96]. 
Автор подробно анализирует каж-
дую из функций. Причем информа-
тивную функцию А.С. Попов рас-
сматривает шире, чем другие авто-
ры: "В объеме информативной функ-
ции заглавий мы включаем также ди-
рективность и эмоциональность заг-
лавий, т.е. волевое и эмоциональное 
воздействие, которое оказывают заг-
лавия на слушателя-читателя " (цит. 
по [7, с. 87]). 
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С.П. Суворов в статье "Особен-
ности стиля газетных заголовков" 
функции заглавий определяет следу-
ющим образом: "1) отделить одно 
сообщение или один материал от дру-
гого; 2) привлечь внимание к тому или 
иному материалу; 3) сжато сооб-
щить основное содержание помещен-
ного материала; 4) заинтересовать 
читателя; 5) оказать на него опреде-
ленное эмоциональное воздействие" 
[10, с. 179]. 

Первая функция является разде-
лительной и может, по словам авто-
ра, осуществляться с помощью не-
языковых, графических средств, а 
для реализации второй используют-
ся полиграфические средства: размер 
и форма или окраска шрифта. 

Но, по мнению B.C. Мужева, 
вторая и четвертая функции совпа-
дают, их следует объединить, т.к. в 
данном случае С.П. Суворов смеши-
вает функции и средства их выра-
жения. По мнению B.C. Мужева, 
лингвистами выделяются у заглавия 
несколько различных функций, не-
которые из которых "недостаточно 
обоснованы, в некоторых неясно, 
что имеется в виду. Выделенные фун-
кции заголовка, по-видимому, явля-
ются основными и существенными, 
хотя их классификация является не-
полной и имеет много недостатков. 
Отсутствует и очень важное для ана-
лиза указание на связь этих функ-
ций со стилями речи и видами пуб-
ликаций" [7, с. 87]. 

B.C. Мужев, анализируя приме-
ры из английского, русского и фран-
цузского языков, устанавливает, 
"что заголовкам присущи следующие 
основные функции: 1) номинативная; 
2) информационная; 3) экспрессивно-

аппелятивная; 4) рекламная; 5) раз-
делительная" [7с. 88]. 

B.C. Мужев подробно анализи-
рует каждую из функций и прихо-
дит к выводу, что все функции заг-
лавия взаимосвязаны и между ними 
наблюдается взаимодействие. Пре-
обладание одной функции влечет 
уменьшение роли другой или даже 
ее отсутствие. B.C. Мужев отмечает 
зависимость наличия и степени важ-
ности этих функций в заглавии от 
стиля речи и вида публикации: "Рас-
смотренные нами пять функций заго-
ловка взаимосвязаны. Между ними 
наблюдается борьба и взаимодей-
ствие. Каждая из них по-разному вли-
яет на форму заголовка, по-разному 
выражена в нем. Преобладание одной 
функции влечет уменьшение роли дру-
гой или даже ее отсутствие. Нали-
чие и относительная важность этих 
функций в заголовке в разной степени 
зависят от стиля речи и вида публи-
кации. <...> Заголовок может выра-
жать любую совокупность функций: 
от всех 5 до Г' [7, с. 91]. 

К этому же выводу приходят 
J1.A. Ноздрина [8] и Э.И. Турчинская 
[11, 12]. JI.A. Ноздрина объясняет 
наличие тех или иных функций у 
заглавия его особой ролью в тексте: 
"Особая роль заглавия заключается в 
том, что оно является первым элеме-
том текста, с которым сталкивает-
ся читатель, так называемым "выд-
винутым элементом ", кроме того оно 
- смысловая доминанта текста. Это 
обусловливает те функции, которые 
заглавие выполняет в тексте. Среди 
них можно отметить номинатив-
ную, информативную, экспрессивную, 
аппелятивную, рекламную, функцию 
убеждения, конспективную, раздели-
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тельную или делимитирующую и др. 
Выдвиэ/сеиие па первый план той или 
иной функции зависит, как известно, 
от функционального стиля и жанра 
текста "[8, с. i 86]. Автор считает, что 
разногласия в оценке роли заглавия 
и его функций будут разрешены с 
обращением к особенностям каждо-
го функционального стиля. "Так, 
если в деловых бумагах, в официаль-
ном стиле заглавие выполняет глав-
ным образом номинативную (функцию 
и может быть просто именем тек-
ста (например, "Объяснение", "Инст-
рукция", "Резолюция"), то Л худо-
жественной литературе заглавие -
больше, чем имя текста, его роль зна-
чительнее, чем роль мементн, репре-
зентирующего текст. Оно часть 
самого текста. Это подтверждает-
ся тем сложным комплексом (функций 
и смысловых заданий, которые выно ч-
няет заглавие любогс) художествен-
ного ШротШдеШШ, теми "многока-
нальными" связями, которые суще-
ствуют между загчавием и другими 
частями текста " [8, с. 186]. 

Э.И. Турчипскаи, исследуя загла-
вия 1 азетно-публицистнческого тек-
ста, отмечает, что даже р рамках - ло-
го стиля (основными функциями 
которого являются сообщение п воз-
действие) характер !аголо»ка зави-
сит от жанра публикации: "Однако 
в газетном тексте взаимоотношение, 
или доминирующая роль одной и з этих 
функций, зависит от га зетного жан-
ра. В статьях информационного 
жанра функции сообщения будеп] до-
мшшруипцей. Напротив, в статьях 
передовых, а тем более в феиычпона.х 
и памфлетах шк/юрмария будет но-
сить уОе.ясданп це-оргшшзукнций ха-
рактер, что выдвигает на первый шши 

функцию воздействия..." [I I .e . 135| 
но любое заглавие, независимо oi 
жанра и стиля озаглавливаемого тек 
ста, по мнению автора, обладает 
тремя функциями: 1) сообщить чн 
татслю о характере и жанре текста. 
2) информироват ь о содержании 
текста; 3) побуждать читателя по 
знакомиться с текстом. 

Первая и в торая функции, безус-
ловно, соотносимы с расширенным 
пониманием информативной фун-
кции (см. [9]), при котором заголо-
вок передает ие только предметно-
логическую информацию, связан с 
его содержанием, по и информиру-
ет о характере текста. 

Открытие двойственно)! приро-
ды заглавия, ого способности выс-
тупать как часть текста (снисеман 
тпчно) и относительно самостоя-
тельно (автосеманнчпо) позволило 
описать функции заглавия с новых 
позиции. Так, например, Т.Г. Хаза-
i c p o B в работе "Функции стилисти-
ческих фптур в газет пых заголов-
ках" [13|, анализируя i азотные заго-
ловки, Им дел ист две группы функ-
ции с учетом лингвистической сущ-
ности заголовка: автономные, ха-
рактеризующие заго/товок как само-
стоятельное сообщение, и обуслов-
ленные, свойственный заголовку как 
псот ьем немому компоненту текста. 

К функциям заглавия как авто-
номною средства Т.Г. Хазагеров 
относит: 

() информирование о действи-
тельности; 2) изображение авторс-
кого о тношения к предмету речи; 3) 
изображение авторского отноше-
ния к условиям коммуникации; 
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4) выразительную функцию и 
функции заглавия как обусловлен-
ного средства; 

5) информирование о содержа-
нии; 6) изображение авторского от-
ношения к заметке; 

7) изображение тона заметки; 8) 
выразительная функция; 9) номина-
тивная функция [13, с. 20-21]. 

По мнению Т.Г. Хазагерова, 
функции "2", "3", "4", "6", "7", "8" в 
совокупности составляют апелля-
тивную функцию, которая является 
ведущей для газетного заглавия. Эти 
функции "можно подразделить на 
изобразительные: "2", "3", "б", "7"-
ивыразительные: "4", "8". Изобрази-
тельные функции "2" и "6", с одной 
стороны, и "3"и "7", с другой сторо-
ны, существенно отличаются друг от 
друга. Выразительные функции "4"и 
"8" отличаются лишь тем, с каким 
видом изобразительных функций они 
связаны. Сама же суть выразитель-
ности при автономном и обусловлен-
ном функционировании остается еди-
ной - привлечь (выделительная функ-
ция) и удержать (мнемотехническая 
функция) внимание. С последней фун-
кцией связана, в частности, крат-
кость" [13, с. 21]. Суть выразитель-
ности и при автономном, и при 
обусловленном функционировании 
- одна: привлечь и удержать внима-
ние читателя. Эта функция соотно-
сима с рекламной, прагматической. 

Функции заглавий художествен-
ных произведений рассмотрены и в 
работах Н.А. Кожиной [3,4], В.А. 
Кухаренко [6], авторами учебника 
"Интерпретация художественного 
текста" [2]. Основной функцией заг-
лавия, обусловливающей его связь 
со всем текстом, реализацию всех 

линий связи "заглавие - текст", пос-
ледние считают передачу в концент-
рированной форме основной темы 
или идеи произведения: "Каждый 
заголовок выполняет тематизирую-
щую функцию в тексте. При этом 
можно выделить наиболее типичные 
случаи наименования художественно-
го произведения по одному или несколь-
ким компонентам содержательной 
структуры произведения: называет-
ся основное действующее лицо (или 
группа лиц), событие (или события), 
которое является центром фабульно-
го действия, время или место дей-
ствия " [2, с. 44]. Кроме тематизиру-
ющей функции они выделяют так-
же символизирующую, оценочную 
функции [2, с. 44-45]. При этом, в ка-
кой бы функции ни выступал заго-
ловок, по мнению авторов, он все-
гда является организующим элемен-
том текста: "Это проявляется не 
только в том, что, прочитав текст, 
читатель ретроспективно осмысли-
вает заголовок в связи со всем тек-
стом художественного произведения, 
но и в том, что заголовок в полной 
форме, или в модифицированной, фун-
кционирует в тексте как одна или не-
сколько номинаций и, таким образом, 
заголовок участвует в семантичес-
ком организации текста " [2, с. 45]. 

В.А. Кухаренко объясняет мно-
гофункциональность заглавия тем, 
что оно выступает актуализатором 
практически всех текстовых катего-
рий, и выделяет функции в зависи-
мости от актуализации тех или 
иных категорий текста. Категория 
информативности проявляется в 
ономасиологической, означиваю-
щей, номинативной функции загла-
вия: объект (текст) называется по 
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одному из его признаков - теме (ср. 
с тематизирующей функцией). Ка-
тегория модальности проявляется в 
экспрессивно-оценочной функции; 
категория завершенности - в дели-
митативной функции; категория 
связности реализуется в повторе 
заглавных слов в тексте, которые 
связывают конец и начало текста и 
тем самым актуализируют и катего-
рию ретроспекции. Категория про-
спекции проявляется в ориентиру-
ющей функции, а категория прагма-
тичности - в рекламной и контакто-
устанавливающей функциях загла-

Внешние 
1) репрезентативная; 

2) соединительная; 

3) функция организации чита-
тельского восприятия. 

Взаимосвязанные функции под 
номером три - функция организа-
ции читательского восприятия и тек-
стообразующая функция - действу-
ют на трех уровнях организации 
текста и включают в себя каждая по 
три подфункции: За) функция орга-
низация текста - выделение смысло-
вой доминанты и иерархии художе-
ственных акцентов; 36) функция 
композиционной организации; Зв) 
функция стилистической и жанро-
вой организации. 

"Назывная функция выступает 
как внутренняя сторона репрезента-
тивной функции, как функция, осуще-
ствляемая автором произведения в 
соответствии с внутренней заданно-
стыо текста. Репрезентативная фун-
кция обращена к читателю. Писатель, 
называя книгу, ставит перед читате-
лем некоторую задачу, задает ему 

вия. Функции, реализующие катего-
рии связности, проспекции и рет-
роспекции, соотносимы с организу-
ющей функцией [6]. 

Двойственный характер загла-
вия порождает двойственный ха-
рактер функций, поэтому Н.А. Ко-
жина все функции делит на внешние 
и внутренние. При этом позиция 
читателя по отношению к тексту 
считается внешней, а позиция авто-
ра - внутренней. Внешние и внут-
ренние функции находятся в посто-
янном взаимодействии (коррелиру-
ют друг с другом): 

Внутренние 
1) назывная (номинативная); 
2) функция // изоляции и 
завершения; 
3) текстообразуюшая. 

загадку. Помогает разгадать эту 
загадку дальнейшее чтение книги. Ко-
нец текста должен заставить чита-
теля вновь обратиться к названию 
произведения"[5, с. 175]. 

"Соединительная функция выс-
тупает как внешняя по отношению 
к внутренней функции изоляции и 
завершения. 

Заглавие первым устанавливает 
контакт между читателем и тек-
стом и таким образом соединяет и 
соотносит художественное произве-
дение с другими текстами и художе-
ственными структурами, внося дан-
ное заглавие в общую систему куль-
турной памяти. Одновременно загла-
вие выделяет и отделяет свой текст 
от других текстов и тем самьш обес-
печивает ему необходимые условия 
существования и функционирования 
как самостоятельной единицы КОЛШУ' 
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никации: завершенность и целост-
ность "[5, с. 176]. 

Эстетическая функция, по мне-
нию Н.А. Кожиной, является част-
ной и зависит от стиля и жанра кон-
кретного произведения. Среди эсте-
тических функций исследователь 
выделяет символическую, иносказа-
тельную, афористико-резюмирую-
щую, эпатирующую, рекламно-ин-
тригующую функции и функцию 
типизации и художественного 
обобщения [6, 7]. "Внешние и внут-
ренние функции заглавия в каждом 
художественном произведения подчи-
нены его конкретной эстетической 
функции, которая принимает различ-
ные значения в художественных тек-
стах разного стиля и жанра. Среди 
основных эстетических функциональ-
ных значений заглавия выделяются 
символическое, иносказательное, худо-
жественного обобщения и типизации. 
Эстетическая функция может соче-
тать в себе несколько значений " [4, с. 
7]. 

В большинстве случаев функции, 
выделяемые Н.А. Кожиной, соот-
носимы с функциями, выделяемыми 
В.А. Кухаренко, но классификация 
функций Н.А. Кожиной отличается 
системностью и отвечает специфике 
заглавий художественных произве-
дений. 

Как видим, одни исследователи 
полагают, что в зависимости от жан-
ра и стиля текста на первый план 
выходит то одна, то другая функ-
ция, а другие - что в зависимости от 
характера текста меняется и набор 
функций. С нашей точки зрения, 
функции заглавий, во-первых, ис-
числимы. Во-вторых, зависимы от 
целевой установки текста, его жан-

ровой и стилистической принадлеж-
ности. В-третьих, основными фун-
кциями заглавия можно считать на-
зывную, информативную, прагма-
тическую и разделительную функ-
ции. 
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О. А. Рехлова 
(Красноярск) 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АФОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Афоризм - жанр, широко рас-
пространенный в современной рос-
сийской прессе. Но изучение специ-
фики его функционирования и ви-
довых особенностей в этой сфере 
затрудняет тот факт, что до сих пор 
не имеется четкого, общепринятого 
определения жанровых границ афо-
ризма, не существует упорядочен-
ной классификации различных ви-
дов афоризмов. Вследствие этого не 
потеряло актуальности суждение, 
высказанное более тридцати лет на-
зад одним из наиболее авторитет-
ных современных исследователей 
паремиологической литературы 
Г.Л. Пермяковым: "Точного терми-
нологического значения у слова 
"афоризм" нет" [11, с. 12]. 

По этой причине в справочной 
литературе встречаются противоре-
чивые сведения. Наибольшие рас-
хождения в определении афоризма 
касаются следующих его признаков: 

1. Наличие авторства 
Одни исследователи афоризмами 

считают все виды кратких обобщен-
ных высказываний, в том числе по-
словицы и поговорки [4; 8]. 

Другие относят к афоризмам 
только авторские изречения [5; 15]. 
Так, Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольс-
кая в статье "Жанровые и видовые 
особенности афоризмов" отмечают, 
что "принципиальным отличием 
афоризма от пословицы является их 
генезис. Пословица - продукт народ-
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ного творчества, тогда как афоризм 
восходит всегда к определенному 
литературному источнику и имеет 
конкретного автора" [15, с. 250]. По-
мимо этого вышеназванные авторы 
выделяют следующие различия меж-
ду пословицами и афоризмами: 

а) "лексика и синтаксис посло-
виц, в основе которых лежит народ-
ная разговорная речь, обычно бо-
лее просты, в то время как для афо-
ризмов характерны более сложные, 
отточенные синтаксические конст-
рукции" [15, с. 250]. 

б) тематически "пословицы чаще 
всего имеют тенденцию к поучению, 
носят назидательный характер. 
Афоризмы же разнохарактерны" 
[15, с. 250]. 

2. Парадоксальность 
Некоторые авторы считают 

важнейшей особенностью афориз-
ма парадоксальность, неожидан-
ность содержащегося в нем сужде-
ния. В "Кратком словаре литерату-
роведческих терминов" находим 
следующее определение: "афоризм -
обобщенная, глубокая мысль авто-
ра, выраженная в лаконичной, от-
точенной форме, отличающаяся 
меткой выразительностью и явной 
неожиданностью суждения" [5, с. 13] 
(курсив наш. - О.Р.). 

Другие же относят этот признак 
к факультативным [8; 15]. Так, напри-
мер, Т.И. Дамм в работе "Малофор-
матные комические речевые жанры 
современной российской газеты" 
выделяет семь разновидностей афо-
ризмов, и лишь одной из них явля-
ются комические парадоксы, созда-
ваемые "на основе мнимых или дей-
ствительных алогизмов"[1, с. 14]. 

3. Бездоказательность 
В статье JI.B. Успенского "Корот-

ко об афоризмах" утверждается, что 
афоризм - это "тип высказывания, 
позволяющий без доказательств, без 
сложной аргументации, единствен-
но силой изощренной неожиданно-
сти формулировки убеждать чис-
тым утверждением, не столько до-
казывая, сколько поражая"[14, с. 8]. 
Афоризм, сказано там, "убеждает не 
весомостью доказательств, не логи-
кой их, а блеском неожиданного 
сопоставления слов, уверенностью 
автора в правоте, закрепленной при 
помощи оригинального, неслыхан-
ного доселе, остроумного их сцеп-
ления" [14, с. 10]. 

Такая же точка зрения отраже-
на и в "Литературном энциклопе-
дическом словаре": "...суждение в 
афоризме отличается от логическо-
го силлогизма или научного тезиса, 
поскольку основано не на аналити-
ческой самоочевидности и не на сис-
тематических доказательствах,а на 
целостном духовном опыте, истина 
которого может быть только пере-
жита, но не доказана" [8, с. 43]. 

В противоположность этому 
Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская 
отмечают, что "гармоническое соче-
тание художественной формы с ло-
гической доказательностью науки и 
есть отличительное свойство афо-
ризмов" [15, с. 248]. 

4. Необходимость домыслива-
ния 

Ряд исследователей утверждают, 
что афоризм является своеобразным 
"катализатором самостоятельного 
мышления" [6, с. 67]. "Афоризм все-
гда содержит более того, что сказа-
но непосредственно. Его истинный 
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смысл раскрывается в результате 
размышления" [5, с. 13]. 

X. Фрике называет эту особен-
ность "торсовым характером" афо-
ристического текста. Немецкий ис-
следователь проводит параллель 
между афоризмом и архаическим 
торсом Аполлона, как он описан в 
одноименном тексте P.M. Рильке. 
"Афоризм, таким образом, не ста-
туя, но художественно исполнен-
ный торс. Ему не достает того, в чем 
при нормальной коммуникации бе-
зусловно нуждаемся для понимания 
высказывания: внешней связи с ком-
муникативной ситуацией б..с и 
внутренней связи с непосредствен-
но до и после высказанным". "Тор-
совый характер" порождается его 
принципиальной неинтегрирован-
ностью в какой-либо контекс т и про-
является в том "ощу тимом натяже-
нии б..с, поэтически пустом "месте", 
которое читатель заполняет своей 
собственной умственной деятельно-
стью б..с при этом б..с каждый чита-
тель заполняв г его чем-то своим б..с 
своим собственным жизненным 
опытом" (цит. по [6, с. 61]). 

Другие же исследователи не от-
мечают этот признак даже как фа-
культативный [7; 8; 12]. 

Следствием указанных разногла-
сий становится отсутствие разрабо-
танной дефиниции жанра афориз-
ма. В этой ситуации необходимо, по 
крайней мере, обозначит ь те черты, 
которые не вызывают расхождений 
у исследователей. Бесспорными и 
общепризнанными являются такие 
качества афоризма, как: 

1) лаконичность jjj 3; 4; 5; 7; 8; 
10; 12; 13]; 

2) обобщенность [1; 3; 4; 5; 7; 8; 
10; 12; 13]; 

3) высокая независимость oi 
контекста [4; 7; 8; 14]. 

В "Литературном энциклопеди-
ческом словаре" читаем: "Содержа-
тельная основа афоризма - вся че 
ловеческая жизнь в ее конечном ито-
ге и выводе, а не о тдельное наблюде-
ние или переживание, поэтому суж-
дения в афоризмах не входят в кон-
кретные образы событий или на-
строений, но приобре тают самодов-
леющий, сверхэмпирический и 
сверхэмоциопальный смысл, сво-
бодный от ситуативных и контек-
стуальных ограничений" [8, с. 43]. 

4) Отточенность и высокохудо 
жественность формы [3; 4; 5; 7; 8; 10]. 

Терминологическую непрояснен-
ность усиливает достаточно произ-
вольное употребление тех или иных 
жанровых понменований разно 
видностсй афоризма в современной 
научной литературе. В настоящее 
время не выработаны единые кри 
терии, в соответствии с которыми 
эти виды можно было бы диффереп 
пировать. 

В основу имеющихся классифп 
каций исследователи закладываю) 
различные принципы. Так, напри 
мер, классификация, приведенная и 
"Литературном энциклопедическом 
словаре", с одной стороны, "стро 
нтся s соответствии с критерием an 
торства: анонимные афоризмы (гпо 
мы или сентенции) - авторские афо 
ризмы (апофегмы или хрии), асдру 
гой стороны, в этой же классифика 
ции прослеживается тематическим 
принцип, на основании которою 
выделяются, например, хрии как си 
туативно-анекдотические афорнз 
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мы и максимы как афоризмы мора-
листические" [9, с. 115]. Помимо это-
го учитывается и формальный кри-
терий: изречение в изъявительной 
или повелительной форме - сентен-
ция, обычно стихотворное изрече-
ние - гнома. 

Не всегда совпадают определения 
того или иного вида афоризмов у 
различных исследователей. Так, от-
личительным семантическим при-
знаком гномы ряд авторов считают 
философское содержание [3; 7], дру-
гие же - поучительное содержание, 
дидактизм [4; 8]. Н.Т. Федоренко, Л.И. 
Сокольская дефинируют апофтегму 
как "краткое нравоучительное изре-
чение" [15, с. 254], а у других иссле-
дователей апофтегма - "краткое на-
ставительное изречение, близкое 
сентенции, но вписанное обычно в 
конкретную ситуацию, касающееся 
норм поведения людей в частной и 
общественной жизни, указывающее 
гражданские обязанности, советую-
щее как выбирать жену, укрепить 
семью и т.п." [7, с. 78]. 

Обобщая вышесказанное об оп-
ределении афоризма в современной 
российской филологии, можно ут-
верждать, что актуальной задачей 
является установление единых жан-
ровых границ афоризма, разработ-
ка упорядоченной классификации 
его видов. 
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Т. В. Тарасенко 
(Красноярск) 

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОСТИ 
И РЕЧЕВОЙ ЖАНР 

В последнее время ориентация на 
коммуникативность выдвинула на 
первый план новую единицу - рече-
вой жанр (далее - РЖ). Жанроведе-
ние, наряду с прагматикой, изучает 
факторы, которые определяют, ка-
кая информация в действительнос-
ти сообщается говорящим и воспри-
нимается слушающим; учитывают 
различные коммуникативные наме-
рения, цели, мотивы, причины; изу-
чают взаимоотношения между го-
ворящим и слушающим, с одной 
стороны, и такими явлениями, как 
социальный и ролевые статусы го-
ворящих, - с другой. 

Мы предлагаем рассмотреть ка-
тегорию персональное™ в РЖ. 

Прежде дадим определение кате-
гории персональное™, или субъек-
тивности, которая понимается как 
специфическая функционально-праг-

матическая категория, выражакпцая 
соотнесенность высказывания с гово-
рящим, в широком значении, в узком 
понимании - это фрагмент системы 
субъектных значений языка, а имен-
но антропонимических (отражаю-
щих представления человека о самом 
себе) значений в активной коммуни-
кативной функции [3, с. 173]. 

На категорию персональности 
впервые обратил внимание Э. Бен-
венист, который в противовес идее 
языка как чисто социального фено-
мена и воплощения коллективного 
сознания выдвинул теорию языка 
как реализации личностного начала 
в человеке: "Именно в языке и бла-
годаря языку человек конституиру-
ется как субъект, ибо только язык 
придает реальность, которая есть 
свойство быть, - понятию "Это" -
"мое я". "Субъективность, о кото-
рой здесь идет речь, есть способ-
ность говорящего представить себя 
в качестве "субъекта"... Я могу упот-
ребить я только при обращении к 
кому-то, кто в моем обращении 
предстанет как ты" [2, с. 294]. 

Коммуникативным личным зна-
чением является лицо с точки зрения 
его роли в речевом акте: роль гово-
рящего - автора высказывания - 1-е 
лицо, роль слушающего - адресата 
коммуникации - 2-е лицо, отстранен-
ная функция неучастника речевого 
акта - 3-е лицо. Именно в коммуни-
кативных функциях языковых еди-
ниц, личных местоимениях и личных 
глагольных формах представлена 
категория персональности - выра-
жение собственно говорящего, 
субъекта речи. Коммуникативная 
функция и семантическое содержа-
ние всех личных местоимений опре-
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деляется отношением к "я", которое 
выполняет роль своеобразного эта-
лона, мерила личных значений, точ-
ки отсчета. 

В связи с этим предлагается рас-
смотреть способы проявления пози-
ции говорящего как типовые персо-
нальные значения в РЖ характерис-
тики. 

Прежде несколько слов о жанре 
характеристики. Для РЖ характери-
стики важны следующие факторы: 
говорящий и адресат; коммуника-
тивная цель - сообщение о себе, о 
тебе или о "другом" - третьем учас-
тнике коммуникации; цель речево-
го воздействия (выразить отноше-
ние или мнение о себе, о тебе или о 
"другом", побудить к действию); 
структура характеристики - соб-
ственно характеристика и ее обосно-
вание. Отличие РЖ характеристики 
от РЖ оценки состоит в том, что 
характеристике "подвергается" го-
ворящий, а также статус "объектив-
ности" информации, поэтому для 
данного жанра важен отбор харак-
теризующей информации. 

1. Рассмотрим первую ситуацию, 
представленную РЖ самохарактери-
стики, в которой "я" выступает в 
роли говорящего и объекта харак-
теристики, т.е. характеристику себе 
дает сам говорящий. Говорящий -
автор высказывания, адресат - кон-
фидент равен говорящему. Комму-
никативная цель - сообщить о себе 
другому участнику коммуникации 
- "скрытому" адресату, который 
формально не представлен в ситуа-
ции общения, поэтому не имеет ни-
каких показателей; цель речевого 
воздействия - объяснить или оправ-

дать действия с точки зрения гово-
рящего. 

Увидев ее понурую, какую-то не-
ловкую походку, я помимо воли выско-
чил за ней. Когда я нагнал девушку, 
она плакала, правда безмолвно, но сле-
зы ручьем текли по ее лицу. Я совсем 
растерялся. Человек я довольно хлад-
нокровный и не слишком мягкий, но 
на женские слезы спокойно смотреть 
не могу. Похоже, что девушка была 
не из тех, за кого я ее принимал (П. 
Вежинов). 

В диалоге данный РЖ представ-
лен инициальной репликой: - Ты ведь 
меня знаешь, я человек довольно тер-
пеливый, но..., - в которых представ-
лены два участника общения - гово-
рящий и собеседник, обозначенный 
как ты. 

РЖ самохарактеристики привле-
кается в ситуациях знакомства, брач-
ного объявления, воспоминания, 
самооценки. 

Знакомство в женском клубе: 
Вот женщина лет сорока, бес-

цветная, костлявая, пронзительным 
голосом представляется, называя 
свое имя и занятие. 

- Мария, три дочери. Бакалейщи-
ца. Вернее, прежде этим занималась. 
Муж до того, как сбежать, пропил 
все. Сейчас хожу по домам убираю 
(Э. Базен). 

Брачное объявление 
Разведен, детей нет. Приятной 

внешности. Образование высшее. Ув-
лекаюсь техникой и путешествиями. 
Материально и жильем обеспечен. 
Комплексов и вредных привычек не 
имею... (Красноярская неделя). 

Воспоминание 
Держа свежий номер журнала или 

потом, заплывая в утренней реке, я 
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думал, каким я мог быть кретином 
тогда...{А. Вознесенский). 

Самооценка 
Два дня назад я закончил одну ве-

щицу, но еще не понял, звучит ли она 
(...) Я довольно трезво оцениваю свое 
творчество и полагаюсь больше на 
музыкальную культуру, чем на вдох-
новение (П. Вежинов). 

2. Следующей ситуацией для РЖ 
характеристики - самооценки будет 
рефлексия говорящего относитель-
но себя: говорящий - автор выска-
зывания, адресат - рефлективный 
говорящий - мишень оценки. Само-
адресованность ведет к распаду лич-
ности на двух иерархически нерав-
ных собеседников. Характеристика 
- оценка исходит как бы свыше, где 
воплощен разум или здравый смысл, 
мудрость или справедливость, и ад-
ресуются к субъекту внутреннему 
как сосредоточию безумия, пороков 
и слабостей [1]. Коммуникативная 
цель - сообщение себе об оценке сво-
их действий через себя - "другого". 
Цель речевого воздействия - оценка 
своих действий "я - другим, судьей", 
побудить к действию. 

Отношения, которые устанавли-
ваются между говорящим "я" и его 
"я - другим", как правило, дружес-
ко-фамильярные, показателем чего 
является обращение: имена соб-
ственные, термины родства, причем 
оценка самого себя может быть как 
положительной, так и отрицатель-
ной, например: 

Он принялся перебирать листики 
вчерашних расчетов, и у него вдруг 
сладко замлело сердце. Все-таки здо-
рово, ей-богу... Айда Малянов! Ай да 
молодец! Наконец-то, кажется, что-
то у тебя получилось. Причем это, 

брат, настоящее. Это брат, тебе не 
"фигура цапф большого пассажного 
инструмента", этого брат, до тебя 
никто не думал! {А. и Б. Стругацкие); 
или: 

Кристоф стал читать свои сочи-
нения одно за другим. Это чтение 
ужаснуло его. (...) 

- Вот идиот! - восклицал он и 
громко хохотал. 

(...) Он вскакивал с места, ударял 
кулаком об стол, бил себя по голове, 
гневно рычал; он осыпал себя бранью, 
обзывал свиньей, ничтожеством, 
животным, паяцем, пока не истощал 
весь запас ругательств. (...) 

- Полюбуйся, кретин, своей осли-
ной мордой. Я тебя проучу, ты у меня 
закаешься врать, негодяй! Умойтесь, 
сударь, свежей водой (Р. Роллан). 

2.1. Активный адресат - мишень -
это показатель не автокоммуника-
ции, как в предыдущих примерах, а 
общения двух собеседников - диа-
лога, который характерен направ-
ленностью оценки как на говоряще-
го, так и на адресата, представлен-
ным местоимением ты и личными 
глагольными формами 2-го лица: 
сначала говорящий характеризует-
оценивает адресата, потом адресат, 
как говорящий, в ответ характери-
зует инициатора разговора: 

Редькин. Знаешь, ты кто? 
Бриз. Кто? 
Редькин. Инфузория туфелька. 
Бриз. Обижаешь, Редькин. Я с 

тобой как с человеком. 
Редькин. Я-то человек, а ты од-

ноклеточное! (А. Козловский). 
3. Последний тип ситуации РЖ 

характеристики может быть пред-
ставлен как отстраненный от объек-
та характеристики: участники - го-
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ворящий и адресат, объект характе-
ристики - лицо, которое в речевом 
акте не участвует. Коммуникатив-
ная цель - сообщить мнение о дру-
гом - третьем участнике коммуни-
кации. Цель речевого воздействия -
изменить мнения адресата о "тре-
тьем" участнике коммуникации. 
Например: 

Мария. Ой, Анюта, держи меня 
крепче, со мной сейчас будет ипфор-
мациопный взрыв. 

Анюта. Так расскажи, пока не 
взорвалась. 

Мария. Замуж я выхожу! 
Анюта (равнодушно) За Редьки-

на? 
Мария. За него. 
Ашота. Нашла за кого. 
Мария. А чего?Непьющий, ласко-

вый. 
Ашота. Да он со сдвигом. Па что 

.жить будете? (А. Козловский); или: 
- Это молодой помп, он пишет 

очень милые стихи. Один из ваших 
поклонников. Он хороший музыкант, 
прекрасноиграет на рояле (Р. Роллан). 

Этот тип РЖ характеристики 
.1 ктивно используется во всех сфе-
рах общения: профессионал],пой, 
<>фициально-дсловой, научной, по-
литической и, художественной сфе-
рах: 

Профессиональная 
Объявление о розыске с элемеп-

|.|ми описания: 
"Записка по "ВЧ" "Срочно! 
Лиде, Полякову, Алехину 
По ориентировке ГУКР 

- мерит" №9.651 от 27.07.44 г. разыс-
• ш-.ается агент германской разведки 
I рчбовекий, он }ке Волков, он же 
| рифименко... 

Словесный портрет: рост - высо-
кий; фигура - средняя; волосы -русые; 
лоб - широкий... Броских примет не 
имеет"(В. Богомолов). 

Официально-деловая - характе-
ристика по работе; описание жиз-
ненного пути в поздравлении или 
некрологе. 

Научная сфера - характеристика 
научных достижений, например, в 
юбилейном поздравительном тексте 
или некрологе. 

Политическая сфера - высказы-
вания политиков о других полити-
ках, тексты с элементами описания 
жизненного пути кандидата на вы-
борах. 

Художественная сфера - исполь-
зование в художественных текстах, 
например в поэтических: 

Я - свеча, я сгорел на пиру...{А. 
Тарковский) 

Я - балалайка. Я Звучу... Я самый 
близкий брат лучу...(В. Боков) 

Я - горячая точка Земли...(Л. Ва-
сильева) 

Я из другого поколенья, 
Я из другой совсем судьбы (М. 

Львов). 
Как мы видим, включение го-

ворящего в высказывание связано с 
тремя типами экспликации "я" - го-
ворящих) и адресата: 1) самовыра-
жение говорящего как автора и,ад-
ресата - конфидента без формаль-
ных показателей второго участни-
ка общения - адресата, выраженно-
го имплицитно, в РЖ самохаракте-
ристики; 2) "отстранение" говоря-
щего от самого себя и представле-
ние говорящего как автора выска-
зывания оценки и рефлективного 
адресата - мишени в РЖ характери-
стики - самооценки; изменение по-
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зиции адресата с рефлективной на 
активную ведет к изменению РЖ из 
сферы автокоммуникации в диало-
гическую; 3) отстранение участников 
коммуникации от объекта характе-
ристики представлен в реализации 
"классического" РЖ характеристи-
ки. 
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3. Химик В.В. Категория 
субъективности и ее выражение в 
русском языке. - JI., 1990. - 184 с. 

И.В. Труфанова 
(Тульская область) 

КОСВЕННЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ 
И КАТЕГОРИЯ ВЕЖЛИВОСТИ 

Считается, что выражение рече-
вых актов косвенными индикатора-
ми является более вежливым, чем 
прямым [1]. Посмотрим, всегда ли 
это так, на материале косвенных 
побуждений. 

Побудительные речевые акты 
квалифицируются учеными как в 
принципе невежливые речевые дей-
ствия [2; 3], поскольку они ограни-
чивают свободу волеизъявления 
слушающего [4]. Поэтому в языке 
выработаны различные способы 
"повышения" их вежливости: во-
первых, это помещение в побужде-
ние специальных вежливых слов: 
пожалуйста, будьте добры [5]; упот-

ребление местоимений ты, Вы в по-
стпозиции, чтобы смягчить повеле-
ние [6;7] при побуждении к совмест-
ному действию выбор аналитичес-
кой формы давайте споем, а не син-
тетической споемте [8]; во-вторых, 
средства выражения менее катего-
ричных побуждений используются 
в ситуации более категоричных 
(просьба, совет вместо приказа); в-
третьих, средства выражения сооб-
щений, желаний, вопросов, обяза-
тельств, эмоционального воздей-
ствия применяются для выражения 
побуждений. 

Косвенные речевые акты - это 
речевые акты, которые говорящий 
выражает средствами, предназна-
ченными для выражения других, а 
не тех, какие фактически произво-
дятся, типов речевых актов, но не 
любыми, произвольными, а экспли-
цирующими условия успешности 
производимого речевого акта или 
имплицитно к ним отсылающими. 
Уже Дж. Р. Серль [9] приводил при-
меры косвенных побудительных 
речевых актов, представляющих со-
бой экспликацию и имплицитную 
отсылку к условиям успешности 
осуществления побуждений. Теоре-
тически два данных вида косвенных 
побуждений первой разграничила 
Н.Ф. Гладуш [10]. Однако автор по-
лагала, что различия между данны-
ми терминами интуитивно ощуща-
ются говорящими, и не дала их оп-
ределений. Сделать это необходимо. 
Экспликация условий успешности -
это выражение речевого акта пове-
ствовательным, вопросительным, 
оптативным и т.п. высказыванием -
формулировкой условия успешно-
сти производимого речевого акта. 
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Имплицитная отсылка к условиям 
успешности - это полученное путем 
логического вывода суждение - фор-
мулировка условия успешности 
осуществления производимого рече-
вого акта, одной из посылок при 
этом выступает одна из максим Г.П. 
Грайса [11] или максим вежливости 
G.N. Leech [12], меньшая посылка не 
вербализуется. 

Сообщения о том, что говоря-
щий велит, воспрещает, заклинает, 
запрещает, молит, настаивает, обя-
зывает, предлагает, предписывает, 
приглашает, призывает, просит, раз-
решает, рекомендует, требует, умо-
ляет [13,14JI 5], т.е. выражение по-
буждения перформативным глаго-
лом, смягчает его и, стало быть, яв-
ляется более вежливым, чем побуж-
дение, выраженное посредством по-
велительного наклонения, потому 
что, назвав свое действие побужде-
ния, говорящий как бы дистанциру-
ется от него, позволяя тем самым и 
слушающему дистанцироваться от 
роли исполнителя каузируемого 
действия. 

Сообщения о нетерпимых об-
стоятельствах Шумно, Из окна дует, 
Вы стоите на моей ноге [16,17] также 
более вежливы по сравнению с вы-
ражением побуждения повелитель-
ным наклонением, так как решение, 
выполнить или не выполнить дей-
ствие в интересах говорящего, при-
нимает слушающий, т.е. не говоря-
щий, но он сам побуждает себя к 
исполнению действия. 

Вежливым вариантом побужде-
ния является его выражение посред-
ством сослагательного наклонения. 
Говорящий выражает желатель-
ность для него какого-либо дей-

ствия, но не обязывает слушающего 
к его совершению. 

"Говорил о возникающих поселени-
ях, о падающих лесах, о прежних лоц-
манах, доживающих дни свои по род-
ным селам. Их бы послушали! О раз-
ливах этих могучих рек, когда на де-
сятки верст ничего - море и море. О 
ходе семги, как бежит она с моря, 
сигает через пороги, через заколы, вся-
то серебряная!"(И.С. Шмелев, "Вол-
чий перекат"). 

Вопросительные высказывания 
выступают индикатором побужде-
ния: если они содержат в себе отри-
цание и вопрос касается способнос-
ти, желания, возможности слушаю-
щего выполнить требуемое действие 
[18; 19; 20], наличия/отсутствия дей-
ствия, причин наличия/отсутствия 
выполнения действия: Стоит ли Вам 
есть так много спагетти?; Должны 
ли Вы продолжать так барабанить?; 
Прекратите ли Вы устраивать та-
кой грохот? [21]. Предложения-при-
глашения выражаются посредством 
вопросительных высказываний без 
отрицания: Вы смотрели этот 
фильм?; Вы пьете кофе?; Вы были в 
Ялте? [22]. А.В. Дорошенко вопрос 
о разрешении трактует как побуди-
тельный речевой акт. Как насчет 
поесть? является идиоматическим 
клише для выражения просьбы [23]. 
Вопросы о способности, желании 
слушающего совершить действие Не 
могли бы Вы говорить тише?, Не хо-
тите ли Вы уже помолчать?, о при-
чинах наличия/отсутствия действия, 
о наличии/отсутствии действия По-
чему Вы здесь разговариваете?. Ско-
ро ли Вы прекратите разговаривать ?, 
вопросы-приглашения/предложе-
ния Вы (не) смотрели этот фильм?, 
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Вы пьете кофе? - более вежливое 
средство побуждения по сравнению 
с повелительным наклонением, так 
как решение о побуждении себя к 
действию слушающий принимает 
сам, говорящий не сковывает свобо-
ду его волеизъявлений. Идиомати-
ческое клише в форме вопроса Как 
насчет поесть? имеет такую же сте-
пень категоричности в выражении 
побуждения, что и повелительное 
наклонение. 

"Он подмигнул глазом и, чтобы 
показать, что он может проскакать 
на одной ноге на какое угодно про-
странство, предложил Егорушке: не 
хочет ли тот проскакать с ним по 
одной дороге и оттуда, не отдыхая, 
назад к бричке?" (А.П. Чехов, 
"Степь"). 

Сообщения о том, что слушаю-
щий может/должен, нужноЛигдо/не-
обходимо совершить действие, нео-
днородны по степени категорично-
сти выражаемого в них волеизъяв-
ления. Наибольшей категоричнос-
тью отличается модальный предикат 
необходимо, о чем свидетельствует 
его несочетаемость с ослабляющей 
побуждение частицей бы. Наименее 
категоричное побуждение выража-
ется с помощью модального преди-
ката нужно, промежуточное по сте-
пени категоричности между нужно 
и необходимо побуждение выража-
ет индикатор должен. Это объясня-
ется наличием в предложениях с дол-
жен значения обязательности, а в 
предложении с нужно, надо - но треб-
ности. Отрицательная коннотация 
вытекает из встроенного в толкова-
ние должен ограничения свободы 
воли слушающего; в семантике дол-
жен имеется компонент "существу-

ют не зависящие от воли субъекта 
обстоятельства, такие, что если он 
не исполнит требуемое действие, то 
некоторая сила, входящая в состав 
обстоятельств, причинит субъекту 
зло" [24]. Таким образом, вежливее 
побудить слушающего к соверше-
нию действия посредством модаль-
ного предиката надо. 

"Тут, надо сказать, буфетчик зна-
чительно повеселел. Профессор ка-
тегорически утверждал, что сейчас, 
по крайней мере, в данный момент, 
никаких признаков рака у буфетчи-
ка нет. Но раз так... раз он боится и 
какой-то шарлатан его напугал, то 
нужно сделать все анализы... 

Профессор строчил на листках 
бумаги, объясняя, куда пойти, что 
отнести " (М.Л. Булгаков, "Мастер 
и Маргарита"). 

Сообщения о способности слу-
шающего исполнить каузируемое 
действие выражают побуждение не 
менее категорично, чем повелитель-
ное наклонение, поскольку в случае 
уклонения слушающего от исполне-
ния проскрипция превращается в 
упрек. 

Выражение побуждения сооб-
щением о будущих действиях слу-
шающего Пойдешь и скажешь, По-
шли отличается такой же степенью 
категоричности, что и выражение 
побуждения повелительным накло-
нением. А выражение побуждения 
инфинитивом более категорично по 
сравнению с выражением его пове-
лительным наклонением [25]. 

"Вообще, когда ребятам очертел 
пшенный суп вперемежку с кулешом, 
пшенная каша в очередь с кашей пшен-
ной, они сказали Карасю: в этот раз 
пойдешь с нами, мы без старшины в 
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немецком тылу как-то теряемся " (Е. 
Романова, "Сутки в пехоте"). 

Выражение побуждения с помо-
щью средств эмоционального воз-
действия - указание на то, что со-
вершение какого-то действия соот-
ветствует или не соответствует нор-
ме, образцу, идеалу - не менее кате-
горично, чем выражение его пове-
лительным наклонением и модаль-
ными предикатами должен, можешь, 
потому что социальные нормы не-
обходимо соблюдать и напомина-
ние слушающему о них лишает пос-
леднего свободы волеизъявления. 

"Привалов слушал эту горячую 
прочувствованную речь со смешанным 
чувством удивления и тяжелого уны-
ния. В Надежде Васильевне теперь 
говорила практическая отцовская 
жилка, и вместе с тем она увлекалась 
грандиозной картиной неравной, от-
чаянной борьбы с подавляющим своим 
численным составом и средствами 
неприятелем. Именно такая борьба 
полна смысла, и для нее стоило жить 
на свете. Стыдно и позорно опускать 
руки именно в тот момент, когда 
дело уже поставлено и остается 
только его развивать " (Д .Н. Мамин-
Сибиряк, "Приваловские милли-
оны"). 

Итак, перечислим индикаторы 
косвенных побудительных речевых 
актов, которые не делают побужде-
ние более вежливым и менее катего-
ричным, чем выражение его в пря-
мом речевом акте: модальные пре-
дикаты необходимо, должен, мо-
жешь; формы 2-го лица будущего 
времени и прошедшего времени от 
глаголов с начинательной семанти-
кой, инфинитив, номинативные 
высказывания; указания на то, что 

похвально или стыдно, позорно со-
вершать какое-либо действие; идио-
матическое клише в форме вопроса 
Как насчет поесть?Формы 2-го лица 
будущего и прошедшего времени, 
инфинитив, номинативные предло-
жения - синонимы повелительного 
наклонения [26; 27]. Семантика мо-
дальных предикатов входит состав-
ной частью в значение повелитель-
ного наклонения [28], семантика выс-
казываний эмоционального воздей-
ствия включает в себя значение по-
велительного наклонения. 

Назначение косвенных речевых 
актов не сводится только к более 
вежливому выражению речевого 
действия, но, как это видно на при-
мере побуждений, производя их, 
говорящий избегает прямого выра-
жения своей коммуникативной 
цели, потому что не хочет нести от-
ветственность за свое речевое дей-
ствие, или решает предосудительную 
речевую задачу [29], или повышает 
экспрессивность своей речи и сте-
пень воздействия на слушающего. 
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Ю.В. Щурина 
(Чита) 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
(на материале вторичных 

комических речевых жанров) 

Явление прецедентности рас-
сматривается как одно из важней-
ших средств межкультурной ком-
муникации [10]. Прецедентный текст 
[9], или интертекст [5], в сжатом виде 
способен передать информацию о 
тексте-источнике либо о целом куль-
турном/историческом событии, сле-
довательно, обладает особым типом 
коннотации, которую можно на-
звать культурной коннотацией. На-
личие культурных коннотаций 
обеспечивает возможность иденти-
фикации прецедентного текста адре-
сатом. Идентификация интертекста 
- процесс, предполагающий прохож-
дение нескольких стадий: восприя-
тие языкового выражения, выявле-
ние включенности в образную сис-
тему текста-преемника и определе-
ние необходимых культурных кон-
нотаций [5]. Это соответствует те-
зису М.М. Бахтина о том, что худо-
жественный текст представляет со-

бой диалог автора не только с чита-
телем, но и со всей современной, 
предшествующей и последующей 
культурой [2]. 

Восстановление культурных 
коннотаций и определенных ассоци-
ативных связей оказывается необхо-
димым не только для адекватного 
восприятия художественных тек-
стов, но и для достижения нужного 
коммуникативного эффекта при ре-
ализации многих типов речевых 
жанров (далее - РЖ), преследующих 
не утилитарные, а эстетические цели. 

К числу таких жанров в первую 
очередь следует отнести РЖ, пред-
полагающие достижение комическо-
го эффекта в качестве базовой (жан-
рообразующей) коммуникативной 
цели. Распознавание этих жанров 
само по себе достаточно сложный 
процесс, в котором достижение ре-
зультата предполагает учет множе-
ства факторов, включая прагмати-
ческие. Несмотря на то, что юмор 
является необходимым компонен-
том общения, коммуникативные 
сбои, возникающие в результате не-
совпадения картин мира коммуни-
кантов, достаточно частотны. 

Включение в состав юмористи-
ческого высказывания прецедент-
ных элементов (имя, ситуация, ус-
тойчивое выражение и др.) услож-
няет задачу идентификации комичес-
кого РЖ адресатом и приводит к 
увеличению возможного числа ком-
муникативных неудач. В целях 
объяснения и предупреждения ком-
муникативных сбоев важным пред-
ставляется культурологический ана-
лиз конститутивных характеристик 
юмора и выявление лингвокультур-
ных ценностей, лежащих в основе 

155 



коммуникативных неудач при ин-
терпретации комических РЖ, содер-
жащих прецедентные элементы. 

Предметом рассмотрения в дан-
ной работе явились вторичные ко-
мические РЖ малого объема - веле-
ризм и короткий анекдот (см. деле-
ние всех речевых жанров на первич-
ные и вторичные в концепции М.М. 
Бахтина [1]). 

Ч. Диккенс использовал велериз-
мы как стилистический прием харак-
теристики действующего лица в "За-
писках Пиквикского клуба" - Сэмю-
эля Веллера, хотя сами паремии та-
кого рода известны со времен антич-
ности в языковых традициях раз-
ных стран Европы [4]. Нестандарт-
ность этой разновидности высказы-
ваний впервые была замечена А. Тей-
лором, который, собственно, и дал 
им настоящее название [4]. Разговор-
ные велеризмы продолжают появ-
ляться и в наше время (хотя частот-
ность их употребления, по сравне-
нию с анекдотами, несомненно, 
ниже), например: 

(1) - Уж пить так пить! - сказал 
котенок, когда несли его топить. 

(2) - Да будет свет! — сказал 
электрик и перерезал провода. 

Источник комического в велериз-
мах - эффект неоправданного ожи-
дания, возникающий из-за необыч-
ности причинно-следственных свя-
зей между высказыванием и актуа-
лизирующей ситуацией. Эта нео-
бычная связь в велеризмах клиши-
рована, она носит неречевой 
характер, она обязательна, ее не со-
здают условия узуса, наоборот, 
употребление, узус, выбор подхо-
дящей ситуации зависят уже от этой 
связи. Таким образом, для велериз-

мов обязательны две ситуации и два 
говорящих лица (одна из пар "си-
туация/говорящий" клиширована и 
входит в состав велеризма). 

Прецедентный текст включен в 
один из компонентов велеризма - в 
высказывание (цитируемую репли-
ку). В этом качестве может высту-
пать: 1) окказиональное высказыва-
ние; 2) пословица или поговорка; 3) 
афоризм; 4) бытовой трюизм; 5) ци-
таты из популярных песен, эстрад-
ных номеров. 

В подавляющем большинстве 
случаев ремарка представляет собой 
устойчивое выражение или посло-
вицу, например: 

(3) - Ошибаться свойственно че-
ловеку, - сказала хозяйка, насыпав 
перец в кофе. 

(4) - У каждого свой вкус! - сказал 
фермер и поцеловал корову. 

Ситуация как компонент веле-
ризма не опускается в силу особых, 
специфических связей между пря-
мой речью, говорящим лицом и си-
туацией, связей настолько необыч-
ных, что они не могут быть адек-
ватно определены по одному члену 
велеризма (или двум). Ситуация со-
держит в себе причину или условие 
употребления прямой речи и пото-
му ограничивает возможный ситу-
ативный потенциал высказывания 
(т.е. ограничивает использование 
прямой речи определенными усло-
виями). При этом ситуация может 
являться внешней границей выска-
зывания (место, время, причина, 
цель, условие, уступка, последующее 
действие, сопутствующее действие, 
направление, результат, следствие) и 
внутренней границей его (мера, ка-
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чество, интенсивность, способ про-
явления, характеристика). 

(5) - Нет, нет, можете не благо-
дарить, как говорил командир нашей 
роты в экипаже, когда объявлял кому-
нибудь месяц без берега... (В. Конец-
кий). 

Ситуация обозначает сопро-
вождающее действие. 

Итак, источник комического в 
велеризмах - несообразность соче-
тания здравого суждения, представ-
ляющего собой результат осмысле-
ния человеческого опыта, находяще-
гося в коллективном языковом со-
знании, с совершенно неподходя-
щей для него ситуацией. Интересно 
следующее: во многих случаях несо-
образность сочетания ремарки с 
контекстом проистекает из того, что 
контекст лишает ремарку того ме-
тафорического смысла, который 
она, как правило, имеет сама по себе, 
и эксплуатирует ее исходный три-
виальный смысл. Например: 

(6) - На все надо смотреть свои-
ми собственными глазами, - сказал 
слепой. 

Приведенные примеры подтвер-
ждают основные научные представ-
ления о комическом, сущность ко-
торого состоит в критическом пере-
ворачивании ценностей [3]. При этом 
чем более значимой для общества 
является та или иная ценность, тем 
более вероятно появление комичес-
ких изображений норм, связанных 
с этой ценностью [8]. Не случайно 
идея ценности здравого смысла, ле-
жащая в основе многих культур, 
привела к расцвету абсурда как кри-
тики здравого смысла (что и наблю-
дается в некоторых из приведенных 
велеризмов). 

Таким образом, центром внима-
ния в велеризме является несоответ-
ствие между обычным значением 
некоторого прецедентного выраже-
ния и тем применением, которое оно 
приобретает в контексте. 

Анекдот, короткий забавный 
рассказ, в последнее время все чаще 
становится предметом специально-
го лингвистического изучения [7; 8; 
11; 12]. Культурологическое изуче-
ние анекдотов представляется осо-
бенно актуальным, поскольку кате-
гории комического связаны с важ-
нейшими концептами культуры, с 
такими параметрами жизни обще-
ства, как официальное и "карнаваль-
ное" отношение к миру [3]. 

Анекдот характеризуется устой-
чивой формой, принадлежит к чис-
лу устных видов словесности и стро-
ится по законам жанра фольклор-
ных текстов [8, с. 145]. Этот РЖ мож-
но встретить в любой из внутрина-
циональных речевых культур, но в 
первую очередь продуцирование и 
функционирование РЖ-анекдотов 
характерно для сферы разговорно-
го общения, где происходит совме-
щение ситуации-темы с ситуацией 
речи [6, с. 15]. 

Прецедентные высказывания, 
включенные в состав многих совре-
менных анекдотов, отражают спе-
цифику культурной ситуации пос-
ледних лет: по большей части это 
фрагменты рекламных текстов, ци-
таты из кино- и телефильмов, а так-
же устойчивые высказывания - афо-
ризмы, пословицы и т.п. 

(7) Моя жизнь - сплошная скука. 
Но все меняется, когда приходят 
они... деньги от родителей! 
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(8) Союз педиатров рекомендует 
дгузт/ки "Памперс". Подгузники 
Iампере " - единственные подгузни-
, рекомендованные Союзом псди-
ipoa. Союз педиатров единственный 
to 1, специально созданный для реко-
•п/кщии подгузников "Памперс " (в 
шмерах (7), (8) прецедентный текст 

редетавляет собой фрагмент рек-
амного текста). 

(9) Капля никотина убивает ло-
шдб, а кружка кофе - клавиатуру. 

(10) Объявление: 
Отдадим котят в хорошие руки, 

I го у нас плохие. 
(1!) Говорит и показывает Мос-

лик.. все остальные работают. 
(12) В жизни всегда есть место 

празднику... Нужно только уметь в 
это место попасть (в качестве пре-
цедентных высказываний выступа-
ют расхожие фразы, трюизмы и 
другие устойчивые выражения). 

(13)1? связях, порочащих его, бш, 
но не замечен (обыгрывается цита-
та из известного телефильма). 

Не столь значительной но объе-
му выглядит часть прецедентного 
материала, почерпнутого из худо-
жественных произведений, напри-
мер: 

(14) Не так больно за бесцельно 
прожитые годи, как за отсутствие 
средств на оставшиеся. 

(15) Вшит-Пух утром чистит 
зубы маттьииком 

- Ты таешь. Пятачок, наверное, 
это были неправильные пчелы... И 
они, наверное, делают неправильный 
мед... И вообще, каж-ется, это была 
эпоксидка... 

Следует отметить, что пример 
(15) у большинства адресатов вызы-
вает ассоциативные связи не с худо-

жественным произведением, а, в пер-
вую очередь, с мультипликацион-
ным фильмом, т.е. первичность ху-
дожественного текста-источника, 
скорее всего, не осознается, что тоже 
можно считать характерной чертой 
культурной ситуации нашего вре-
мени. 

Источником комического эффек-
та в приведенных примерах служит 
несоответствие между привычным, 
известным носителю языка содержа-
нием прецедентного высказывания 
и общим смыслом анекдота, кото-
рый возникает в контексте. 

При этом высокочастотными 
являются разного рода трансформа-
ции, которым может подвергаться 
прецедентный текст: лексические и 
граммагические искажения состава, 
перемещение лексических элементов, 
контаминация и др. (см. примеры 
(13) и (14)). Интересно отметить, что 
анекдот, в свою очередь, может выс-
тупать в качестве текста-источника 
прецедентных элементов. Ключевые 
фразы анекдотов входят в языковое 
сознание носителей языка на уров-
не клишированных поговорок, со-
ставляющих то, что в последнее вре-
мя в науке получило название рече-
вой субкультуры [11]. Подобные 
прецедентные высказывания несут в 
себе память о породившем их кон-
тексте - анекдоте-источнике. Пото-
му, приведенные в сходной ситуа-
ции. они вызывают в сознании уча-
стников общения знакомый им текст 
и, соответственно, емеховую реак-
цию, ко торая когда-то сопровожда-
ла его восприятие. Приведем неко-
торые из таких фраз. 

(16) "Добровольно и с песнями" -
из анекдота о советской демократии. 
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которая предстает в виде кошки, 
которой намазали под хвостом гор-
чицей. Произносится в ситуации 
вынужденных действий. 

(! 7) "Евреи, не жалейте завар-
ки" - из анекдота про умирающего 
еврея, который владел секретом за-
варки крепкого чая. Фраза исполь-
зуется в ситуации заваривания чая 
ТО 

Возможность успешной реали-
зации рассмотренных вторичных 
комических РЖ (понимание + коми-
ческий эффект) связана с определе-
нием культурных коннотаций, ко-
торыми обладают включенные в со-
став данных РЖ прецедентные тек-
сты. 

Для адекватной интерпретации 
комических РЖ, имеющих в составе 
прецедентные элементы, необходи-
мо совпадение составляющих куль-
турного багажа коммуникантов, 
общность соответствующих пресуп-
позиций. Несовпадение элементов 
апперцепционной базы автора и 
адресата (незнание адресатом соот-
ветствующих рекламных текстов, 
паремий, фразеологизмов; отсут-
ствие необходимого, хотя бы пред-
варительного, знакомства с литера-
турными произведениями, кино-
фильмами и т. п.) может привести к 
коммуникат явному сбою, возник-
новению незапланированного пер-
покутивного эффекта. Для юморис-
тических РЖ отсутствие ожидаемо-
го комического эффекта равносиль-
но коммуникативной неудаче. 
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Т.О. Борковская 
(Красноярск) 

ЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВОГО 
КОНТРАСТА В 

СОВРЕМЕННОЙ ГАЗЕТНОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Понятие контраста рассматрива-
ется в ряде стилист ическнх рабо г, но 
до сих пор нет четкого определения 
его статуса. В научной литературе 
применительно к текстам использу-
ется термин "стилистический кон-
траст". Разными авторами это явле-
ние определяется по-разному. 

Так, в "Большом толковом сло-
варе русского языка" контраст оп-
ределяется как "резко выраженная 
противоположность" [2, с. 452]. 

В "Учебном словаре: Русский 
язык, культура речи, стилистика, 
риторика" Т.В. Матвеевой контраст 
трактуется "как семантическое про-
тивопоставление однотипных еди-
ниц в речи и тексте" [10, с. 114]. 

О.С. Ахматова в "Словаре линг-
вистических терминов" представля-
ет контраст как "взаимное противо-
поставление синтагматически соно-

ложенных единиц" и как "фигуру 
речи, которая строится на антони-
мированни лексико-фразеологичес-
ких, фонетических и грамма тических 
единиц, воплощающих контрастное 
восприятие художником действи-
тельности" [1, с. 207]. 

Контраст иноке рассматривает-
ся, например, в энциклопедии "Рус-
ский язык" под редакцией Ю.П. Ка-
раулова как "композиционно-рече-
вой прием организации и развития 
структуры художественного текста, 
основанный на противопоставле-
нии образов ц планов описания" [7, 
с. 200]. 

И.В. Пекарская дефинируеткон-
траст как "частный парадигмагичес-
кий принцип организации элоку-
тивных средств, лежащих в основе 
таких стилистических фигур, как 
ант итеза, оксюморон, зевгма и др." 
[6, с. 188]. Рассмотрение контраста 
как принципа приводят к возмож-
ности системного описания комп-
лекса и изобразительных, и вырази-
тельных средств, строящихся но это-
му принципу. 

Таким образом, принцип кон-
траста реализуется благодаря таким 
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семантическим особенностям пост-
роения текста и одновременного его 
восприятия, как противополож-
ность, противоречие и противопос-
тавление. 

С.Л. Станиславская в своей ра-
боте "Контраст как принцип орга-
низации поэтического текста" пред-
ставляет этн понятия как разновид-
ности контраста [9, с. 23]. А.В. Куз-
нецова в работе "Фигуры контрас-
та, их функции в творчестве М.Ю. 
Лермонтова" пишет о принципе 
противоположноегн [4, с. 16]. 

О.Н. Нгорченко в своей статье 
"Контраст: противоположность 
или противоречие" полагает, что 
"если рассматривать понятия "про-
тивоположность", "противопос-
тавление" и "противоречие" в ши-
роком смысле, то они могут быть 
синонимичны, так как первая часть 
сложных слов (протнво - ) имеет 
значение "препятствующий, проти-
водействующий чему-ннбудь". При 
более детальном (узком) понимании 
противоположность, противоречие 
и противопоставление семантичес-
ки различимы" [3, с. 76]. 

В "Большом толковом словаре 
русского языка" под противопо-
ложностью понимается "предмет 
или явление, полностью расходяще-
еся со сравниваемым, совершенно с 
ним несходное" [2, с. 1031]. 

В "Толковом словаре русского 
языка" С.И. Ожегова и II.Ю. Шве-
довой противоречие трактуется как 
"положение, при котором одно 
(высказывание, мысль, поступок) 
исключает другое, несовместимое с 
ним" [5, с. 624]. 

Че ткой дефиниции понятия про-
тивопоставления нами не было об-

наружено, поэтому, на Паш ни ияд, 
противопоставление подра (умев,им 
разграничение понятий но суще-
ственному признаку. 

Таким образом, можно предпо-
ложить, что противоположность 
имеет синоним антонимия, проти-
воречие - несовместимость, проти-
вопоставление - оппозиция. И все 
эти три семантические особенности 
построения текста можно рассмат-
ривать как разновидности контрас-
та. 

Приняв разграничение фигур и 
приемов контраста на основании 
противоположности, противоречия 
и противопоставления и совместив 
с концепцией риторических при-
емов, предложенной А.П. Сково-
родниковым и Г.А. Копниной, со-
гласно которой риторические при-
емы строятся на отклонении от 
норм языка/речи (стилистические 
приемы), от норм логики (парало-
гические приемы), от норм онтоло-
гии (нараонтологические приемы) 
[8], мы предлагаем классифициро-
вать речевые контрасты следующим 
образом. 

1. Контраст иа основе противо-
положное! и, или антонимический 
контраст 

По принципу такого контраста 
строятся антитеза и антифразис. 

"Антитеза реализуется в вндс 
высказывания, содержащего два 
слова или две группы слов, связан-
ных между собой отношениями 
лексической или контекстуальной 
антонимии" [11, с. 206]. 

Антифразис - трои, состоящий 
в употреблении слова в значении. 
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противоположном обычному [11, с. 
207]. 

Приведем примеры: 
AHTI 1теза: Столичный шум и без-

молвие провинций (Аиф, 2003, №52); 
На губах -радость, а в глазах -

грусть (Аиф, 2003, №52); 
Актерская излкиа и режиссерс-

кая верность (МК, 2003, №51). 
Антифразис: Доктор меня "успо-

коил": Сейчас все больные. В нашей 
практике был только один здоровый 
молодой человек (Лиф, 2003, №42); 

Власти Белоруссии решили "по-
здравить" всех абонентов мобиль-
ной связи - в новом году собствен-
ники мобильных телефонов будут 
платить 20%-й налог на добавлен-
ную стоимость при оплате стоимо-
сти телефонных разговоров. 

2. Контраст по принципу проти-
воречия, или паралогический кон-
траст 

Такой контраст лежит в основе 
паралогических приемов, су гь ко то-
рых заключается в целесообразных 
отклонениях от логического закона 
противоречия. По принципу проти-
воречия строится оксюморон. Оксю-
морон в литературе обычно опре-
деляется как фигура речи, основан-
ная на контрасте и состоящая в на-
меренном соединении элементов, 
противоречащих друг другу по 
смыслу. 

Приведем примеры: Одноразовые 
вечные ценности (ВК, 1998, март); 
Чудовищное дружелюбие (Аиф, 2003, 
№52); Возможная невозможность 
(Профиль, 2000, №28). 

По принципу паралогического 
контраста строятся фигуры и при-
емы, не имеющие специального на-

звания (такие приемы были обнару-
жены нами при исследовании газет-
ных текстов). Эти приемы отлича-
ются от оксюморона специфичнос-
тью взаимосвязи компонентов. Они 
не соотносятся как главное и как за-
висимое слово, определяемое и оп-
ределяющее, а оба подчинены одно-
му члену предложения. Например: 

Чем так жить, лучше, не дай 
бог, умереть (Аиф, 2003, №51); 

Ему было необходимо доброволь-
но уйти (Телевизор, 2003, №51); 

Эта история произошла в долине 
Саи-Фраициско в дождливый день, 
когда на небе не было ни облачка (Те-
левизор, 2003, №51); 

Есть такие приемы, которые син-
шксически являются сложносочи-
ненными предложениями. 

Например: Есть расстрелы, убий-
ства, а смерти нет (Телевизор, 2003, 
№51). 

3. Koirrpaci, в основе которого 
лежит не логическое противоречие, 
а отологическая (бытийная) несов-
месшмость 

Такой контраст составляет осно-
ву нараонтологических приемов, 
механизм которых заключается в 
прагматически целесообразных от-
клонениях от норм 0НТОЛ01 ии (бы-
тийных норм). 

Приведем примеры: 
Владимир Владимирович махнул 

рукой и остановил истребитель (Ко-
мок, 2003, №53); 

Водитечн часто оправдываются, 
что 4IO время "разборок" со столба-
ми, бьют машину только и порядке 
самозащиты (МК, 2003, №51). 
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5. Стилистический контраст 
Стилистический контраст, в уз-

ком понимании, основан на столк-
новении слов или контекстов с раз-
ной стилистической окраской. Та-
кой вид контраста, на наш взгляд, 
совпадает с понятием противопос-
тавление, т е. представляет собой 
разграничение слов и других языко-
вых единиц по существенному при-
знаку. В данном случае, существен-
ный признак - это принадлежность 
слов к разным функциональным 
стилям или змоционально-оценоч-
ным тональностям. 

Приведем примеры: 
Если бы ие журналисты, гражда-

не РФ верили бы начальству и не боя-
лись со своими челобитными по раз-
ным кабинетам ходить (МК, 2003, 
№51); 

Он вытаращил на нее свои очи 
(Комок, 2003, №54); 

"Разборка"христиан (МК, 2003, 
№51). 

Таким образом, понятие стилис-
тическою контраста в традицион-
ном его понимании дифференциру-
ется па несколько разновидностей, 
которые основываются на отклоне-
нии от собственно языковых, логи-
ческих и онтологических норм. И 
поскольку приемы, составляющие 
отклонение от этих норм, в совокуп-
ности предложено именовать рито-
рическими, то и исснедуемый нами 
контраст следует называть не сти-
листическим, а риторическим кон-
трастом (принципом риторическо-
го контраста). 
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Е.А. Татарская 
(Красноярск) 

МОДЕЛЬ РЕЧЕВОГО ЖАНРА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЗНАКОМСТВЕ 

Речевая культура человека во 
многом зависит от того, как он вла-
деет речевыми жанрами. С осозна-
нием этого факта связано развитие 
нового направления в лингвистике 
- жанроведения. Изучено уже боль-
шое количество речевых жанров [4] 
(далее - РЖ), однако такой распрос-
траненный в наше время РЖ, как 
об ьявление о знакомстве, не подвер-
гался еще специальному изучению. 

В данной статье мы рассматри-
ваем объявление о знакомстве как 
речевой жанр. Исследование прове-
дено на материале таких печатных 
изданий, как газеты "Комок", "Се-
годняшняя газета" и информации 
"Службы знакомств", передаваемой 
на пейджеры (за исключением 
объявлений с нетрадиционной на-
правленностью). Предварительно 
был проведен сопоставителышй 
анализ моделей РЖ, предложенных 
авторами, работавшими но этой 
проблематике, а именно: М.М. Бах-
тиным, Т.В. Шмелевой, С. Гайда, 
Ю.Ю. Бровкиной и др. Затем, оттал-
киваясь от их концепций, мы выде-
лили признаки, релевантные имен-
но для жанра объявления о знаком-
стве. В своем исследовании мы преж-
де всего опираемся на теорию жан-
ров М.М. Бахтина [1] и вслед за ним 
выделяем неразделимое триедин-
ство, характеризующее любой 
жанр: тему (замысел), композицию 
и стиль. Затем дополняем нашу жан-
ровую модель за счет жгшрообра-

зующих признаков, выделенных при 
рассмотрении концепций РЖ выше-
упомянутых авторов. 

Пожалуй, самыйизвестный под-
ход к определению модели РЖ - это 
подход Т.В. Шмелевой. Она выделя-
ет 7 признаков РЖ: коммуникатив-
ную цель, образ автора, образ адре-
сата, образ прошлого, образ буду-
щего, тип диктумпого содержания 
и параметр языкового воплощения 
[5]. 

Другие авторы-жанроведы лнбо 
содшшаютсясврдедыо РЖ, предло-
женной Т.В. Шмелевой, либо немно-
го трансформируют ее. Например, 
Станислав Гайда выделяет такие 
жанрообразующие признаки: ком-
муникативные параметры с их об-
щественными, биологическими и 
языковыми свойствами; простран-
ственно-временные условия проте-
кания коммуникации; область обще-
ственной жнзни, к которой относит-
ся акт языковой коммуникации; 
тему коммуникации; капал связи; 

степень официальиости; интенции 
отправителя [3J. 

Мы рассмотрели также жанро-
вую модель, предложенную Ю.Ю. 
Бровкиной, которая рассуждает не 
о жанре речи в целом, а о жанре пе-
чатной рекламы, вследствие чего ее 
модель РЖ является более конкрет-
ной и более приближенной к моде-
ли жанра объявления о знакомстве, 
чем жанровые модели, рассмотрен-
ные выше. Исследовательница выде-
ляет следующие жанрообразующие 
признаки: цель коммуникации; об-
раз адресата; образ автора; размер 
вербального текста; количество и 
характер аргументов; структуру 
предложений; лексический состав 
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текста; наличие ряда паралингвисти-
ческих средств; сходство с публици-
стическими текстовыми материала-
ми; образность текста; расположе-
ние в газетном или журнальном но-
мере; стоимость [2]. 

Теперь вернемся к модели РЖ Т.В. 
Шмелевой и рассмотрим ее в прило-
жении к жанру объявления о зна-
комстве (с учетом точек зрения упо-
мянутых авторов). 

По коммуникативной цели 
жанр объявления о знакомстве мож-
но определить как информативно-
императивный. С одной стороны, 
семантика самого слова "объявле-
ние" говорит о том, что это жанр, 
сообщающий адресату какую-то 
информацию, то есть информатив-
ный по своей сути. С другой сторо-
ны, жанр имеет скрытый импера-
тивный подтекст, так как его мож-
но рассмотреть как выражение же-
лания познакомиться, как призыв к 
действию, к тому, чтобы люди от-
кликнулись на объявление. Иногда 
этот призыв даже эксплицитно вы-
ражен императивом, например 
(здесь и далее сохраняется орфогра-
фия авторов объявлений): 

СОС! Не с кем встретить Новый 
год! Дед Морозы, если вам от 20, от-
кликнитесь, не дайте умереть со ску-
ки двум обаятельным Снегуркам! 
(Пейджер). 

Такие признаки, как образ авто-
ра, образ адресата и образ будуще-
го также являются релевантными для 
РЖ объявления о знакомстве и чаще 
всего выражаются эксплицитно. 
Например: Симпатичный, в меру упи-
танный Карлсон познакомится с Ма-
лышкой от 16 до 18 лет, чтобы вмес-
те полазить по крышам, а, может, и 

не полазить, и не по крышам. (Пейд-
жер). 

Здесь можно очень легко вычле-
нить эти признаки: 

образ автора - симпатичный, в 
меру упитанный Карлсон; 

образ адресата - с Малышкой от 
16 до 18 лет; 

образ будущего - чтобы вместе 
полазить по крышам, а, может, и не 
полазить, и не по крышам. 

Образ прошлого - нерелевант-
ный признак для РЖ объявления о 
знакомстве, так как в большинстве 
текстов он отсутствует. 

Следующий параметр - тип дик-
тумного содержания - релевантен 
для данного жанра, причем по смыс-
ловому наполнению он пересекает-
ся с образом адресата и образом 
будущего. 

Параметр языкового воплоще-
ния (или стиль - в трактовке М.М. 
Бахтина) - релевантный признак РЖ 
объявлений о знакомстве, так как 
определенная структура предложе-
ний, лексический состав текста и 
сходство с публицистическими тек-
стовыми материалами (выделяемые 
Ю.Ю. Бровкиной), безусловно, ха-
рактерны для жанра объявления о 
знакомстве, являясь составными ча-
стями такого параметра, как стиль. 

Такой признак, как структура 
предложений, реализуется в том, что 
жанру объявления о знакомстве 
свойствен характерный синтаксис. 
Очень часто встречаются неполные 
предложения, назывные и опреде-
ленно-личные. Для этого жанра ха-
рактерно также наличие перечисли-
тельных рядов, цепочек эпитетов. 
Например: 
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Познакомлюсь для создания семьи 
с женщиной одинокой, умной, ласко-
вой, симпатичной, без материальных 
проблем, от 30 до 40лет (Сегодняш-
няя газета, 2002, 14 нояб.). 

В лексическом наполнении тек-
ста объявлений о знакомстве мож-
но отметить преобладание оценоч-
ных имен прилагательных. В основ-
ном это компоненты характерис-
тик, которые авторы объявлений о 
знакомстве дают себе и своим пред-
полагаемым адресатам. Например: 

1) Обаятельная, эффектная, 
стройная, независимая познакомит-
ся с надежным, энергичным, 30-46 
лет, для серьезных отношений. Кр-к-
17, док. 6804455 (Комок, 2002,1 окт.). 

2) Девчонки, привет-привет. На-
конец-то в Красноярске наступила 
настоящая весна. Я просто горю же-
ланием познакомиться с симпатичны-
ми, обаятельными и привлекатель-
ными деточками из Зеленой Рощи в 
возрасте от 19 до 23. Абонент "Бе-
лые паруса " (Пейджер). 

С точки зрения характера лекси-
ческого наполнения текста, РЖ 
объявлений о знакомстве характе-
ризуется широким использованием 
наречий, которые в основном выра-
жают душевное состояние автора, а 
также наречия-интенсификатора 
"очень": 

Весна, солнце, асе дышит о.ясида-
нием, а мне так темно и холодно, 
пусто и одиноко Был обман и преда-
тельство Я хочу, чтобы взгляд тво-
их прекрасных глаз заглянул мне в 
душу, чтобы ты меня согрел и запол-
нил пустоту моей души, чтобы ты 
был интересным, многогранным чело-
веком, очень ласковьш и очень-очень 
нежным. Если есть в Красноярске 

такой парень, скидывай па абонент 
18432, для Лены (Пейджер). 

Экспрессивность, в том числе 
образность текста, мы не выделяем 
как релевантный признак, так как, 
во-первых, это одна из составляю-
щих стиля, а во-вторых, потому что 
она присутствует в жанре объявле-
ний о знакомстве факультативно. 
Здесь можно отметить, в частности, 
что по степени официальности или 
экспрессивности объявления о зна-
комстве могут быть очень разными. 
Приведем 2 примера для нагляднос-
ти, первый из которых абсолютно 
не экспрессивен, а второй, наобо-
рот, ею просто переполнен: 

1) 26-170. Познакомлюсь с девуш-
кой для серьезных отношений. Кр-к-
14, док. 6059605 (Комок, 2002,1 окт.). 

2) Привет, девчонки города 
Красноярска! Почему вы нам не ски-
дываете? Мы самые веселые чуваки па 
свете! Руська, Темка и Витас (Пейд-
жер). 

Такой признак, как наличие ряда 
паралингвистических средств, не яв-
ляется релевантным для жанра 
объявлений о знакомстве, посколь-
ку паралингвистические средства в 
данном жанре отсутствуют. 

Размер вербального текста явля-
ется релевантным признаком для 
этого РЖ, потому что тексты дан-
ного жанра всегда отличаются от-
носительно компактным размером, 
это отграничивает их от текстов 
многих других жанров. Объем сред-
нестатистического объявления о зна-
комстве составляет примерно 15-20 
слов. 

Следующий релевантный при-
знак объявлений о знакомстве - ко-
пшчество и характер аргументов. 
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Под аргументами мы понимаем 
компоненты характеристики, кото-
рую дает себе в объявлении адре-
сант, те физические и моральные ка-
чества и свойства, которые он себе 
приписывает. Объявления могут 
сильно различаться по количеству и 
характеру аргументов. Для нагляд-
ности приведем два противополож-
ных примера: 

1) Хочу найти подруг и свою вто-
рую половинку. Ксюша, 1984 г р., 170-
55. Я большая меломанка. Мои куми-
ры - Бритт Спирс и Наталья Орей-
ра Люблю животных, особенно ко-
шек. По характеру не развязная, скры-
тая, спортивная, не пыо, не курю. Как 
ни странно, ни с кем из парией не дру-
жила. Пишите в письме больше, да и 
фото не помешает (Сегодняшняя 
газета, 2002, 14 нояб.). 

2) Мила, 40 лет. Отвечу на теле-
фон (Сегодняшняя газета, 2002, 14 
нояб.). 

Эти объявления противополож-
ны по количеству и характеру аргу-
ментов. В первом объявлении де-
вушка дает себе развернутую харак-
теристику: она сообщает свое имя, 
возраст, рост, вес, говорит о своих 
увлечениях и характере, а во втором 
объявлении женщина сообщает о 
себе только анкетные данные, и то 
по минимуму: имя и возраст. 

Такой признак, как расположе-
ние в газетном или журнальном но-
мере, релевантен, но только в отно-
шении газетных объявлений (обыч-
но они помещаются на одной из 
последних страниц). 

Стоимость объявления о зна-
комстве не является релевантным 
признаком этого РЖ, поскольку эти 

объявления, как правило, бесплат-
ны. 

Из модели Станислава Гайды мы 
взяли такой признак, как канал свя-
зи, - остальные параметры либо со-
впадают по смысловому наполне-
нию с признаками, выделенными 
Т.В. Шмелевой, либо не являются 
релевантными для РЖ объявления о 
знакомстве. Говоря о канале связи, 
можно отметить, что объявления о 
знакомстве - это преимущественно 
письменный жанр (например, 
объявления в газетах и объявления 
на пейджерах в рубрике "Служба 
знакомств"), хотя в последнее время 
объявления о знакомстве отвоевали 
свое место в радиоэфире и Интерне-
те. Следует также заметить, что ка-
налы связи (газета, пейджер) накла-
дывают отпечаток на стилистику 
объявлений и соотносятся обычно 
с возрастом адресантов. Газетные 
объявления отличаются большей 
официальностью и чаще использу-
ются адресантами более зрелого воз-
раста. Ср.: 

1) объявление из газеты -
Желаю познакомиться с дамой 

близкого возраста О себе. 32-176-65, 
Александр. (Сегодняшняя газета, 
2002, 14 нояб.). 

2) объявление на пейджере -
Привет всем мальчишкам Крас-

ноярска, кто хочет познакомиться с 
симпатичной, прикольной девчон-
кой. Жду ваших сообщений. 

Итак, на основе анализа суще-
ствующих жанроведческих работ и 
конкретного речевого материала 
нами была сконструирована модель 
РЖ объявлений о знакомстве, содер-
жащая следующие релевантные при-
знаки: коммуникативную цель; ком-
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позицию; стиль; образ автора; об-
раз адресата; образ будущего; раз-
мер вербального текста; количество 
и характер аргументов; расположе-
ние в газетном или журнальном но-
мере (только применительно к газет -
ным объявлениям); канал связи. 

Таким образом, РЖ объявлений 
о знакомстве обладает довольно 
большим количеством релевантных 
признаков, характеризующих этот 
жанр в разных аспектах. Следова-
тельно, несмотря на малоформат-
ное гь, жанр объявлений о знаком-
стве является довольно сложным, 
многоаспектным и требует подроб-
ного и многостороннего изучения. 
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С.С. Елисеева 
(Красноярск) 

М А Н И П У Л Я Т И В Н Ы Е 
П Р И Е М Ы С О З Д А Н И Я 
О Т Р И 1 Х А Т Е Л Ь Н Ы Х И 

П О Л О Ж Щ Ш Ь Н Ы Х О Б Р А З О В 
П О Л И Т И К О В В Ж А Н Р Е 

КОММ FT ГШ POBAIIIГОЙ 
ЦИТАТЫ 

Наличие имиджа непременная 
черта любого политического субъек-
ia. По мнению Т. Лебедевой, имен-
но в связи с созданием политическо-
го образа ("марки") проблема имид-
жа получила в наше время наиболее 
актуальное звучание: "...Именно 
"политическая коммуникация", 
ставшая неизбежным элементом 
продвижения к власти политиков, 
аккумулировала в себе и секреты 
создания "марки", и того, как она 
может завоевать рынок поиигичес-
кий и своею потребителя обще-
ство. Иначе говоря, извечное стрем-
ление лидеров достичь своей власти 
и удержать се обрело коммерческие 
черты с использованием всего меди-
атизированного арсенала, которым 
располагает современная эпоха" [6, 
с. 175]. 

Следует отметить недостаточ-
ную исследованное и, использова-
ния маницулятивиых приемов с це-
лью навязывания читателю .опреде-
ленного образа политика. Большое 
количество научной литературы 
посвящено исследованию речевых 
приемов, используемых в СМИ с 
манипулятпвной целью, но манипу-
лятивные приемы применительно к 
созданию полнтическо! о обра », зат-
рагиваю гея лишь некоторыми после 
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дователями (О.О. Савельевой, Г.Г. 
Дилигенским, А. Цуладзе и др.). 
Комментированная цитата (этот 
термин для наименования особого 
речевого жанра был введен в науч-
ный обиход А.П. Сковороднико-
вым [14]) изучалась с разных точек 
зрения, но до настоящего времени 
манипулятивные приемы примени-
тельно к данному жанру не рассмат-
ривались. 

Предмет исследования - речевые 
приемы манипулягивной направ-
ленности, используемые с целью со-
здания определенного (положитель-
ного или отрицательного) образа 
того или иного политика в жанре 
комментированной цитаты. 

Предмет исследования обуслов-
лен комической направленное! ыо 
жанра комментированной цитаи.1, 
позволяющей маскирован, манипу-
лятивные приемы. О.П. Быкова го-
ворит об эффекте эмоциональною 
заражения, который намеренно со-
здается автором маннпулятивпо 
направленного текста: "Юмор, смяг-
чающий негативные реакции на 
сложные собьпия социальной жэн-
ни, полные конфликтов и противо-
речий, переводящий эти события в 
другой, более отстраненный план, 
также является средством эмоцио-
нального заражения. Юмористичес-
кий тон сообщений, придающий им 
развлекательный статус, расслабля-
ет внимание, служит прекрасным 
средством преодоления критических 
барьеров аудитории" [2, с. 50]. 
Юмор также "<...> вызывает общий 
интерес публики к политике вооб-
ще и к ее представителям в часто-
сти" [4, с. 69] 

Цель работы - выявить и опи-
сать приемы с манипулятивной на-
правленностью, которые использу-
ются для создания положительного 
либо отрицательного образа того 
или иного политика в жанре ком-
ментированной цитаты. 

Перед тем как назвать выявлен-
ные нами манипулятивные приемы, 
используемые в жанре комментиро-
ванной цитаты, дадим определения 
основным понятиям, которыми мы 
оперируем: образ, имидж, манипу-
ляция, речевой машшулятивный 
прием. 

Под образом мы понимаем конк-
ретное представление о каком-либо 
лице, явлении, предмете, которое 
может быть сформировано как це-
ленаправленно, так и спонтанно, то 
се I ь без намеренного воздействия со 
стороны третьею лица. Понятие 
"обрат" является более широким, 
чем понятие "имидж", который мы 
определяем как такой целенаправ-
ленно формируемый образ какого-
либо обьекта или явления действи-
тельности, в котором акцентируют-
ся ei о определенные стороны. 
Имидж, по мнению исследователей, 
создайся с целью оказания эмоцио-
налыто-психоло! ичеекот воздей-
ствия па кою-лнбо. Всякий имидж 
ее) ь образ, но не всякий формирую-
щийся в человеческом сознании об-
раз является Офажением имиджа. 
Следовательно, данные ноняшя не 
находятся в отношениях синони-
мии. как полагают некоторые иссле-
доват ели 

В научной литературе (см. [4. 5, 
9, 10, 11, 13, 18]) описываются спосо-
бы и приемы создания политичес-
кого имиджа, но не обозначается их 
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манипулятивная направленность: 
использование стереотипов, исполь-
зование социально-политических 
мифов, употребление образа врага, 
создание скандалов, "игра в просто-
народность" (присоединение, сим-
волические переходы, демонстрация 
близости политика избирателям), 
создание политической биографии, 
"игра на публику", апелляция к на-
циональной принадлежности и кон-
струирование нужных ситуаций. 
Анализируя выделенные исследова-
телями способы, мы пришли к вы-
воду, что некоторые из них могут 
находиться в родовидовых отноше-
ниях. Например, "игра в простона-
родность" может служить названи-
ем более частных способов постро-
ения имиджа, таких как присоеди-
нение, символические переходы, де-
монстрация близости политика из-
бирателям. Названные способы мо-
гут быть реализованы и вербаль-
ным способом, и невербальным. 

В данной работе термины "ма-
нипуляция" и "манипулирование" 
мы понимаем как синонимичные и 
придерживаемся следующего опре-
деления манипуляции, предложен-
ного В.П. Шейновым: ""Манипуля-
ция - это скрытое управление 
объектом против его воли, при ко-
тором манипулятор получает одно-
стороннее преимущество или выго-
ду за счет жертвы. В роли жертвы 
могут выступать и отдельный ин-
дивид, и некая социальная группа, и 
целый народ < . . .> . Инициатора 
(субъекта) воздействия будем назы-
вать тогда манипулятором, а адреса-
та манипулятивного воздействия -
жертвой" [20, с. 126]. 

Жанр комментированной цита-
ты строится на иронии. Об исполь-
зовании иронии в манипулятивных 
целях говорит А.П. Сковородников 
в статье "Языковое насилие в совре-
менной российской прессе": "Силь-
ным средством снижения образа 
кого-либо или чего-либо является 
постановка имени этого объекта в 
иронический контекст. Причем речь 
идет, разумеется, об иронии, не уси-
ливающей аргументацию, а заменя-
ющей ее" [15, с. 12]. Далее исследова-
тель отмечает, что ирония в боль-
шинстве случаев является приемом 
не "лобового", а косвенного, до не-
которой степени скрытого манипу-
лятивного воздействия. 

Для речевой манипуляции ха-
рактерна "<.. .> замена убеждения 
внушением, которое достигается 
благодаря созданию эмоционально-
го подтекста высказывания. <.. .> 
Иллюзия самостоятельности сделан-
ных реципиентом выводов создает-
ся в результате особой организации 
текста: наиболее важная информа-
ция в нем зачастую имплицируется, 
суждения преподносятся в завуали-
рованном виде, а высказывания пе-
регружены оценочной лексикой" [2, 
с. 99]. 

На основании приведенных 
свойств манипуляции дадим опре-
деление манипулятивного приема. 
Речевой машшулятивный прием -
это такой способ построения выс-
казывания или текста, который ис-
пользуется для скрытого внедрения 
в сознание адресата целей и устано-
вок, нужных манипулятору, и ис-
ключает всякую свободную иници-
ативу, максимально ограничивая 
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самостоятельность мышления реци-
пиента. 

А. Цуладзе пишет о легкости ма-
нипулирования сознанием читате-
лей в цитате, снабженной коммен-
тарием журналиста: "Вообще, поли-
тики представляют богатый матери-
ал журналистам для манипулирова-
ния. Главным образом это высказы-
вания. При умелом обращении ци-
тата, вырванная из контекста и со-
провожденная требуемым автору 
комментарием, может быть истол-
кована совершенно произвольно" 
[17, с. 73]. Приведем пример: 

Г. Явлинский: "Приходится мно-
го ездить по городам. Это хорошо. 
Я там представляю сразу всю власть: 
я там президент, Матвиенко я, обя-
зательно Зурабов". 

Если человек чувствует себя од-
новремеино и президентом, и Матви-
енко, по городам ему ездить опасно. 
Лучше - сразу к врачу, пока он пе пе-
репутал себя то ли с Михаилом Зура-
бовым, то ли с Зурабом Церетели 
(АиФ. 2002. №17). 

В данном случае произвольным 
истолкованием цитаты и нагнетани-
ем оиалкивающих ассоциаций ав-
тор добивается того, что в сознании 
читателей возникает образ поли ги-
ка если и не душевнобольного, ю не 
владеющего лоиишостыо построе-
ния речи. 

Однако нельзя рассматривать 
комментированную цитату как 
жанр, основанный только на мани-
пуляции читательским сознанием. 
Можно также привести примеры 
комментированных цитат, в кото-
рых пет использования манипуля-
тивпых приемов. Например, в жан-
ре комментированной цитаты нами 

замечен такой немапппулиiпвным 
прием, который мы обозначаем как 
"срывание маски". При помощи ло-
го приема комментатор "разоблача-
ет" политика. Такой прием мы не 
можем расценивать как манипуля-
цию, поскольку комментатор не ис-
пользует при построении своего 
высказывания манипулятивных ре-
чевых приемов: 

М. Ходорковский: "На сегод-
няшний день идет политико-юриди-
ческое выяснение отношений меж-
ду отдельными людьми и группами 
людей". 

Вот что значит интеллигентный 
человек1 Другой бы на его месте ска-
зет: "ЮКОСу " шыот мокруху, хище-
ние в особо крупных размерах и поли-
тику "(АиФ. 2003. №28). 

Комментатор развенчивает ма-
нипулятнвное поведение политика, 
используя при этом стилистически 
сниженную лексику. Эффект: чита-
тель информирован комментатором 
о крайне тяжелом положении ком-
пании "ЮКОС", притом что круп-
ные руководители хотят это если не 
скрыть, то представить народу в 
более мягкой форме. Журналист же 
"срывает маску". 

Следует заметить, что употреб-
ление подобных приемов, когда 
комментатор изобличает политика 
и предстает тем самым в глазах чи-
тателей "открывателем правды", 
ослабляет критичность читательско-
го восприятия. Это часто происхо-
дит, когда в рамках одной рубрики 
встречаются как манипулятивные, 
так и неманипулятивные тексты. В 
результате таких чередований чита-
тель становится более подвержен-
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ным манипуляции со стороны ком-
ментатора. 

Произведя количественный под-
счет манипулятивных приемов, ис-
пользуемых в комментированной 
цитате для создания политического 
образа, мы можем расположить эти 
приемы в порядке убывания частот-
ности их употребления. Наша кар-
тотека, основанная на материале 
комментированных цитат из газеты 

Учитывая приведенные данные, 
можно отметить, что весьма часто 
для построения отрицательного по-
литического образа используются 
так называемые паралогические 
приемы, то есть манипулятивные 
приемы, построенные на наруше-
нии законов логики. Это такие при-
емы, как подмена тезиса, создание 
импликатур, мнимое следование. 

Рассмотрим названные приемы 
более подробно. 

Создание импликатур. Под имп-
ликатурами понимают "<...> смыс-
ловые лакуны, при которых адре-
сат, стремящийся к осмыслению вос-

"Аргументы и факты", насчитыва-
ет 651 текст, написанный в жанре 
комментированной цитаты, в 278 
случаях создание политического 
образа осуществляется при помощи 
манипулятивных приемов. Приве-
дем данные частотности употребле-
ния манипулятивных приемов, ис-
пользуемых для создания отрица-
тельного политического образа 
(табл. 1). 

Таблица 1 

принимаемого текста как связанно-
го, оказывается вынужденным нео-
сознанно восполнять его суждения, 
соответствующими невысказанной 
(поскольку она якобы очевидна) 
точке зрения говорящего" [16, с. 96]. 

Б. Березовский: "Политик всегда 
должен быть готов сидеть в тюрь-
ме, если он настоящий политик". 

Чем в таком случае настоящий 
политик отличается от настоящего 
вора в законе? (АиФ. 2000. №37). 

Из приведенного высказывания 
читатель может сделать вывод, что, 
по мнению Б. Березовского, поли-
тик и вор в законе не имеют практи-
чески никакого различия. На самом 

Манипулятивный прием Количество примеров Процентное 
соотношение 

Подмена тезиса 65 23,5 
Создание импликатур 52 18,8 
Проведение некорректных сравне-
ний и отталкивающих ассоциаций 50 18 

Прямое оскорбление 48 17,3 
Генерализация 21 7,6 
Мнимое следование 20 7,2 
Создание пресуппозиций 10 3,6 
Ссылка на "авторитет" 7 2,5 
Наклеивание ярлыков 4 1,4 
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же деле данный вывод уже заложен 
автором комментария, что служит 
созданию отталкивающего образа 
названного политика, представляя 
его человеком нечестным, вором. 

Создание пресуппозиций. Вслед 
за Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падуче-
вой мы определяем пресуппозицию 
как особую "<...> разновидность 
семантического следствия, которое 
не совпадает с обычным логическим 
следствием" [1, с. 30]. Пресуппозиция 
подобна импликатуре, но, в отли-
чие от нее, она привязана к языко-
вой форме, а не к семантическому 
содержанию высказывания. Импли-
катура может подавляться, аннули-
роваться, пресуппозиция же неуст-
ранима, поскольку она связана с 
определенной лексемой. Часто дан-
ной лексемой являются союзы, на-
пример: 

Раиса Кармазина, депутат 3С 
Красноярского края: "Я думаю, в 
крае все, что могли, уже продали. 
Осталось - мелкота". 

То есть и вы, Раиса Васильевна, 
начинаете подумывать о Госдуме? 
Тут-то больше делать нечего... (АиФ 
на Енисее. 2003. № 23). 

Посредством сочинительного 
союза и вводится пресуппозиция, 
сводя смысл высказывания к тому, 
что Р. Кармазина, по-видимому, 
хочет попасть в Государственную 
думу, но, самое главное, что кроме 
нее к этому стремится еще кто-то. 
Учитывая само высказывание Р. 
Кармазиной, образ политиков, в том 
числе самой Р. Кармазиной, пред-
ставляется как образ людей нечест-
ных, желающих не трудиться на 
благо народа, а лишь разбогатеть. 

Генерализация - высказывания, 
которые позволяют представить ка-
кое-либо суждение, мнение или 
оценку как разделяемые многими 
или единственно возможные. Часто 
для этого употребляется местоиме-
ние мы с размытым содержанием, 
неопределенные или обобщенно-
личные предложения, предложения 
со сказуемым в страдательном зало-
ге, а также используются специаль-
ные фразеологические обороты 
типа "Известно, что...", "Считает-
ся, что..." "Как известно..." и т.д. 
Данный манипулятивный прием 
рассматривается Т.М. Николаевой, 
М.Ю. Федосюк, О.Н. Быковой, Р. 
Чалдини и многими другими иссле-
дователями. 

В. Черепков: "Я не мужчина - я 
депутат Государственной думы". 

Мы давно подозревали, что депу-
тат - не профессия. Это диагноз 
(АиФ. 2002. №29). 

В данном случае местоимение мы 
употребляется с размытым содержа-
нием (Неизвестно, что подразумева-
ет автор, употребляя местоимение 
"мы" - говорящего, говорящего и 
его сторонников, весь народ). Автор 
комментирует цитату, вырванную 
из контекста, представляя образ де-
путата как человека, не владеющего 
грамотной, логичной речью. 

Подмена тезиса - это прием, ос-
нованный на полной замене перво-
начального тезиса другим тезисом. 
Ошибка происходит из-за незнания 
законов логики, о подмене тезиса как 
манипулятивном приеме можно го-
ворить в том случае, когда, по опре-
делению О.Н. Быковой, ставится 
цель "<...> ввести адресата в заб-
луждение и создать видимость обо-
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снованности, доказательности выд-
вигаемого тезиса" [2, с. 91]. 

Н. Кондратенко, краснодарский 
экс-батька: "Кто землю покупает? 
Армянин, армянин, еврей, опять 
армянин, опять еврей, турок-месхе-
тинец. Где деньги берет? Из Турции 
привозит и платит". 

Что деньги вам несут и армяне, и 
евреи - это в принципе понятно. А вот 
кто, батенька, берет и куда их дева-
ет? ( АиФ. 2001. №42). 

Первоначальный тезис о том, что 
землю в России покупают иностран-
цы, но они вкладывают в российс-
кую экономику деньги, заработан-
ные на родине, подменяется тезисом 
о том, что кто-то (подразумевается 
Н. Кондратенко) получает эти день-
ги и использует их в непонятных 
целях. Таким образом, у читателей 
складывается впечатление о чинов-
никах, в том числе и Н. Кондратен-
ко, как о людях нечестных. 

Мнимое следование является, по 
определению О.Н. Быковой, при-
емом ложной аргументации. При-
ем мнимого следования использует-
ся манипулятором для создания 
"<...> видимой (но ложной) логи-
ческой связи между аргументами и 
тезисом" [2, с. 94]. Связь между ар-
гументами и тезисом может имити-
роваться при помощи слов: следова-
тельно, таким образом, итак и т.д. 
Тезис при этом не следует из приве-
денных оснований. 

Г. Зюганов: "У меня одна из луч-
ших библиотек. У меня есть вся клас-
сика, вся философия..." 

Классика и философия, понятно, 
марксистская. Стало быть, и библио-
тека -ленинская (АиФ. 2001. №37). 

Проводя мнимое следование, ав-
тор комментария подчеркивает 
партийную принадлежность Г. Зю-
ганова, создавая не образ грамотно-
го и начитанного человека (каким 
хотел показать себя Г. Зюганов), а 
сторонника марксистской идеоло-
гии. 

Прямое оскорбление является 
одним из приемов речевой агрессии. 
Автором выражаются злые, деструк-
тивные пожелания в чей-либо адрес. 
А.П. Сковородников пишет, что 
данный прием осуществляется 
"<...> с помощью бранной лексики 
и фразеологии, в том числе периф-
растического типа" [15, с. 12]. 

"Речевая агрессия в текстах СМИ 
- это прежде всего средство мани-
пулирования массовым сознанием. 
Тот или иной предмет речи можно 
представить так, чтобы вызвать или 
поддержать агрессивное состояние 
у аудитории и сформировать к нему 
негативное отношение" [2, с. 97]. 
Прямое оскорбление служит цели 
дискредитировать предмет речи в 
глазах читателей. 

В. Жириновский: "Политологи 
подсчитали, что я около 5000 слов 
употребляю. А Зюганов - 300. Это о 
чем-то говорит!" 

Это говорит в первую очередь о 
том, что Зюганов говорит в 16,6раза 
меньше глупостей, чем вы! {АиФ. 2002. 
№6). 

Комментатор прямо указывает 
на то, что В. Жириновский говорит 
слишком много глупостей. Рассуж-
дая логически, приходим к выводу, 
что Г. Зюганов тоже говорит глу-
пости, но поскольку его словарный 
запас меньше, то и глупостей он го-
ворит меньше. Это вовсе не являет-
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ся верным: небольшой словарный 
запас не может быть свидетельством 
того, что по этой причине человек 
говорит меньше глупостей. Но при 
поверхностном прочтении читатель 
заметит лишь указание на то, что В. 
Жириновский говорит во много раз 
больше глупостей, чем Г. Зюганов, 
что, в свою очередь, способствует 
отрицательному восприятию поли-
тика Жириновского. В данном при-
мере наблюдается совмещение двух 
приемов - прямого оскорбления и 
приема мнимого следования. 

Ссылка на "авторитет". Этот 
речевой прием, носящий манипуля-
тивную направленность, подробно 
рассмотрен В.П. Шейновым. Иссле-
дователь говорит о том, что весьма 
часто при манипулировании массо-
вым сознанием используется "<...> 
ссылка на известных личностей как 
абсолютных авторитетов - причем 
чем древнее "авторитет", тем вирту-
ознее уловка. Самый беспроигрыш-
ный вариант - процитировать что-
нибудь из древнегреческих филосо-
фов" [20, с. 195]. 

Всеволод Севастьянов, депутат 
ЗС Красноярского края: "Админис-
трация края стала такой беззубой, 
что ее хочется либо пожалеть, либо 
добить". 

Что тут думать? "Падающего -
подтолкни" (Ф. Ницше) (АиФ на 
Енисее. 2003. №23). 

Ссылкой на "авторитет" (слова-
ми известного философа) коммента-
тор подчеркивает несостоятель-
ность администрации края в профес-
сиональной сфере, создавая тем са-
мым негативный собирательный 
образ всех политических деятелей, 
работающих в администрации. 

Наклеивание ярлыков. Подроб-
но данный манипулятивный прием 
рассматривает А. Цуладзе: "Одним 
из наиболее действенных орудий 
политического языка являются ма-
нипулятивные термины или "ярлы-
ки", которые "навешиваются" поли-
тическим оппонентам. Они создают-
ся и вводятся в употребление с впол-
не определенной целью. Опасность 
их в том, что, входя в широкий оби-
ход благодаря прежде всего СМИ, 
они приживаются надолго, стано-
вятся привычными, повседневными 
словами, порой замещая, вытесняя 
другие - смежные, но менее агрес-
сивные понятия. <...> Манипуля-
тивные термины представляют со-
бой один из видов психологическо-
го программирования массового 
сознания. Это один из способов на-
саживания массовых стереотипов, 
противостоять которому очень 
сложно" [17, с. 86-87]. 

Ю. Лужков: "То, что Дзержинс-
кий сделал полезного, достаточно, 
чтобы вернуть его памятник на Лу-
бянскую площадь". 

После этих слов всякие недорезан-
ные демократы начали спрашивать 
Юрия Михайловича, почему бы не по-
ставить на Лубянке еще и памятник 
Берия? Отвечаем: это невозможно, 
потому что Лаврентий Павлович -
лицо кавказской национальности (АиФ. 
2002. №38). 

В приведенном примере исполь-
зованы два ярлыка - недорезанные 
демократы и лицо кавказской наци-
ональности. Из комментария не 
ясно, кого именно комментатор под-
разумевает под "всякими недорезан-
ными демократами", поэтому мож-
но предположить, что всех демок-
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ратов вообще. О ярлыке "лицо кав-
казской национальности" рассуж-
дает А. Цуладзе: "Нет такой нацио-
нальности - кавказской, также как 
нет, к примеру, славянской нацио-
нальности. Термин этот носит уни-
чижительный и оскорбительный 
характер, но псевдоофициальная 
форма служит ему своего рода фи-
говым листком" [17, с. 86-87]. Упот-
ребление последнего ярлыка обус-
ловлено известной нелюбовью мос-
ковского мэра к эмигрантам, в осо-
бенности к тем, для которых и упот-
ребляется ярлык "лица кавказской 
национальности". Тем самым автор 
комментария иронизирует над 
Ю.М. Лужковым, который не поста-
вит памятник Л.П. Берии, потому 
что тот - "лицо кавказской нацио-
нальности". Снижению образа 
Ю.М. Лужкова это не способству-
ет, комментатор скорее иронизиру-
ет над желанием мэра избавиться от 
эмигрантов в Москве. 

Проведение некорректных срав-
нений и отталкивающих ассоциа-
ций. Образ политика ставится в та-
кой контекст, где он не может быть 
воспринят положительно. 

Б. Немцов: "Если нам заткнут 
рот, то у нас ничего в кармане не 
останется". 

Организм большого политика -
сплошной сообщающийся сосуд• чем 
больше вылетает изо рта, тем боль-
ше попадает в карман (АиФ. 2002. 
№8). 

Иронизируя по поводу неточно-
го высказывания Б.Немцова, ком-
ментатор сравнивает организм по-
литика с сообщающимся сосудом, 
вкладывая в сравнение отрицатель-
ный смысл Любой большой поли-

тик предстает перед глазами читате-
лей как болтун, который чем боль-
ше говорит, тем больше денег имеет 
в кармане. 

Согласно произведенным нами 
количественным подсчетам положи-
тельный образ политика создан 
лишь в 0,4% случаев. Это один при-
мер из 278 комментированных ци-
тат, в которых политический образ 
создается с применением манипуля-
тивных приемов. 

Данный пример строится с по-
мощью паралогического приема 
"подмена тезиса": 

Г. Зюганов: "Даже у подвыпив-
шего Ельцина хватало мужества, 
чтобы собрать лидеров фракций и 
обсудить насущные проблемы. Пу-
тин эгого не делает". 

Это оттого, Геннадий Андреевич, 
что Путин столько не пьет! (АиФ. 
2002. №15). 

Автором комментария умыш-
ленно подменяется исходный тезис 
высказывания Путин не собирает 
лидеров фракций, чтобы обсудить на-
сущные проблемы на тезис Путин в 
отшчие от Ельцина tie пьет. Образ 
президента Путина предстает как 
положительный. 

Анализ материала свидетель-
ствует, что как отрицательные наи-
более часто подаются образы В. 
Жириновского, А. Чубайса, В. Чер-
номырдина, Б. Березовского, Г. Зю-
ганова, Е. Наздратенко, М. Касьяно-
ва, Н. Кондратенко и многих дру-
гих политиков. Как положительный 
представлен образ В. Путина. 

Таким образом, нами выявлены 
и описаны речевые приемы с мани-
пулятивной направленностью, ис-
пользуемые в жанре комментиро-
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ванной цитаты для создания поло-
жительного или отрицательного 
образа политика. В дальнейшем воз-
можно исследование манипулятив-
ных приемов в жанре комментария 
в сопоставлении с жанром коммен-
тированной цитаты. 
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Ю. А. Пеленкова 
(Красноярск) 

МЕХАНИЗМЫ РЕЧЕВОЙ 
АГРЕССИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ 

Речь служит дая передачи инфор-
мации, но конечной ее целью - в 
широком смысле - является, чаще 
всего, регуляция поведения другого 
человека, управление его деятельно-
стью. Способов воздействия па со-
знание, поведение адресата множе-
ство. Одним из недостаточно изу-
ченных является речевая агрессия, 
которая характеризует функциони-
рование современного русского ли-
тературного языка, что, в частности, 
очень ярко проявляется в СМИ. 

Проблеме речевой агрессии по-
священы работы зарубежных и оте-
чественных исследователей, таких 
как Р. Бэрон и Д. Ричардсон, Н.А. 
Купина, А.Г1. Сковородников, II.Е. 
Булгакова, О.Н. Быкова и др. 

Ученые по-разному определяют 
агрессию. Психологи дают более 
широкое понятие. Например, Р. Бэ-
рон и Д. Ричардсон так характери-
зуют агрессию: "Агрессия - это лю-
бая форма поведения, нацеленного 
на оскорбление или причинение вре-
да другому живому существу, пе 
желающему подобного обращения" 
[4, с. 27]. По словам этих исследова-
телей, агрессия "ассоциируется с не-
гативными эмоциями - такими как 
злость; с мотивациями - такими как 
стремление оскорбить или навре-
дить; и даже с негативными установ-
ками - такими как расовые или эт-
нические предрассудки" [Там же]. 

Нас же будет интересовать рече-
вая агрессия. О.Н. Быкова дает та-
кое определение речевой агрессии: 
"Речевая (языковая, вербальная) аг-
рессия - форма речевого поведения, 
нацеленного на оскорбление или 
преднамеренное причинение вреда 
человеку, группе людей, организа-
ции или обществу в целом. Речевая 
агрессия мотивирована агрессив-
ным состоянием говорящего и зача-
стую преследует цель вызвать или 
поддержать агрессивное состояние 
адресата" [3, с. 22]. 

Несколько конкретизируя опре-
деление О.Н. Быковой, мы будем счи-
тать речевой агрессией способ наме-
ренного речевого воздействия на 
прямого или косвенног о адресата с 
целыо его дискредитации, оскорбле-
ния (унижения чести и достоин-
ства), который (способ) осуществ-
ляется использованием инвектив, 
грубого просторечия и жаргона, 
наклеивания ярлыков и других пей-
оративных средств языка. 

Речевая aipeccjm, направленная 
на оскорбление и/или дискредита-
цию индивидуальной или коллек-
тивной личности, ведет к наруше-
нию этико-речевых норм, а также 
основного прагматического прин-
ципа - принципа вежливости. В ре-
зультате этого нарушаются макси-
ма такта, максима великодушия и 
максима одобрения П. с. 736]. Под 
эгико-речевой нормой мы понима-
ем общепринятые образцы речево-
го поведения человека, основанные 
на этических категориях нравствен-
ности, морали и национально-куль-
турных традициях. 

Остановимся подробнее на таких 
понятиях, как оскорбительность и 
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дискредитация. В соответствии с 
данными толковых словарей и 
юрислингвистики [6, с. 107-108] под 
оскорблением мы будем понимать 
умышленное речевое действие, уни-
жающее честь и достоинство коллек-
тивного или индивидуального адре-
сата. Под дискредитацией мы будем 
понимать умышленное речевое дей-
ствие, ведущее к подрыву доверия, 
умалению авторитета, престижа, 
значения кого-либо. 

Таким образом, обозначенные 
нами понятия оскорбительности и 
дискредитации будут служить ос-
новными критериями речевой агрес-
сии в современной российской прес-
се. 

Материалом для нашего исследо-
вания в основном послужила газета 
"Завтра" как печатное издание, в 
котором достаточно ярко представ-
лены случаи речевой агрессии. На 
основе выделенных критериев дадим 
классификацию механизмов речевой 
агрессин. 

1. Самым очевидным случаем ре-
чевой агрессии в прессе являе гея ин-
вест ива - бранная речь, грубый вы-
пад в чей-либо адрес. Пример: Когда 
в очередной раз пришла в профком га 
путевкой, сидящая пит стерва, мразь, 
потупив глаза, сказала, что из поли-
клииики пришел список сотрудников, пе 
прошедших медосмотр, им велено tie 
давать путевки, пока не диспансеризу-
ются (Завтра, 2003, №19); Типичные 
шизофреники - Горбачев, Яковлев, Ель-
цин. Нужны ли доказательства? (Зав-
тра, 2002, № 49) Понятие "шизофре-
ния" - медицинский термин и само 
по себе (вне кон текста) не является 
оскорбительным. Резко отрицатель-
ный, оскорбительный смысл оно 

приобретает, если его поставить в 
определенный контекст. В нашем слу-
чае шизофрениками названы извест-
ные политические деятели. Это сде-
лано, например, с целью унизить, 
дискредитировать оппонента. Таким 
образом, мы представили две разно-
видности инвективы - собственно 
языковую и контекстуальную. Час-
то употребление инвективной лекси-
ки в качестве речевой агрессии уси-
ливается добавочным приемом "пе-
ревода" собственного имени челове-
ка в нарицательное, это усиливает ос-
корбительность высказывания. На-
пример: ...уже выскочили с визгом и 
хрюканьем бесы Первого призыва -
Рыбаковы, абуладзы. Шатровы... По-
том полезли мерзавцы Второго, при-
зыва - волкогоновы. радзинские, Соро-
кины обоего пола и т.д. [Завтра, 2002, 
№ 44]. Еще пример: Погоду на Съезде 
народных депутатов СССР епшли де-
лать честолюбивые и нахальные мис-
теры Никто - Собчаки, бурбулисы, 
заславские... Съезд же народных депу-
татов РСФСР происходил без делеги-
рования - прямыми выборами в окру-
гах, и его микрофонами целиком и пол-
иосью завладели ничего в жизни ие свер-
шившие ничтожества - Шахраи, Нем-
цовы. Юшенковы. Якунины (Завтра, 
2004, №15). 

2. К речевой агрессии относят 
также умышленное использование 
грубопросторечиой лексики. Пример: 
А былиужшьные свойские интервью с 
новоявлен} 1ьши хозяевами ублюдочной 
эпохи... (Завтра, 2003, № 21) Надо 
отметить, что употребление гру-
бопросторечиой лексики в прессе 
часто используется как средство со-
здания иронии или для речевой ха-
рактеристики адресата. Пример: У 
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Михаила Евдокимова - сшоштичиая 
морда красная. Но вокруг нее на теле-
экране всегда полно омерзительно по-
шлых физиономий (Завтра, 2004, № 
15). Данный пример ироничен, но не 
агрессивен. 

3. К речевой агрессии относятся 
также некоторые случаи употребле-
ния жаргонизмов, сленга. Пример: 
Не говорит ли это о том, что он (Пу-
тин) просто не понимает, не сечет. 
что такое государство вообще и Рос-
сия, в часииюсти, что такое власть 
вообще и президент в частности? 
(Завтра, 2002, № 44). Другой пример: 
В каком облике, в какой ипостаси и 
положении не увидели мы нашего не-
сравненного президента на телеэкра-
нах в эти дниТ Вот он за штурвалом 
боевого истребителя, того гляди, сей-
час ринется в бой и зали>ниш Масха-
дова... (Завтра, 2003, № 44). При от-
сутствии прямого оскорбления дан-
ное высказывание направлено па 
дискредитацию адресата. 

4. Речевой агрессией в современ-
ной российской прессе являются так-
же случаи намеренного использова-
ния дисфсмишов с целью дискреди-
тации оппонента, нанесения ему 
морального ущерба. Пример: Вот 
звезда Земфира ближши... (Завгра, 
2002, № 49), Или такой пример (о 
Ельцине): А теперь безнаказанное, 
нагло-румяное, с идиотической уу-
мылкой появляется на Кремлевских 
приемах, произносит шуточки, от 
которых случаются выкидыши, лака-
ет шампанское из бокалов. ..(Завтра, 
2002, № 49). Данный пример демон-
стрирует контаминацию механиз-
мов речевой агрессии: употребление 
инвективы и собственно дисфсмиз-
ма. Такой способ, безусловно, уси-

ливает оскорбительный, дискреди 
тирующий смысл высказывания. 

5. В прессе нередки случаи ие 
пользования уничижительных слои 
с суффиксами субъективной оценки. 
Пример: Как видим, умок у человека 
(о Гайдаре) до того слабенький, что 
не может сопротивляться ничему, 
что перед его глазами стоит, что н 
газете прочитал, то его и пленяет. 
(Завтра, 2002, № 49). Такого рода 
суффиксы создают уничижитель-
ный образ, впечатление малозначи-
тельности, умственной и физической 
слабости оппонента. Дадим еще 
пример: Когда Сванидзе неистово 
каркает, здравомыслящей публике 
ясно, что в нем беспристрастна и не-
подкупна только его боиоденка (Завт-
ра, 2003, № 21). Здесь также пред-
ставлена контаминация механизмов 
речевой агрессии: дисфемизм "кар-
кает" и слово с суффиксом субъек-
тивной оценки "бороденка". 

6. Для создания и закрепления в 
сознании аудитории чьего-либо 
дискредитирующего образа (порт-
рета-обличения) используется на-
клеивание ярлыков. Под ярлыком 
мы понимаем слова или словосоче-
тания, обладающие негативной кон-
нотацией, обобщенным значением, 
лишенные конкретной референции, 
используемые как штампы, т.е. об-
ладающие тенденцией к повторяемо-
сти. Приведем пример: Идеология 
"нашизма ", которой пронизана ны-
нешняя программа действий А. Усса, 
это та тсе программа, с которой его 
партия - "Елок наших " - и/ел на про-
шлых выборах в местное законода-
тельное собрание... (Завтра, 2002, № 
38), Окказиональное слово "на-
шизм" ассоциируется в сознании 
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аудитории с фашизмом, что, конеч-
но, дискредитирует политическую 
партию "Наши". Еще пример: Ибо 
именно в эти дни Владимир Путин 
неожиданно обрел независимость от 
тех, кто привел его в Кремль, - пре-
словутой "семьи ". ближайшего окру-

Бориса Ельцина (Завтра, 2002, 
№ 38). 

7. Речевой агрессией в прессе яв-
ляется уничижительное обыгрыва-
ние имени кого-либо, например, с 
помощью парономазии: Что же 
касается идиотии, самой тяжелой 
формы, то здесь я на всякий случай 
обращусь к зарубежным данным са-
мого последнего времени. В Канаде 
сейчас премьер-министром Жан Кре-
тьен...Какое нежелательное созву-
чие... Видимо, оно настраивает на со-
ответствующий лад подданных, и в 
стране не считаются обидными та-
кие слова, как "идиот " "кретин ". В 
самом деле, чего обижаться на "кре-
тина ", если сам премьер-министр Кре-
тьен (Завтра, 2002, № 49). Еще при-
мер: ... Сталин — человек мысли... Он 
на лету ловил смысл сказанного. Его 
внимание, память, казалось, как элек-
тронно-вычислительная машина ниче-
го не пропускали... Как думаете, чи-
татель, у кого из наших правителей 
на плечах ЭВМ? Мне лично кажется, 
что только у одного Починка, да и 
то—давно нуждается в починке. (Зав-
тра, 2002, № 49). 

8. Для создания и закрепления в 
сознании аудитории дискредитиру-
ющего образа (портрета-обличения) 
может использоваться нагнетание 
отталкивающих сравнений, ассоци-
аций. Пример: Просто от либералов 
вдруг повеяло трупным духом. "Ель-
цинизм " покрылся нарывами и гнилы-

ми пятнами. Больше невозможно 
было пить это пойло из духов Галины 
Вишневской, холодного пота Наины 
Иосифовны и перхоти Сатарова [Зав-
тра, 2003, № 21]; Чем Путин похож 
на Караулова? Тем, что оба похожи 
на осу-наездника. Небольшое полоса-
тое насекомое с упругими лапками и 
длинной иглой на хвосте, именуемой 
"яйцекладом", озабоченное продолже-
нием рода. Переполненное созревши-
ми яичками, находит тучного мо-
тылька. Упитанную гусеницу или не-
расторопного жука. Садится на спи-
ну медлительного существа. Упирает-
ся лапками-опорами. Вонзает иглу с 
крохотной фрезой на конце. И, подоб-
но буровой установке, ввинчивается в 
толщу. Проникает в глубину пита-
тельных тканей, откладывает яички 
и улетает. Ничего не подозревающее 
существо продолжает беспечно ле-
тать над цветами, трудолюбиво ко-
пает землю или деловито ползет по 
стеблю. Но в его нутре развиваются 
крохотные личинки осы, сжирающие 
его плоть. Существо носит с собой 
свою смерть, которая разрастается, 
лакомится его жизнью, пока от жука 
или бабочки не остается мертвый 
хитин. На волю вылетают изящные 
полосатые осы-наездницы, вскормлен-
ные чужой плотью, оглашая вселен-
ную радостным победным жужжа-
нием...Ибо в Послании (президента) 
нет ни слова о том, как удвоить наци-
ональный доход, оставляя ресурсы 
страны у хищных и беспощадных оли-
гархов. Где найти деньги на тяже-
лые ракеты и контрактную армию, 
если криминал уворовывает две тре-
ти национального дохода. Как консо-
лидировать народ, состоящий из умер-
щвляемых и убийц. Теперь, как в пер-
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вам своем Послании, инкрустирован-
ном патриотическим орнаментом, 
Путин рассчитывает налегковерных 
мотыльков и наивных жуков, кото-
рые до бесконечности готовы возить 
на себе лукавых наездников, вскарм-
ливать своими тепами умных и алч-
ных ос (Завтра, 2003, № 21). С помо-
щью такого нагнетания отталкива-
ющих сравнений, ассоциаций, "на-
кручивания" многочисленных дета-
лей у аудитории создается ощуще-
ние психологического дискомфорта. 
Это ощущение автоматически пере-
носится на образ оппонента и зак-
репляется в сознании читателя. 

Итак, нами было выявлено 8 ме-
ханизмов речевой агрессии: I) ис-
пользование инвективы; 2) исполь-
зование грубопросторечной лекси-
ки; 3) использование жаргонной лек-
сики, сленга; 4) использование слов 
с суффиксами субъективной опенки; 
5) наклеивание ярлыков; 6) уничи-
жительное обыгрывание имени 
кого-либо; 7) употребление дисфе-
мизмов; 8) нагнетание отталкиваю-
щих сравнений и ассоциаций. 

Мы привели здесь, разумеется, не 
все механизмы речевой агрессии, а 
только наиболее распространенную 
часть их. Речевая агрессия как фено-
мен языковой действительности 
требует более подробного и осно-
вательного изучения. 
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Ю.В. Урдаева 
(Красноярск) 

РЕЧЕВОЕ 
МАНИПУЛИРОВАНИЕ 

СОЗНАНИЕМ ЧИТАТЕЛЯ В 
"НОВОЙ ГАЗЕТЕ" 

Речевое манипулирование явля-
ется неотъемлемой частью современ-
ной речевой практики. Манипуля-
ция в современной российской газе-
те - средство программирования 
мнений и устремлений масс, конт-
роля над населением, ограничения 
самостоятельности мышления реци-
пиентов. 

Изучение манипуляции пред-
ставляется актуальным не только в 
теоретическом плане - для более глу-
бокою понимания языка как сред-
ства рефляции поведения человека, 
управления его деятельностью, но и 
в практическом - как необходимое 
условие информационной безопас-
ности общества, для предупрежде-
ния деиндивидуализации людей, 
превращения их в податливых 
объектов манипулирования. 

Современное российское печат-
ное издание "Новая газета" пред-
ставляет обширный и разнообраз-
ный фактический материал для вы-
явления и описания, дефиниции и 
классификации приемов манипули-
рования сознанием читателя. 

Под речевым (языковым) мани-
пулированием мы вслед за О Н. Бы-
ковой (Завьяловой) будем понимать 
"вид речевого воздействия, исполь-
зуемый для скрытого внедрения в 
психику адресата целей, желаний, 
намерений, отношений или устано-
вок, не совпадающих с теми, кото-

рые имеются у адресата в данный 
момент" [1, с. 5]. 

В связи с многообразием прояв-
ления манипулирования в речевом 
общении, многоаспектностью и 
сложностью самого явления речево-
го манипулирования, в котором пе-
ресекаются знания из различных 
областей науки, выделить единого 
основания для классификации мани-
пулягивных приемов не представля-
ется возможным. В основу нашей 
классификации манипулятивных 
приемов положены 3 аспекта: фак-
тическая область, собственно языко-
вая область, логический уровень. 

Е Фактическая область речево-
го манипулирования сознанием чи-
I а I ела "Новой газеты" 

Одно из важнейших условий 
эффективного программирования 
мышления читателя - контроль за 
его "информационным рационом". 
Газета определяет структуру пото-
ка информации, тщательно отбирая 
факты и события, затем превращая 
их в сообщения В "Новой газете" 
можно выделить ряд приемов, свя-
занных с обращением с фактами, 
которые используются в манипуля-
тивных целях. 

Е Смешивание информации и 
мнения. Чнт,пе..ь. который приго-
товился узнать факты, с трудом мо-
жет защит иться от внушаемм о вме-
сте с фактами мнения об этих фак-
тах. 

2. Прием избирательной подачи 
материала. Чипиелю предоставля-
ют только ту информацию, распро-
странение которой выгодно для га-
зеты Для публикации производит-
ся преднамеренный отбор фактов. 
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3. Частичное, одностороннее ос-
вещение событий, при котором не 
учитываются противоположные 
мнения, даются однозначные, чаще 
негативные оценки. 

4. Прием особой компоновки тем. 
Определенная тематическая направ-
ленность издания, выражающаяся в 
отборе и компоновке тематики, со-
провождающаяся однозначной 
трактовкой и интерпретацией явле-
ний, 

5. Прием конструирования сооб-
щения из обрывков какого-либо выс-
казывания. При этом меняется кон-
текст и из тех же слов создается со-
вершенно иной смысл. Этот прием 
используется также с целыо дискре-
дитации авторов высказываний: 

"И, несомненно, арестом вывшей 
подруги была навеяна фраза, адресо-
ванная всем членам правительства: "Я 
ж хочу, чтобы вы в своих семьях были, 
а не в застенках у Наумова и Ерипа " 
(...) Конечно хочет.. Но не может. 
Известная проблема мужчины, задер-
жавшегося во власти " (Новая газета, 
2004, №11, с. 4). 

Манипулирование в "Новой га-
зете" направлено на формирование 
у читателя определенных стереоти-
пов, то есть устойчивых совокупно-
стей представлений, складывающих-
ся в сознании человека. В издании 
происходит как формирование но-
вых стереотипов, так и эксплуата-
ция уже существующих, готовых 
представлений о событиях, лицах, 
явлениях. Главный метод закрепле-
ния нужных стереотипов в созна-
нии читателя, используемый в "Но-
вой газете", - повторение. Из номе-
ра в номер издания кочуют темы: 
формирование авторитарного по-

литического режима, коррумпиро-
ванность чиновников, милицейский 
произвол, ущемление прав и свобод 
граждан, грядущие экономические 
потрясения, развал и произвол в 
армии. 

Информационное воздействие, 
осуществляемое "Новой газетой", в 
целом носит деструктивный харак-
тер: дискредитирует политический 
режим России в целом или его от-
дельных представителей. Такое воз-
действие направлено на увеличение 
нестабильности в обществе, подрыв 
его основ, формирует устойчивое 
недоверие к власти через недоверие 
к ее отдельным представителям или 
структурам. 

П. Собственно языковая область 
речевого манипулирования сознани-
ем читателя "Новой газеты" 

Манипулирование сознанием 
читателя в "Новой газете" осуществ-
ляется с помощью различных соб-
ственно языковых средств. Такие 
языковые уловки заставляют реци-
пиентов некритично воспринимать 
информацию, позволяют манипуля-
торам внедрять в их психику раз-
личные представления, суждения, 
мнения. 

1. Оперирование неопределенны-
ми, нереферентными источниками 
информации позволяет "Новой га-
зете" предоставлять ложную инфор-
мацию, за которую издание не несет 
никакой ответственности. За выска-
зываниями неопределенных источ-
ников могут стоять мнения самого 
автора, который в силу каких-либо 
причин не хочет оформить их как 
собственные. 
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2. В манипулятивных целях ис-
пользуется прот ивопост авление "ви-
димой" и "подлинной" реальности с 
помощью фразеологического обо-
рота "на самом деле". При этом со-
здается впечатление, будто все, что 
говорилось раньше, не вполне соот-
ветствует действительности: 

"По самим премьера Касьянова, 
правительство не считает, что вве-
дение спецсчетов для НДС как-то по-
влияет па рост цен На ссшом деле 
проект больше напоминает очередную 
бюрократическую игру "(Новая газе-
та, 2004, №4, с. 8) 

3. Одним из средств манипуля-
ции являются апелляции к эмоцио-
нальной сфере читателя, к его по-
требностям, желаниям, слабостям, 
особенностям личности. Манипуля-
тор "играет на чувствах" адресата, 
чтобы подтолкнуть его к тому или 
иному действию. 

3.1. В манипулятивных целях 
могут использоваться апелляции к 
чувству жалости и состраданию: 

"А когда жена Алексея Пичуги-
на (А. Пичугин - один из обвиняемых 
по делу "ЮКОСа". - Ю У.) попро-
сила разрешения подойти к клетке, 
в которой сидел ее муж, вальяжный 
офицер ленивым жестом отогнал ее 
прочь" (Новаягазета, 2004, №11, с 
9). 

3.2. В манипулятивных целях 
могут использоваться апелляции к 
стремлению людей быть с большин-
ством, разделять ту точку зрения, 
которую разделяет большинство. В 
этих целях какое-либо мнение мо-
жет подаваться как общепризнан-
ное и разделяемое большинством: 

"Все понимают, в 2004 году в 
стране произойдет смена элит " (Но-
вая газета, 2004. №1, с. 5) 

С этой же целью используются 
фразеологические обороты типа 
"общеизвестно, что...", "очевидно, 
что...". 

3.3. В манипулятивных целях 
используются апелляции к корысти. 
Такие тексты вызывают корыстные 
чувства и формируют определенные 
представления у читателей: 

"Никаких претензий к работе 
правительства президент не предъяв-
ляет, хотя их можно бьшо предъя-
вить немачо (чего стоит одна лишь 
попытка поднять подоходный налог 
на 4 %, вынув из наших карманов 
примерно по 250 рублей в месяц) " 
(Новая газета, 2004, №13, с. 2). 

3.4. В манипуляции сознанием 
широко используется эксплуатация 
чувства страха. Для манипуляции 
главный интерес представляет не-
адекватный, иллюзорный страх, ко-
торый не сигнализирует о реальной 
опасности Часто величина опасно-
сти многократно преувеличивается, 
представляется чуть ли не абсолют-
ной, хотя в реальности ей далеко до 
ЭТОГО' 

"Из нашей жизни • три недели на-
зад русские фашисты осквернили пол-
сотни еврейских могил на кладбище в 
Петербурге Быть беде?Да она уже 
здесь, рядом, поскрипывает армейски-
ми ботинками за ближайшем углом 
Хорошо поставленный удар ноги, обу-
той в такой ботинок, может навсег-
да отбить инородцу (да и вообще вся-
кому встречному) любой жизненно 
важный орган, а также малейшее 
желание занимать даже небольшое 
жизненное пространство на седьмой 
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части суши Если армейский ботинок 
покажется его обладателю слабът 
аргументом, в ход могут пойти 
ножи" (Новая газета, 2004, №15, с. 
б). 

3.5. В манипулятивных целях 
используются апелляции к зависти: 

"32-й километр Рублево-Успенско-
го шоссе, или, как его ласково называ-
ют местные аборигены, "тупичок" -
место достаточно уникальное. Пря-
мо пойдешь - попадешь в санаторий 
"Газпрома", куда в принципе, про-
стых людей не пускают Нужно быть 
очень продвинутым в около правитель-
ственных связях, чтобы удостоить-
ся права подлечить здесь нервишки 
(...) "(Новая газета, 2004, №10, с. 7). 

Через актуализацию чувства за-
висти создается негативное отноше-
ние к власти, подчеркивается разрыв 
между властью и народом. 

3.6. В манипулятивных целях 
используются апелляции к обыден-
ному сознанию: 

"УПутина все предельно просто 
- дочки в метро не ездят, и потому 
он все знает, даже когда не знает ни-
чего. Объявил. "Масхадов и его бан-
диты " - и был таков" (о террорис-
тическом акте в московском метро б 
февраля. - Ю.У ) (Новая газета, 2004, 
№12, с. 7). 

Прием призван подчеркнуть раз-
рыв между властью и народом. 

4. Одна из важных составляю-
щих программы по манипуляции -
устранение психологической защи-
ты читателя. Автор различными 
способами вызывает к себе доверие, 
расположение жертвы, чгобы усы-
пить бдительность, отвлечь внима-
ние от своей истинной цели. Авто-
ру важно заявить, что он входит с 

аудиторией в какую-либо общность 
(по социальному, культурному 
признаку). Для этого может быть 
выработан целый язык или манера 
общения. Эти приемы входят в тех-
нологию "присоединения читателя". 

4.1. Употребление местоимения 
мы с целью заявить о том, что отпра-
витель сообщения входит с аудито-
рией в некую общность, создает ощу-
щение принадлежности к одному и 
тому же кругу. 

4.2. С этой же целью использу-
ются непосредственные обращения 
к читателю. Автор как бы ведет чи-
тателя за собой, побуждает читате-
ля следовать за своими рассуждени-
ями, тем самым упрощая подачу 
информации: 

Уважаемая публика. вы готовы 
с читать Михаила Ходорковского по-
литиком, думающим о будущем Рос-
сии?" (Новая газета, 2004, №22, с. 2). 
"Но как же. спросите вы. текст то 
Степанова появился раньше?" (Новая 
газета, 2004, №22, с. 2). 

5. С целью уничижения может 
использоваться описание людей с 
привлечением естественно-научной 
терминологии, слов, описывающих 
жизнь животных: 

"Если верить официальной стати-
стике, то, как ни странно, миллионе-
ры в России вымирают как вид. (...) 
Правда, выросло число особо обеспе-
ченных гразюдан, официально получа-
ющих больше 10 миллионов рублей в 
год, с 267 до 671. Расширипся ареал 
их обитания, если раньше миллионе-
ры кучковались в Москве, то теперь 
очи встречаются практически во всех 
регионах. На одной только маленькой 
и холодной Чукотке этот редкий вид 
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насчитывает 118 особей" (Новая га-
зета, 2004, №12, с. 4). 

6. В манипулятивных целях мо-
жет использоваться так называемый 
ернический тон повествования. 
Шутливый, развязно-насмешливый 
тон повествования о высокопостав-
ленном лице демонстрирует явное 
неуважение к нему: "Не навяз бы в 
зубах. Появился еще один Путин. Од-
норазовый " (Заголовок статьи). "С 
начала марта и вплоть до президент-
ских выборов "опробовать "действу-
ющего президента можно будет на 
передних, коренных зубах и даже на 
клыках. Одно досадно: до зубов муд-
рости зубочисткой - флоссиком не 
дотянуться" (Новая газета, 2004, 
№12, с. 4). 

7. Выработка оценочных мета-
фор - одна из главных работ мани-
пуляторов. Чем парадоксальнее ме-
тафора (то есть чем дальше она от-
стоит от реальности), тем она луч-
ше действует. 

"Вторая важная вещь вытекает 
из первой. Что же конкретно призна-
ли саудшпы? Полную политическую 
импотешпность Кадырова, который 
способен оскорблять и раздувать 
щеки, но Чечня ему не подконтроль-
на. (...) Кадыров не способен остано-
вить военную анархию - прекратить 
бесследные похищения. Найти ранее 
похищенных. Остановить настиг и 
мародерство " (Новая газета, 2004, 
№12, с. 5). 

8. В манипулятивных целях так-
же широко используются сравне-
ния, сопоставления, соположения. 
Они часто носят дискредитирую-
щий характер: 

"В итоге прошлогодних выборов 
наша Дума стала походить на сана-

торий, в который направляют стра-
дающих заболеваниями желудочно-
кишечного тракта" (Новая газета, 
2004, №1, с. 2). 

9. В манипулятивных целях ис-
пользуется прием намека, реализуе-
мый через пресуппозицию или апо-
зиопезис (усечение): 

1. "И думается в этой связи, что 
13-процентный налоговый рай доста-
точно скоро закончится. В нем оста-
нутся жить 3 пенсионера и 2 инвали-
да, а для всех остальных вернется на-
лог дифференцированный. Причем, 
точно так же как и со спецсчетами 
НДС, могут и собезьянничать, введя 
особый налог на сверхдоходы.. А это 
значит, что самой престижной ста-
нет работа в фискальных органах" 
(Новая газета, 2004, №11, с. 4). 

2. "Очень кстати в минувший по-
недельник в Москве начал свою рабо-
ту долгожданный совет по борьбе с 
коррупцией. На сей раз ей, ей, видимо, 
действительно, кранты, потому что 
за дело взялся лично Владимир Влади-
мирович Путин. А если он хочет кого 
сгноить, то - ну вы сами знаете..." 
(Новая газета, 2004, №3, с. 24). 

10. В манипулятивных целях 
может использоваться риторичес-
кий прием, основанный на наруше-
нии онтологической нормы: 

"Владимир Путин назначил пре-
мьер-министром России Михаила 
Фрадкова. Партия "Единая Россия" 
выразила восхищение выбором прези-
дента. Если бы президент предложил 
па пост премьера любимого Лабрадо-
ра, "Единая Россия"восхищалась бы 
не меньше" (Новая газета, 2004, .N"915, 
с. 2). 

11. В манипулятивных целях ис-
пользуется прием размывания и под-
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мены понятия. Например, слово "го-
сударство может быть использова-
но в значении "чиновники": 

"Сосны, которые государство 
приказало сажать вместо вырублеи-
аой лиственницы, в камчатской тай-
ге не прижились. А люди прижи-
лись.. (...) А еще государство всегда 
любило тодить чиновников. (...) Фер-
меров государство задушило на кор-
ню. (...) Сетас для пацана на реке 
государство - враг. Надо, чтобы оно 
повернулось к нему лицом " (Новая га -
зета, 2003, №76, с. 12). 

Происходит формирование не-
гативного отношения к государству 
в целом. 

Ш. Логический уровень в мани-
пуляции сознанием читателя 

Вслед за О. Н. Быковой (Завьяло-
вой) мы будем понимать под лож-
ной аргументацией "использование 
в речи в качестве аргументов для 
доказательства тезиса, доводы, суж-
дения, посылки, построенные с на-
рушением логических законов" [1, с. 
34]. Ложная аргументация может 
оказывать манипулятивнос воздей-
ствие на читателя, гак как происхо-
дит введение адресата в заблужде-
ние путем создания видимости обо-
снованности, доказательности выд-
вигаемого тезиса. 

1. В манипулятивных целях ис-
пользуются хаотичные, аморфные 
рассуждения, которые внешне име-
ют форму доказательств и даже пре-
тендуют на то, чтобы считаться ими. 
В них есть слова "таким образом", 
"следовательно", "значит" и подоб-
ные им, признанные указывать на 
логическую связь аргументов и до-
казуемого положения. Но ЭТИ рас-

суждения доказательствами не явля-
ются, поскольку логические связи 
подменяются в них психологически-
ми ассоциациями: 

"Надо сразу договориться, что 
всемирный русский народный собор 
официально не является чистой воды 
церковным мероприятием. (...) Про-
стите за длинную цитату, по рассуж-
дать надобно, видя перед собой текст. 
Теперь уточним: кто же нас учит? 
Контора церковная. (...) Да вот спра-
шиваю: и кто останавливать-то бу-
дет? Высшие чипы РПЦ? Высшие 
чины, которые зарабатывали свои 
деньги на торговле табаком и водкой? 
И никогда в том не каявшиеся? Изве-
стно: лгущие - никогда не обрящут. 
Стало быть, единственное желание 
высших чиновников РПЦ~ притырк-
иуться к власти, ибо тех, кто сосет 
сосок оберегают. А раз уж оберега-
ют этих, то оберегут и тех " (Новая 
газета, 2004, №1, с. 5). 

Автор намеренно имитирует 
логическое рассуждение, тем самым 
вводит чииггеля в заблуждение и 
создает иллюзию обоснованности, 
доказательности. 

2. В манипулятивных целях ис-
пользуется нарушение логического 
закона досгаточного основания: 

"Школьные друзья общаются 
между собой, когда они остаются 
равными. Когда один стал президен-
том, а другие остались дворниками -
общение кончается" (Новая газета, 
2004, №21, с. 2). 

3. В манипулятивных целях ис-
пользуются неправомерные анало-
гии. Это аналогии, абсолютно несо-
размерные с рассматриваемыми яв-
лениями-
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"Восемь депутатов из десяти 
нуждаются в сборе подписей. По на-
шей прикидке, они выложат за это 
от 300 миллионов до полумиллиарда 
рублей. Для сравнения: такую сумму 
выделил Путин дополнительно для 
борьбы с терроризмом в 2003 году. 
Получается, что, с экономической 
точки зрения, терроризм и выборы 
российского президента - вещи сопо-
ставимые" (Новая газета", 2004, 
№21, с. 4). 

4. В манипулятивных целях ис-
пользуется нарушение логического 
закона противоречия: 

"У Путина все предельно просто 
- дочки в метро не ездят, и потому 
он все знает, даже когда не знает 
ничего. Объявил: "Масхадов и его бан-
диты" - и был таков" (о террорис-
тическом акте в московском метро 6 
февраля. - Ю.У.) (Новая газета, 2004, 
№12, с. 7). 
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А.Н. Хвостова 
(Красноярск) 

РЕЧЕВОЙ ЖАНР ГОРОСКОПА: 
ЕГО КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ И 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ 

Наука, изучающая речевые жан-
ры (РЖ) - жанроведение, или генри-
стика, обладает неполным перечнем 
РЖ, так что время от времени обна-
руживаются жанры, обойденные 
вниманием исследователей. Мы об-
ратили свое внимание на РЖ горос-
копа, который в конце XX века при-
обрел широкую популярность в 
обществе. Рубрики, посвященные 
этому жанру, получают все большее 
распространение во многих журна-
лах и газетах. Связано это с пере-
строечным, а теперь и постперест-
роечным периодами нашей страны, 
так как люди, не уверенные в завт-
рашнем дне, ожидают перемен к луч-
шему и обращаются к гороскопу, 
который всегда направлен на буду-
щее. 

Интерес к этому жанру у нас 
возник еще потому, что он практи-
чески не изучен. В ходе исследова-
ния нам встретилась только одна 
работа Е.В. Бабаевой [1], которая 
изучала тексты гороскопов "как от-
ражение социальных ценностей и 
норм" и не рассматривала их конст-
руктивные признаки и коммуника-
тивные разновидности. Материалом 
для нашего анализа стали рубрики, 
посвященные гороскопу, публику-
емые в современных российских 
журналах и газетах, преимуще-
ственно "Elle", "Cosmopolitan", 



"Burda mini". "Крестьянка", "Лиза", 
"Красноярский комсомолец", "Теле-
семь", "Телевизор", "Комсомольская 
правда". Общий объем материала 
составил 200 примеров. Мы предла-
гаем вниманию читателей результат 
предварительных наблюдений над 
спецификой гороскопа как речево-
го жанра и надеемся, что наше ис-
следование внесет свой вклад в опи-
сание общей системы РЖ. 

Очень близким жанру гороско-
па является жанр прогноза, также 
описывающий или предсказываю-
щий события, которые имеют перс-
пективу произойти в будущем. Го-
роскоп - это астрологический про-
гноз, то есть прогноз для представи-
телей различных знаков зодиака. 
Поэтому его можно рассматривать 
как один из видов жанра прогноза. 

Т.В. Шмелева [3] выявила семь 
признаков, которые позволяют раз-
личать отдельные жанры. Именно 
по этим признакам мы и выделяем 
гороскоп в отдельный жанр. 1) Пер-
вым и самым главным признаком 
Т.В. Шмелева считает коммуника-
тивную цель. У гороскопа она зак-
лючается в сообщении положения 
планет для каждого знака зодиака, 
насколько оно благоприятно и как 
следует вести себя представителям 
того или иного знака зодиака. 

2) Следующий признак - образ 
автора: авторами Ророскопов выс-
тупают не журналисты, а астроло-
ги. 

3) В образе адресата выступает 
аудитория, на которую направлено 
издание, в котором публикуется го-
роскоп; причем, как правило, астро-
логией увлекаются женщины, поэто-

му чаще всего этот жанр рассчитан 
на женскую аудиторию. 

4) Событийное (диктумное) со-
держание прогноза (а мы включаем 
сюда и астропогноз) обладает футу-
ральной и перфектной перспекти-
вой. 

5), 6) Два симметричных призна-
ка - образ прошлого и образ буду-
щего - в жанре гороскопа никак не 
проявляются, так как продуцирова-
ние этого РЖ не обусловлено ника-
кими речевыми предпосылками, а 
только социальными; гороскоп так-
же не предполагает в ответ никаких 
речевых действий, а только поведен-
ческие. 

7) Последний признак - языко-
вое воплощение реализуется в ряде 
структурно-семантических характе-
ристик, которые непосредственно 
помогают нам выделить гороскоп в 
отдельный жанр. 

Жанру гороскопа присуща пери-
одичность: данные тексты появляют-
ся ежедневно / еженедельно / ежеме-
сячно / ежегодно и ориентированы 
на актуальный временной период. 

Характерной лексической чер-
той гороскопов являются: а) указа-
ние временных отрезков, на кото-
рые направлен астропрогноз (дата, 
конец недели, начало недели, первая 
декада месяца, вторая декада меся-
ца, третья декада месяца); название 
дней недели, месяцев, а также зна-
ков зодиака. 

Клишированными становятся 
такие обороты, как "звезды предре-
кают", "звезды рекомендуют", "по 
прогнозам звезд","звезды предосте-
регают", "звезды благоволят", так 
как аргументация связана с картой 
неба. 
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Исследование содержания тек-
стов позволяет определить, какие 
сведения интересуют представителей 
той социальной группы, для кото-
рой предназначен носитель инфор-
мации, какие грани характера наи-
более важны для раскрытия психо-
логической сущности человека. 
Прежде всего затрагиваются личная, 
деловая, семейная сферы, а также 
сфера досуга, здоровья или самочув-
ствия. 

Анализ текстового материала 
позволяет выделить следующие ком-
позиционные части гороскопа как 
жанра: 1) интерпретацию влияния 
расположения звезд на события в 
жизни людей; 2) рекомендацию, со-
вет о поведении индивидуумов или 
групп людей. 

Первая часть композиции вы-
полняет информативную функцию, 
осуществляющуюся через логико-
понягийную сторону речи, отлича-
ющуюся в известной степени стили-
стической нейтральностью. Наибо-
лее употребительными являются 
глаголы будущего времени, служа-
щие для обозначения предстоящих 
событий: "в эти дни вас не покинет 
ощущение тревоги", "в доме про-
изойдут значительные изменения, 
которые станут толчком для разра-
ботки новой стратегии действий". 

Широкоупотребительными яв-
ляются модальные глаголы, отража-
ющие возможность свершения со-
бытия: "вы можете отказаться от 
некоторых проектов, считая их 
преждевременными", "вы можете 
допустить небольшие неточности, 
которые в скором времени дадут о 
себе зна I ь" 

Информативная функция реали-
зуется также в причинно-следствен-
ных связях: "у вас появится непрео-
долимое желание больше времени и 
внимания уделять любимому чело-
веку, и от этого вы станете более 
романтичными", "повысится жиз-
ненный тонус, усилится обаяние -
все это поможет вам занять более 
высокое место в обществе". 

Предложения с причинно-след-
ственными связями очень ярко ил-
люстрируют взаимодействие в жан-
ре гороскопа информативной и воз-
действующей функций Последняя 
реализуется во второй композици-
онной части при помощи импера-
тива и модальных глаголов: "поста-
райтесь не проявлять упрямство, а 
если почувствуете, что никак не мо-
жете нащупать "золотую жилку", 
дождитесь второй половины неде-
ли", "в эти дни вам не следует забы-
вать об отдыхе, иначе вы скоро вы-
бьетесь из сил". 

Для текстов гороскопа характе-
рен синтаксический параллелизм с 
одинаковыми синтаксическими от-
ношениями между компонентами: 
"Вас тревожат очень многие люди и 
события, а хуже всего, что вы не 
можете это контролировать, что все 
это рам не подвластно"; "Пусть сей-
час еще не все верят в ваш успех, 
пусть не все вам помогают"; "При 
этом соблюдайте субординацию на 
работе, спокойствие - дома". 

Использование парцелляции 
обусловлено достижением большей 
выразительности: "По большому 
счету, вам отдыхать некогда. Осо-
бенно 11 и 12 мая". 

Общеупотребительны вставные 
конструкции в значении добавоч-
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ных замечаний, пояснений, лишен-
ные экспрессии: "Вероятно перспек-
тивное деловое предложение от 
мужчины (особенно если он будет 
Львом), осуществить которое воз-
можно лишь в будущем"; "Не забы-
вайте советоваться с домашними, 
иначе ремонт (перестановка мебели, 
переклейка обоев) может превра-
титься в поле битвы". Вставные кон-
струкции реализуют направлен-
ность гороскопов на лиц как мужс-
кого, так и женского пола: "Чтобы 
не давать ей (ему) руководить вами, 
возьмите инициативу в собственные 
руки"; "Если же вы уже давно же-
наты (замужем), то впереди у вас 
второй медовый месяц". 

Советы и рекомендации могут 
подаваться: 

А) в виде афоризмов: "Дорогу 
осилит идущий", "Ищите - и обря-
щете", "Хорошо то, что в меру"; 
поговорок и пословиц: "Доверяй, 
но проверяй!", "Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе"; 

Б) посредством риторического 
вопроса как особого вида совета: 
"Не стоит ли начать налаживать 
отношения?", "Обдумай как следу-
ет свое положение - может, стоит 
все изменить?". 

Для более яркой выразительно-
сти авторы гороскопов очень часто 
обращаются к фразеологизмам: "у 
вас откроется второе дыхание". 
".. .когда действительно стоит рвать 
когти..." Также можно встретить 
такие трансформации фразеологиз-
мов, как расширение: "совсем недав-
но многие из вас наломали изряд-
ное количество дров", усечение: 
"ложкой дегтя будет только некое 
недоразумение...". 

Характерными для жанра горос-
копа являются некоторые ритори-
ческие приемы языка: 

A) антитеза на уровне всего пред-
ложения: "Вы на правильном пути 
сейчас, хотя совсем недавно были на 
пути неправильном". "Жизнь пере-
станет быть вереницей серых буд-
ней и превратится в яркий карна-
вал": 

Б) мейозис: "У дев начинается 
полоса удач, не очень широкая, так 
полосочка, но все равно приятно"; 

B) изоколон для логико-эмоцио-
нального выделения информации: 
"Все, чего вам теперь хочется, - это 
много любви, много покоя и много 
радости": 

Г) для большей выразительнос-
ти авторы гороскопов применяют 
синонимический в широком смысле 
повтор, чтобы шире раскрыть со-
держание: "Опасайтесь обмана, ин-
триг. сплетен вокруг вашего имени", 
"Вы должны быть оплотом здраво-
го смысла и надежности, уверенно-
сти и постоянства": для усиления 
экспрессии компоненты синоними-
ческих рядов могут располагаться 
по степени возрастания признака, 
что называется градацией: "Мир 
покажется другим, новым, более 
красочным, многообещающим": 
"Для получения хорошей прибыли 
стоит только посмотреть на дело по-
новому. творчески, оригинально": 

Д) использование асиндетона 
обусловлено созданием лаконично-
сти и компактности содержания: "В 
пятницу-субботу будьте бдитель-
ны: есть риск стать жертвой мошен-
ников"; "Больше бдительности -
могут подвести партнеры"; 
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Е) аллюзия как средство более 
наглядного описания предсказыва-
емых событий: "Только не уподоб-
ляйтесь Ассоли, ожидая сказочных 
алых парусов. Жизнь прозаичнее и 
сложнее. Не пройдите мимо Грея 
лишь по той причине, что он при-
был к вам без алых парусов". Этот 
пример иллюстрирует отсылку к 
роману А. Грина "Алые паруса". 

Характерной фигурой для го-
роскопа является графой, который 
используется как средство выделе-
ния названий знаков зодиака на 
фоне графически стандартного тек-
ста для привлечения внимания при 
помощи крупного жирного шриф-
та: "ВЕСЫ будут озабочены мате-
риальными проблемами", "Эта не-
деля будет переломной для РАКОВ". 
Часто выделяется крупным жирным 
шрифтом начальные слова в тексте 
гороскопов: "В ЭТИ ДНИ вы не из-
бавитесь от накопившихся про-
блем..."; "ВЫ ОБРАТИТЕ все вни-
мание на личную сферу жизни". 

В настоящее время наблюдается 
тенденция превращения серьезного 
гороскопа в комический путем 
обыгрывания его содержания при 
сохранении той же композицион-
ной структуры и синтаксического 
построения. Функция комических 
гороскопов заключается не в сооб-
щении предстоящих событий и вли-
янии на поведение людей посред-
ством совета или рекомендации, а в 
развлечении. 

Доминантными являются такие 
приемы создания комического, как 
амфиболия: "Правда, во время по-
хода на стадион не следует слишком 
налегать на пиво, а то как бы не при-
шлось за себя краснеть - ведь никто 

не умеет столь мгновенно и каче-
ственно краснеть, как Раки". "Водо-
леям можно порекомендовать визит 
в Петергоф"; авторское обновление 
фразеологизмов: "Расположение 
звезд гарантирует, что глаз Стрель-
цов будет верен, рука не дрогнет. 
порох не отсыреет, а водка не про-
тухнет". "Новым временам - новые 
песни". 

Комический эффект в изучаемом 
нами жанре может достигаться так-
же при помощи: 

A) приема обманутого ожида-
ния: "Чтобы избежать семейных 
проблем, вам нужно проводить до-
ма. ..как можно меньше времени": 

Б) олицетворения, которое вы-
ражено словами, употребленными 
в переносном значении: "Звездам 
надоело намекать на ваши минусы, 
теперь вы их увидите воочию"; 

B) эвфемизма: "В четверг будьте 
внимательнее к своему кошельку -
не исключено, что он кому-то "по-
надобится": 

Г) перифразы: "Придется вам на 
этой неделе "повариться в собствен-
ном соку". "В среду придется "дер-
жать эмоции в кулаке". "Сейчас "зе-
леный змий" может отнять у вас 
очень многое, начиная от кошелька 
и заканчивая здоровьем"; 

Д) употребления разговорной 
лексики: "Стоит только немного за-
мешкаться на старте, как дела нач-
нут тормозиться": 

Е) употребления просторечной 
лексики: "Вам предстоит вкалывать 
на работе"; "Ваши проблемы не ре-
шатся, вас будут отфутболивать из 
одного кабинета в другой"; 

Д) употребления жаргонизмов: 
"Один тип будет обещать гораздо 
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больше, чем может выполнить"; 
"Близкие и любимые в этот раз пой-
мут вас и простят за очередной вы-
кидон". 

Таким образом, гороскоп может 
быть вписан в систему РЖ как мо-
дель, имеющая семь признаков. Этот 
РЖ имеет разновидности - серьез-
ную и комическую, различающиеся 
выразительными средствами. Срав-
ните: 

Единственное, что угрожает 
тельцам в эту весеннюю пору, - это 
лень и беззаботность, которые мо-
гут одолеть вас в конце недели. Со-
противляйтесь всеми силами! Это 
чревато серьезными последствиями 
уже в ближайшем будущем. Вам ни 
в коем случае нельзя сейчас расслаб-
ляться, даже если желание творить 
и двигаться вперед пропадет совсем. 
В остальном неделя весьма благо-
приятна и для служебных, и для сер-
дечных дел. Можно эксперименти-
ровать, рисковать, эпатировать. 

Тельцы имеют все предпосылки 
для того, чтобы во время отпуска 
удачно обновить свой гардероб. К 
сожалению, каникулы достаточно 
быстро заканчиваются, зато потом 
вы сможете восхитить друзей и кол-
лег своими потрясающими туалета-
ми. Правда, не стоит чрезмерно ув-
лекаться - иначе долгожданная об-
новка будет сидеть на вас примерно 
так же, как седло на тельце. 

Комизм второго текста создает-
ся, в основном, амфиболической 
концовкой. 

1. Бабаева Е.В. Тексты гороско-
пов как отражение социальных цен-
ностей и норм // Массовая культура 
на рубеже XX - XXI веков; Человек 

и его дискурс: Сборник научных 
трудов / Под ред. Ю.А. Сорокина, 
М.Р. Желтухиной; ИЯ РАН. М: Аз-
буковник, 2003. С. 212-220. 

2. Шмелева Т.В. Модель речево-
го жанра // Жанры речи: Сборник 
научных статей, - Саратов: Изд-во 
ГосУНЦ "Колледж", 1999. 
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V, Авторские учебные программы 

J1.F. Антонова 
(Ярославль) 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РИТОРИКИ: РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-
НЕФИЛОЛОГОВ 

Пояснительная записка 

Общеизвестно, что педагогичес-
кая профессия находится в зоне "по-
вышенной речевой ответственнос-
ти". От учителя ждут свободного, 
грамотного, этически и эстетически 
выверенного речевого поведения. 

Предлагаемая программа состав-
лена в соответствии с концепцией 
гуманитаризации знаний и создания 
базовых учебных программ, обес-
печивающих всестороннее развитие 
личности выпускника педагогичес-
кого вуза в контексте его будущей 
профессиональной деятельности. 

Курс "Основы педагогической 
риторики" должен вводить студен-
та - будущего учителя - в лингвис-
тическую прагматику, давать ему 
основные речеведческие понятия: 
текст, речевой жанр, ситуация рече-
вого общения, этикетные формулы 
речевого поведения, основные виды 
речевой деятельности; формировать 
умение строить высказывания по 
законам красоты и соразмерности, 
воспитывать эстетические чувства 
личности. 

Этот курс должен быть практи-
чески и профессионально ориенти-
рован. знания, предлагаемые студен-
там, должны быть инструменталь-
ными, то есть носящими рекомен-

дательный характер и связанными с 
конкретными речевыми опытами в 
области будущей педагогической 
деятельности. 

Программа состоит из трех 
смысловых блоков, каждый из ко-
торых можно рассматривать как 
самостоятельную минипрограмму 
подготовки будущего учителя в об-
ласти речевой коммуникации, орто-
логии, интеллектуально-речевой де-
ятельности и совершенствования 
опыта сочинительства. 

Для создания личностно ориен-
тированной методики обучения не-
обходимо соблюдать следующие 
методические условия: 

исходное диагностирование 
обучаемых для определения уровня 
их коммуникативных способнос-
тей; 

осуществление межличност-
ных контактов преподавателя и 
обучаемого через 

специально организованную ме-
тодику отслеживания результатов 
их письменных и устных речевых 
опытов; 

вариативность; 
создание в ходе обучения ат-

мосферы "психологической комфор-
тности" (А.А. Леонтьев), обеспечи-
вающей благоприятные условия для 
адаптации личности будущего учи-
теля, снятия стрессообразующих 
факторов, развитие личностной 
творческой активности обучаемых. 

Вся речеведческая информация в 
ходе обучения вводится в виде ком-
пактной схемы, что, при отсутствии 
учебных пособий по курсу, можно 
рассматривать как опорный коне-



пект по основным темам, на основе 
которого можно организовать по-
вторение, систематизацию и обоб-
щение теоретических знаний. В 
практике работы по курсу приори-
тетными являются задания ситуа-

тивно-творческого характера, тре-
бующие включения в ситуацию ре-
чевого общения и содержащие эле-
менты ролевой игры. Практика са-
мостоятельной работы обеспечена 
системой рекомендаций-памяток. 

Тематический план курса "Основы педагогической риторики" 

№ 
п/п Темы 

Практические 
занятия 

(количество часов) 

Вводное занятие. Педагогическая риторика: историческая 
справка. Цели и задача курса ("Профессия учителя и ее 
речевые законы") 

1 

Раздел 1. Коммуникативная основа будущгй профессиональ-
ной деятельности учителя ("Учимся речевому педагогичес-
кому общению") 

11 

1. Язык и речь в системе общения 1 
2. Общение и коммуникация: речевые компоненты 2 

3. Речевой этикет в профессиональной деятельности 2 

4. Виды речевой деятельности учителя: чтение, говорение, 
слушание, письмо 2 

5. Педагогический голос и "язык внешнего вида" учителя 4 
Раздел 2. Ортологичеекая основа будущей педагогической 
деятельности ("Учимся говорить правильно и выразитель-
но") 

6 

1. Понятие правильной речи, основные типы норм русско-
го языка 1 

2. Просодические нормы речи учителя 2 

3. Грамматические нормы речи учителя 2 

4. Понятие хорошей речи, составляющие речевого портрета 
педагога 1 

Раздел 3. Жанрово-сгилистичеекая основа речевой деятель-
ности будущего педагога ("Учимся создавать профессио-
нальные тексты") 

7 

1. Информационные высказывания в речевой практике учи-
теля 2 

2. Оценочные высказывания в речевой практике учителя 2 

3. Деловые и публичные высказывания в речевой деятель-
ности учителя 2 

Итоговое занятие в форме ролевой игры 1 
Итоговое тестирование 
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Содержание курса 
Вводное занятие. Педагогическая 
риторика: историческая справка, 
цели и задачи курса ("Профессия 

учителя и ее речевые законы") 
Педагогическая риторика - при-

кладная инструментальная наука, 
разновидность частной риторики 
Основная цель - обучить грамотно-
му и эффективному речевому пове-
дению. Составляющие речевой про-
фессиональной компетентности: 
культура речи, этика и культура 
поведения, культура интеллектуаль-
ного труда. 
Раздел 1. Коммуникативная основа 

будущей профессиональной дея-
тельности учителя ("Учимся рече-
вому педагогическому общению") 

Тема 1. Язык и речь в системе об-
щения 

Язык как средство общения: ин-
формационная функция, функция 
воздействия. Язык как средство хра-
нения и передачи культурного дос-
тояния нации. Роль педагога в ком-
муникативном мире ребенка. Язык 
и культура. Язык и политика 

Тема 2. Общение и коммуника-
ция: речевые компоненты 

Виды общения. Речевая ситуа-
ция Речевые роли. Формы передачи 
информации. "Коммуникативное 
пространство"; "речевой день". 

Тема 3. Речевой этикет в профес-
сиональной деятельности 

Речевые этикетные формулы в 
разных ситуациях педагогического 
общения. Виды речевых поступков 
в профессиональном общении 
объяснение, просьба, извинение, 
оценка, поздравление, похвала. Эти-
ческая и нравственная основа дея-

тельности педагога: этический про-
фессиональный кодекс. 

Тема 4. Виды речевой деятельно-
сти учителя: чтение, говорение, слу-
шание, письмо 

Чтение и его виды: глобальное, 
детальное, критическое. Активное 
слушание и приемы обучения ему. 
Правила активного восприятия ин-
формации. Письмо. Эстетика пись-
менного текста. Творческий пись-
менный архив учителя: выписки, 
заметки, дневниковые записи, отве-
ты на письма, педагогические эссе. 
Говорение. Требования к професси-
ональной звучащей речи. Вторич-
ные тексты (конспекты, тезисы, вы-
писки, рефераты) как способ хране-
ния профессионально значимой ин-
формации; рекомендации по созда-
нию; требования к оформлению 

Тема 5. Педагогический голос и 
"язык внешнего вида" учителя 

Требования к педагогическому 
голосу: дикционная чистота, поме-
хоустойчивость, полетность, сугге-
стивность. "Язык внешнего вида" в 
профессиональном общении. Мими-
ка, педагогические жесты, организа-
ция пространства. Речетехнический 
минимум педагога- система упраж-
нений, позволяющих развить и со-
вершенствовать качества педагоги-
ческого голоса. 

Раздел 2. Ортологическая основа 
будущей педагогической деятельно-
сти ("Учимся говорить правильно и 

выразительно") 
Тема 1. Понятие правильной 

речи; основные типы норм русского 
литературного языка 

Правильная речь - речь, отвеча-
ющая требованиям литературной 
нормы, нормам кодифицированно-
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го языка. Виды норм: фонетическая 
(просодическая), лексическая, грам-
матическая, орфографическая, пун-
ктуационная, стилистическая. Орто-
логическая подготовка педагога -
составная часть его культурно-рече-
вого имиджа. 

Тема 2. Просодические нормы 
речи учителя 

Составляющие просодической 
нормы: орфоэпия и акцентология, 
интонация и благозвучность. Инто-
нация и педагогическая суггестия. 
Выразительные возможности инто-
национного рисунка речи учителя. 

Тема 3. Грамматические нормы 
речи учителя 

Составляющие грамматической 
нормы: словообразовательные, 
морфологические, синтаксические 
нормы литературного языка. Разно-
видности грамматических ошибок, 
способы их устранения, навыки 
грамматической коррекции. 

Тема 4. Понятие хорошей речи; 
составляющие речевого портрета пе-
дагога 

Составляющие понятия "хоро-
шая речь": благозвучная, богатая, 
выразительная, коммуникативно-
целесообразная речь. Разновиднос-
ти речевых ошибок в педагогичес-
кой речи; способы их устранения; 
навыки речевой коррекции. 
Раздел 3. Жанрово-стилистическая 
основа речевой деятельности буду-
щего педагога ("Учимся создавать 

профессиональные тексты"') 
Тема 1. Информационные выска-

зывания в речевой практике учи ге-
ля 

Информационные диалоги: 
учебное сообщение, информацион-
ное сообщение, объявление. Педаго-

гическая беседа. Приемы подготов-
ки и жанрово-стилевые требования 
к названным типам речи. 

Тема 2. Оценочные высказывания 
в речевой практике учителя 

Отзыв и рецензия как разновид-
ности оценочной речи. Устное оце-
ночное высказывание, сопровожда-
ющее отметку ответа учащегося или 
его работы. 

Тема 3. Деловые и публичные 
высказывания в речевой деятельно-
сти учителя 

Требования к оформлению дело-
вой переписки. Деловая профессио-
нальная беседа: приемы организа-
ции и проведения; речевая роль ве-
дущего. Публичная речь: этическая 
беседа, дискуссия, убеждающая пуб-
личная речь. Требования к выступа-
ющему. Жанрово-композиционные 
особенности публичных высказы-
ваний. 
Итоговое занятие в форме ролевой 

игры. Итоговое тестирование 
Возможные формы ролевой 

игры: педагогический совет, педаго-
гическая дискуссия, заседание редак-
ционного совета педагогического 
издания (журнала, газеты), заседа-
ние редакционной коллегии телепе-
редачи, посвященной проблемам 
образования и воспитания. 

1. Введенская Л.А., Павлова 
Н.Г. Основы искусства речи. Ростов 
н/Д, 1998. 

2. Головин Б.Н. Основы куль-
туры речи. М., 1988. 

3. Горбачевич К.С, Нормы со-
временного русского литературно-
го языка. М., 1989. 
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4. Зарецкая Е.Н. Риторика. Те-
ория и практика речевой коммуни-
кации. М„ 1998. 

5. Колесов В.В. Культура речи 
-культура поведения. Л., 1988. 

6. Ладыженская Т.А. Живое 
слово. М-, 1986. 

7. Львов М.Р. Основы ритори-
ки: Учебное пособие для старших 
классов. М., 1995. 

8. Львова С.И. Язык в речевом 
общении М., 1991. 

9. Михальская А.К. Педагоги-
ческая риторика. М., 1998. 

10. Русский язык: Пособие для 
нефилологов / Под. ред. Н.А. Нико-
линой. М., 1996. 

11. Савкова З.Н. Как сделать го-
лос сценическим. Л., 1982. 

И.И.Барахович 
(Ачинск) 

ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ: ПРОГРАММА 

СПЕЦКУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Введение новых государствен-

ных образовательных стандартов 
по специальностям среднего педаго-
гического образования с 1 сентября 
2002 года позволило, используя ва-
риативную часть стандарта, допол-
нительно внести в профессиональ-
ную образовательную программу 
учебные дисциплины, спецкурсы, 
спецсеминары и др., которые наи-

более полно реализуют основные 
цели и задачи подготовки учителя. 

Общие требования к образован-
ности выпускника предписывают 
будущему учителю: 

• овладеть коммуникативной 
культурой (коммуникативной ком-
петентностью); 

обладать широким кругозо-
ром; быть способным к осмыслению 
жизненных явлений, к самостоя-
тельному поиску истины, к крити-
ческому восприятию противоречи-
вых идей; 

быть способным к системно-
му действию в профессиональной 
ситуации; к анализу и проектиро-
ванию своей деятельности; к само-
стоятельным действиям в условиях 
неопределенности; 

быть готовым к позитивно-
му взаимодействию и сотрудниче-
ству с коллегами. 

Реализация требований возмож-
на при освоении ГОС СПО в пол-
ном объеме и включении в его вари-
ативную часть различных дополни-
тельных курсов, например, спецкур-
са "Логические аспекты профессио-
нального педагогического обще-
ния". 

Объем спецкурса составляет 34 
часа, из которых 12 часов - лекци-
онные занятия, 22 часа - практичес-
кая часть (тренинги, практические 
занятия, обучающие игры, семина-
ры-дискуссии, дебаты). 

Формы контроля: зачетное тес-
тирование, разработка примеров 
реальной практики. 

Спецкурс предназначен для сту-
дентов, преподавателей педагогичес-
ких колледжей и училищ, учителей 
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школ, педагогов дополнительного 
образования и др. 

Цель спецкурса - формирование 
компетенций в области коммуника-
тивной культуры педагога, позво-
ляющей эффективно устанавливать 
взаимодействие с субъектами про-
фессионально-педагогической сфе-
ры, успешно управлять образова-
тельным процессом. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Тема 1. Логическая культура учи-

теля 
(Лекция - 2 часа) 
Понятие логической культуры 

учителя, ее основные слагаемые. 
Факторы, определяющие уровень 
развития логической культуры учи-
теля. Анализ логических ошибок в 
реальной педагогической практике. 
Логическая схема коммуникации. 

Тема 2. Культура оперирования 
понятиями 

(6 часов) 
Понятие как результат обобще-

ния. Операции над понятиями. 

1 Лекция 2 ч. 

2 
Тренинг; "Определение ло-
гических ошибок в опери-
ровании понятиями" 

2 ч. 

3 Понятийно-терминологи-
ческая игра 2 ч. 

Тема 3. Суждение (высказыва-
ние) в профессиональной деятельно-
сти учителя 

Суждение и его логическая 
структура; истинность суждений; 
логический анализ суждений есте-
ственного языка. 

Тема 4. Логика вопроса 
(6 часов) 
Логическая структура вопроса. 

Виды вопросов. Предпосылки воп-
росов. Правила постановки про-
стых и сложных вопросов. Логичес-
кая структура и виды ответов. 

1 Лекция 2 ч. 

2 
Семинар: "Вопрос в профес-
сиональной деятельности 
педагога" 

4 ч. 

Тема 5. Культура оперирования 
аргументами 

(8 часов) 
Понимание и аргументация. По-

нятия о доказательстве, опроверже-
нии. Виды, правила, структура до-
казательства. Способы демонстра-
ции тезиса. Паралогизмы, софизмы 
и парадоксы. Убеждение и доказы-
вание. 

1 Лекция 2 ч. 

2 
Тренинг: "Использование 
правил категорического 
силлогизма" 

2 ч. 

3 Решение задач с дедуктив-
ным умозаключением 2 ч. 

4 
Тренинг: "Определение те-
зиса, аргументов и формы 
обоснования тезиса" 

2 ч. 

Тема 6. Диалог в профессиональ-
ной деятельности учителя 

(8 часов) 
Диалог как форма поиска ис-

тины и способ аргументации. Спор. 
Дискуссия. Полемика. Дебаты. Улов-
ки в спорах и способы их нейтрали-
зации в образовательной практике. 
Культурно-речевые аспекты воздей-
ствия на собеседника: "Да, и...", "Да, 
но...", "Вы - подход", "Я - мы - вы 
- утверждения" и другие приемы. 

1 Лекция 2 ч. 

2 
Практическое занятие: 
"Модальность суждений 
как смыслообразующая со-
ставляющая речи учителя" 

2 ч. 
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Приемы профессионального слуша-
ния. Похвала. Комплимент. 

1 Лекция 2 ч. 

2 
Семинар-дискуссия: "Спор 
в образовательной практи-
ке. Диалог и манипуляция 
и их характеристики" 

2 ч. 

3 
Игры и упражнения для ус-
тановления психологичес-
кой близости в слоре 

2 ч. 

4 Тренинг: "Техника спора: 
дискуссия, полемика, диспут" 2 ч. 

1. Алексеев А.П. Аргументация. 
Познание. Общение.-М., 1991. 

2. БерковВ.Ф. Логика: задачи и 
упражнения. Практикум: Учебное 
пособие. М . 1998. 

3. Берков В.Ф. и др Логика: 
Учебное пособие/В.Ф. Берков, Я.С. 
Яскевич, В.И. Павлюкевич. М., 1998. 

4. Бойко А.П. Практикум по 
логике: Экспериментальное учебное 
пособие для учащихся старших клас-
сов гимназий, лицеев, колледжей и 
школ гуманитарного профиля, а 
также для студентов вузов. .VI.. 1997. 

5. Брюшинкин В. Н. Практичес-
кий курс логики для гуманитариев: 
Учебное пособие. М., 1996. 

6. Вагапова Д.Х. Риторика в 
интеллектуальных играх и тренин-
гах. М., 1999. 

7. Гетманова А.Д. Логика: Сло-
варь и задачник: Учебное пособие 
для студентов вузов. - М., 1998. 

8. Гетманова А.Д. Логика: Для 
педагогических учебных заведений. 
М., 1995. 

9. Ивин А,А. Логика: Учебник. 
М., 1999. 

10. Панкратов В.Н. Уловки в 
спорах и их нейтрализация. М., 1996. 

11. Панкратов В.Н. и др. Психо-
логия успеха. М., 1997. 

12. Паркинсон Д. Люди сдеыпн 
то, что Вам нужно. М., 1996. 

13. Поварнин С.Н. О leopnn и 
практике спора. М., 1996. 

14. Рузавин Г.И. Логика и аргу-
ментация: Учебное пособие для ву-
зов. М„ 1997. 

15. Честерфилд Ф. Письма к 
сыну. М., 1987. 
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VI. Критика и библиография 

Г.В. Быкова 
(Благовещенск) 

РЕЦЕНЗИЯ НА 
МОНОГРАФИЮ И.А. 

СТЕРНИНА "ВВЕДЕНИЕ В 
РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ" 

(ВОРОНЕЖ, 2001 г.) 

Существует специальная об-
ласть языкознания, тесно связанная 
с психолингвистикой, - теория ре-
чевого воздействия. До недавнего 
времени она считалась малоизучен-
ной и недостаточно теоретически 
разработанной, ее нельзя было вы-
делить в качестве самостоятельной 
научной дисциплины с собственным 
объектом исследования, целями, ме-
тодами и терминологическим аппа-
ратом. 

Рецензируемая книга значитель-
но восполняет указанный пробел, 
представляя собой не просто очеред-
ное монографическое исследование 
широко известных работ по про-
блемам коммуникации профессора 
кафедры общего языкознания и сти-
листики Воронежского государ-
ственного университета И.А. Стер-
нина. Эта книга имеет свою исто-
рию. В течение многих лет (пример-
но с 1980-х годов) автор чшает лек-
ции по проблемам речевого воздей-
ствия в учебных заведениях Воро-
нежа и ряда других городов (Твери, 
Екатеринбурга, Кемерово, Липецка, 
Туапсе, Ярославля, Салехарда, Но-
ябрьска и др.), а также в универси-
тетах Германии, Дании, Финляндии. 
Эти же проблемы автор поднимает 
на курсах для менеджеров, руково-

дителей предприятий, политических 
деятелей, в системе повышения ква-
лификации учителей и других кате-
горий граждан, профессионально 
работающих в зоне повышенной 
коммуникативной ответственности. 

Материалы лекций профессора 
Стернина легли в основу программ 
специализации "Риторика и деловое 
общение", "Филологические основы 
рекламы" для студентов филологи-
ческого факультета Воронежского 
государственного университета, а 
также курса подготовки учителей по 
предмету "Культура общения" в 
Воронежском институте повыше-
ния квалификации и переподготов-
ки работников образования, прак-
тических курсов и тренингов "Де-
ловое общение" и "Политическое 
общение" для менеджеров и соиска-
телей выборных должностей 

Автор этих строк, как и многие 
коллеги и ученики И.А. Стернина, 
прослушавшие в разные годы его 
замечательные лекции по речевому 
воздействию, широко используют 
идеи и материалы автора в своих 
лекционных курсах, на практичес-
ких занятиях и уроках в различных 
вузах, техникумах и школах мно-
гих городов России. С полным ос-
нованием можно утверждать, что 
данное монографическое обобще-
ние автора прошло многолетнюю 
практическую апробацию в самых 
разных уголках страны на всех сту-
пенях образования и отражает ав-
торскую концепцию речевого воз-
действия. Центральным в этой кон-
цепции является обоснование рече-
вого воздействия как новой совре-



менной науки, предметом которой 
выступает эффективность общения 
(термин автора). 

Книга состоит из четырех глав: 
первая озаглавлена "Общение в со-
временном обществе", вторая -
"Понятие речевого общения", тре-
тья - "Законы и принципы обще-
ния" и, наконец, четвертая - "Наци-
ональные особенности общения". 
Становление науки о речевом воз-
действии - яркая примета современ-
ного развития гуманитарного науч-
ного знания. И потому исследова-
ние, ориентированное на практичес-
кие потребности общества, заслу-
живает самого пристального внима-
ния и изучения. Рассмотрим моно-
графию подробнее. 

Ее автор исходит из того, что в 
настоящее время в современном на-
учном пространстве активно фор-
мируется новая наука - наука об 
эффективном общении, которую он 
предлагает назвать наукой о рече-
вом воздействии, вполне обосно-
ванно считая, что она формируется 
как интегральная наука, объединя-
ющая, интегрирующая усилия пред-
ставителей целого комплекса смеж-
ных наук - традиционной систем-
ной лингвистики, коммуникатив-
ной лингвистики, психолингвисти-
ки, прагмалингвистики, риторики, 
дискурсивной лингвистики, стилис-
тики, культуры речи, психологии, 
теории массовой коммуникации, 
рекламы, персоналменеджмента, со-
циологии, связей с общественнос-
тью, культурологии, этнографии, 
конфликтологии и др. 

В первой главе на основе зару-
бежных и отечественных исследова-
ний определяется понятие общения 

и его основные признаки: обмен 
информацией, осознанность такого 
общения, целенаправленность пере-
дачи информации, рациональная 
оформленность информационного 
обмена, индивидуализация собесед-
ника, обратная связь, эмоциональ-
ный контакт Далее рассматривают-
ся виды общения, в том числе самые 
современные, например, виртуаль-
ное общение в системе Интернет, так 
называемый чат - разговор собесед-
ников при посредстве компьютера в 
режиме реального времени. Авто-
ром монографии подробно анали-
зируются функции общения и тен-
денции его развития, языковой пас-
порт говорящего и его роль в обще-
нии, а также слагаемые коммуника-
тивной грамотности и культуры 
личности. 

Вторая глава монографического 
исследования представляет речевое 
воздействие как науку, ее основные 
категории и разделы. Теория рече-
вого воздействия опирается на сле-
дующие базовые понятия: речевое 
воздействие, эффективность речево-
го воздействия и коммуникативная 
позиция говорящего, которые и 
анализируются автором с позиций 
разных наук и концепций. Практи-
ческий интерес представляют спосо-
бы речевого воздействия, слагаемые 
эффективного общения, понятие 
имиджа, речевые игры и роли в них. 

Третья глава с позиций современ-
ной коммуникативной лингвистики 
знакомит читателя с законами, пра-
вилами, приемами и принципами 
общения. Они связаны в равной 
мере как с закономерностями про-
цесса самой коммуникации, так и с 
психологическими особенностями 
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говорящих людей. Среди основных 
законов общения автором называ-
ются и анализируются закон зер-
кального развития общения, закон 
зависимости эффективности обще-
ния от объема коммуникативных 
усилий, закон прогрессирующего 
нетерпения слушателей, закон ком-
муникативного самосохранения, 
закон падения интеллекта аудито-
рии с увеличением ее объема, закон 
ритма общения, законы доверия к 
простым словам, притяжения кри-
тики, узкого круга, речевого усиле-
ния и поглощения эмоций и др. 

Большой социальной ценностью 
обладают, как нам представляется, 
принципы бесконфликтного обще-
ния: терпимости к собеседнику, бла-
гоприятной самоподачи, минимиза-
ции негативной информации. 

Несомненный интерес читателей 
вызовет и четвертая глава моногра-
фии, которая раскрывает нацио-
нальные особенности общения, что 
приводит к осознанию расхождений 
в нормах и традициях общения на-
родов в процессе межкультурной 
коммуникации. На научной основе 
дается понятие национального ком-
муникативного поведения, нацио-
нального менталитета и националь-
ного характера. Национальное ком-
муникативное поведение и характер 
рассматриваются на примере ком-
муникативного поведения народов 
мира и, в частности, американского 
и русского' коммуникативного по-
ведения. 

Познакомившись с монографи-
ей, читатель приходит к выводу -
речевое воздействие имеет свой соб-
ственный, не изучаемый никакой 
другой наукой предмет - эффектив-

ное общение, а также образцы при-
менения его принципов и правил, 
что дает все основания рассматри-
вать речевое воздействие как само-
стоятельную науку. 

Актуальность представленного 
исследования несомненна: практи-
ческое обучение речевому воздей-
ствию на современном этапе в на-
шей стране актуально ие меньше, 
чем разработка теоретических про-
блем речевого воздействия. В совре-
менной России отсутствуют тради-
ции обучения эффективному обще-
нию (какие есть в США, Великобри-
тании, других западных странах). 
Редким исключением является Воро-
нежская область, где усилиями про-
фессора Стернина, его коллег и со-
ратников в дошкольных, школьных, 
средних и высших учебных заведе-
ниях ведутся систематические заня-
тия по культуре общения и ритори-
ке, - опыт, достойный всяческого 
подражания и внедрения. 

Наука о речевом воздействии 
трехчастна. Она делится на историю 
науки, теорию науки и практичес-
кую часть. Именно поэтому рецен-
зируемое издание "Введение в рече-
вое воздействие" является первой 
книгой из подготовленной автором 
серии из трех книг, посвященных 
речевому воздействию. Она, как яв-
ствует из проведенного анализа, со-
держит основные понятия и терми-
нологический аппарат науки о ре-
чевом воздействии и является ввод-
ной по отношению ко второй книге 
серии "Основы речевого воздей-
ствия". Во второй книге будут рас-
смотрены собственно правила и 
приемы эффективного речевого воз-
действия в различных коммуника-
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тивных ситуациях. Третья книга из 
данной серии - "Практикум по ре-
чевому воздействию". Она будет со-
держать упражнения по развитию 
навыков эффективного речевого 
воздействия, которые соотносимы с 
содержанием как первой, так и вто-
рой книг И.А. Стернина. 

Рецензируемая монография по-
буждает сделать вывод: в современ-
ном российском обществе наука о 
речевом воздействии остро необхо-
дима для совершенствования навы-
ков межличностного и делового об-
щения, для педагогики и воспитания, 
эффективной рекламы, массовой 
коммуникации, менеджмента и по-
литического воздействия. Эффектив-
ному общению, культуре коммуни-
кации в обществе надо учиться как 
основам грамоты, как умению чи-
тать и писать, поскольку это - дей-
ствительно грамотность, необходи-
мая каждому. 

Станислав Гайда 
(г. Ополе, Польша) 

РЕЦЕНЗИЯ НА 
"СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ РУССОГО ЯЗЫКА", 

РЕД. М.Н. КОЖИНА. М.: 
"ФЛИНТА: НАУКА", 

2003.-696 с. 

Выход в свет "Стилистического 
энциклопедического словаря русско-
го языка" - это выдающееся собы-
тие не только в русской стилистике. 
Насчитывающий около 300 статей, 
этот словарь явился достижением 

авторского коллектива, состоящего 
из 30 человек, которым руководит 
известнейший представитель общей 
и русской стилистики М.Н. Кожи-
на, создатель известной во всем мире 
Пермской стилистической школы. 
Значительная часть авторского кол-
лектива - это ее ученики. Вероятно, 
этим объясняется весьма удивляю-
щая при таком числе авторов целос-
тность и однородность Словаря. 

Словарь имеет теоретико-прак-
тический, учебно-исследовательский 
характер. Он адресован как специа-
листам, так и широкому кругу чи-
тателей, в том числе студентам, учи-
телям и всем интересующимся про-
блемами стилистики. В нем пред-
ставлен широкий "веер" основных 
понятий данной дисциплины. При 
этом не исчезает их связь с разными 
концепциями и сохраняется их мес-
то в системе понятий и терминов 
науки о стиле (между прочим, об-
ращают на себя внимание термино-
логическая полисемия и соотнесен-
ность терминов с несколькими по-
нятиями - polisemia i polionimia). 
Благодаря этому выявляется дина-
мика развития дисциплины и разно-
направленность изысканий; это по-
буждает читателя к размышлениям. 

Энциклопедизм Словаря обога-
щает способы представления поня-
тий-терминов. Авторы не пытают-
ся любой ценой охватить их сжа-
тыми и точными дефинициями, ко-
торые разрушительно действуют на 
сложную природу стилистических 
понятий. Оказываются необходи-
мыми порой достаточно широкие 
описания (размер словарной статьи 
колеблется в пределе 0,5 до полуто-
ра десятка страниц) с привлечением 
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значительного фрагмента понятий-
но-терминологического поля, а так-
же многомерного контекста. 

Может быть, жаль, что для пол-
ноты каргины в Словаре не хватает 
статей, посвященных выдающимся 
исследователям и стилистическим 
Школам (информация на эту тему 
обнаруживается в Словаре, но она 
разбросана н представлена косвен-
но, например, в списках литерату-
ры). Отказ от таких статей обосно-
вывается их наличием в других рус-
ских лингвистических энциклопеди-
ях. 

Теоретико-ме годологическая ос-
нова Словаря определяет Ш о откры-
тость и иитегративную направлен-
ность, но ее ядро составляет пара-
дигма функциональной стилистики, 
а точнее, ее российский вариант, в 
развитие которого с 60-х годов XX 
века М.Н. Кожина внесла огромный 
и решающий вклад. Другие разви-
вающиеся направления (сравни 
прагматическую или когнитивную 
стилистики) дополняют названную 
парадигму. В Словаре поэтому со-
храняется равновесие между тради-
ционной и новейшей стилистикой, 
стилистикой средств, а также стили-
стикой текста и стилистикой гипов 
и т.д. Статьи относятся к фактам и 
стилевым явлениям (онтология) 
прежде всего русского языка, опи-
сывают понятия-термины стилисти-
ки как научной дисциплины, неко-
торые статьи представляют собой 
описательные номинации актуаль-
ных и дискуссионных проблем сти-
листики (например, классификация 
и внутренняя дифференциация фун-
кциональных стилей, методы Стили-
етико-языкового анализа). Стоит 

обратить внимание на синтетичес-
кий характер Словаря - словарные 
статьи скорее обобщают знания. 

Словарная статья имеет следую-
щую структуру. Открывается она 
заглавным термином (или описа-
тельной номинацией). При ней (этой 
номинации) появляются другие обо-
значения понятия, ср. СТИЛИСТИ-
КА ДЕКОДИРОВАНИЯ (С. вос-
приятия, С. читателя). Не всегда эти 
обозначения являются синонимами 
в точном смысле слова, ср. СТИЛИ-
СТИКА РЕСУРСОВ (структурная, 
строя языка, стилистических средств 
языка, аналитическая, практическая, 
традиционная). В словарной статье 
отношения между разными терми-
нами, перечисленными в "заглавном 
ряду", условны (конвенциональны). 
Привлекаются также и другие еди-
ницы терминологического поля, ко-
торые входят в разного рода отно-
шения с заглавным термином. 

Далее следует определение значе-
ния (или значений), чаще всего в виде 
развернутого определения. Иногда 
привлекается цитата из работ авто-
ритетного исследователя. Во многих 
Статьях, прежде всего фактографи-
ческого характера, используются 
иллюстративные материалы. Статьи 
же теоретического характера содер-
жат описание сущности и истории 
проблемы с представлением разных 
точек зрения, а потому в Словаре 
нет решительного преобладания ка-
кого-то одного "чистого" способа 
представления значения термина. 
Авторы используют разные "под-
сказки" общей и терминологической 
лексикографии. Думаю, что они до-
биваются при этом хороших резуль-
татов. Ибо мы получили Словарь 
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очень богатый информативно, от-
крытый, живой, побуждающий 
мыслить. 

Словарная статья дополняется 
порой весьма обширной библио-
графией. В ней помещаются - в со-
ответствии с названием... словарь 
русского языка - главным образом 
работы российских ученых, но при-
влекаются также зарубежные иссле-
дования, в том числе чешские и 
польские (особенно в теоретических 
статьях идеолога и редактора Сло-
варя М.Н. Кожиной). 

Для иллюстрации содержания и 
характера Словаря приведу некото-
рые группы и подгруппы понятий-
терминов, например, из следующих 
статей: 

1. Стилистика средств: 
типы средств, например, сти-

листические ресурсы лексики, вырази-
тельные средства языка; архаизмы; 
вульгаризмы; ключевые слова; омони-
мия и смежные явления; метафоры; 
период; 

организация и функциони-
рование средств, например, стилис-
тическая парадигматика; стилисти-
ческая норма; закономерности функ-
ционирования языковых единиц в фун-
кциональных стилях. 

2. Стилистика текста: 
структура текста, например, 

композиция текста; сверхтекст, мак-
ротекст, микротекст, гипертекст; 
абзац, коммуникативный блок; моно-
лог, диалог; авторская речь, косвенная 
речь; описание...; 

семантика текста, например, 
смысловая структура текста...; 

виды, например, жанр (лите-
ратурный)...; 

категории текстовые, напри-
мер, текстовая категория, тексто-
вое время...; 

коммуникация, например, 
речевая ситуация...; 

3. Стилистика типов стилей: 
типология стиля, например, 

литературный язык... / 
организация стиля, напри-

мер, полевая структура функциональ-
ного стиля...; 

4. Метастилистика: 
самые общие понятия, на-

пример, стиль; стилистика; 
поддисциплины и направле-

ния, например, взаимоотношения 
стилистики и смежных дисциплин.. ./ 

методы исследований, напри-
мер, интерпретация... 

Я оцениваю Словарь очень вы-
соко - и за концепцию и за исполне-
ние. А также, между прочим, за его 
современность, целостность и син-
тезирующий и интегрирующий ха-
рактер. Русская стилистика и стили-
стика вообще обогатились выдаю-
щимся достижением. Разумеется, 
можно отыскивать в Словаре недо-
статки и некоторую фрагментар-
ность, предлагать новые статьи и 
т.д., но это не изменит моей оценки 
работы М.Н. Кожиной и возглавля-
емого ею коллектива. 
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VII. Информация 

О ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЕСКОГО 
СЛОВАРЯ-СПРАВОЧНИКА 

"КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ" 

29 мая 2004 года в Красноярском 
краевом доме работников просве-
щения состоялась презентация эн-
циклопедического словаря-справоч-
ника "Культура русской речи" (Под 
ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковород-
ннкова, Е.Н. Ширяева. - М.: Флинта: 
Наука, 2003. - 840 е.), созданного кол-
лективами кафедры общего языкоз-
нания и риторики Красноярского 
государственного университета и 
отдела культуры речи Института 
русского языка им. В.В. Виноградо-
ва РАН. Издание словаря выполне-
но в рамках федеральной целевой 
программы "Русский язык" Мини-
стерства образования Российской 
Федерации в 2003 году. В состав ре-
дакционной коллегии вошли докто-
ра филологических наук Е.Н. Ши-
ряев, А.П. Сковородников, Л.П. 
Крысин, Т.В. Шмелева; кандидаты 
филологических наук Л.Ю. Иванов 
и Е.М. Лазуткина, О.Н. Емельянова 
и Г.А. Копннна. В качестве рецен-
зентов словаря выступили доктор 
филологических наук, профессор 
М.В. Горбаневский и доктор педа-
гогических наук, профессор А.П. 
Окунева. 

Во время презентации, вызвав-
шей широкий интерес у обществен-
ности, выступил один из ответствен-
ных редакторов словаря - доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общего язы-
кознания и риторики КрасГУ А.П. 

Сковородников, рассказавший о 
концепции, структуре, истории со-
здания этого словаря и его авторах. 
От авторского коллектива выступи-
ли кандидат филологических наук, 
доцент, декан факультета филологии 
и журналистики КрасГУ О Н. Еме-
льянова и старший преподаватель 
кафедры общего языкознания и ри-
торики А.В. Баринова. О значении 
словаря и своих читательских впе-
чатлениях рассказали представитель 
администрации Красноярского края 
А.К. Москалев, научные сотрудни-
ки Лесосибирского педагогического 
института - профессор Б.Я. Шари-
фуллин, доцент О. А. Бахор, а также 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 97 г. Красноярс-
ка Н.Н. Косых, учитель риторики 
лицея № 9 Л.М. Баркова, учитель 
риторики общеобразовательной 
гимназии №5 Г.Н. Адамчук, мето-
дист по специальности "Русский 
язык" Ачинского педагогического 
колледжа В.Ф. Кропочева, коррес-
пондент телекомпании ТВК Л.Г. 
Ганжурова и другие. В выступлени-
ях были особо отмечены теорети-
ческая и практическая значимость 
словаря, его ориентация на широ-
кую аудиторию (от старшеклассни-
ков до ученых - филологов), его со-
ответствие современному состоя-
нию исследований в области куль-
туры речи. 

В начале презентации был объяв-
лен конкурс на шуточный текст, 
посвященный словарю. Активное 
участие в этом конкурсе приняли 
преподаватели и студенты Ачинско-
го педагогического колледжа, а так-
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же студенты КрасГУ. Наиболее 
удачными были признаны следую-
щие тексты. 

* * * 

Не дадим в обиду наш язык! 
В этом деле нам словарь 

поможет. 
Если кто-то что не так и 

говорит, 
Это он легко исправить может! 

*** 

Подарите нам словарь: 
Он нам очень нужен! 
Мы филологи-студенты, 
Мы с наукой дружим! 

Курсовые и диплом -
Написать все сможем. 
В аспиранты мы пойдем -
Пусть он нам поможет! 

(Рязанцева Ю., Пеленкова Ю., 
студентки 4-го курса) 

*** 

Этот справочник-словарь 
По культуре речи 
Нам поможет говорить, 
Не калеча речи. 

(Паршина О., студентка 3-го кур-
са Ачинского пед. колледжа) 

*** 

Ем и сплю, словарь обнявши, 
Он - источник знаний всех. 
Что не знаешь - все посмотришь 
Абсолютно без помех. 

(Захарова И., студентка 2-го 
курса Ачинского пед. колледжа) 

* * * 

Мне словарь всего дороже, 
Без него я как без рук; 
Он всегда во всем поможет 
Он прекрасный верный друг. 

(Гаврилова С., студентка 1-го 
курса Ачинского пед. колледжа) 

*** 

Деньги - дело наживное, 
По ним нечего тужить, 
А словарь - другое дело, 
Им ведь надо дорожить. 

(Когодеева Т.Н., преподаватель 
Ачинского пед. колледжа) 

*** 

Много разных выступлений 
Мы недавно провели, 
Но такого, как сегодня, 
Вы нигде не видели. 

Мы совсем лишились сна, 
Сутки репетируя. 
Сочиняем ночью, днём 
О житье-бытье своём. 

Чтой-то долго мы поём 
Почему-то не о том. 
Вон весна уж на дворе -
Давайте петь о словаре. 

Книга толстая и красивая, 
А я веселая да счастливая. 

Третий день сижу, все читаю я, 
Не запомнить все - вот и 

страдаю я. 

Мы запомнить все и не пытаемся, 
Но хотя бы часть уж постараемся. 
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Антиципация, аргументация, 
Апелляция, аккумуляция, 

Амплификация, аннотация, 
Интимизация, интеграция. 

Какография, какофония, 
Коннотация, контаминация. 

Извещение, интонация, 
Извинение, интерпретация. 

Книга толстая и красивая, 
А я веселая, да счастливая. 

( Ющишин Ю.А., преподаватель 
Ачинского пед. колледжа). 

Из бестолкового словаря 
по культуре речи 

Антономазия - картина Антона 
Ассонанс - грузинский танец 
Актуальное членение - распад 

Советского Союза 
Публичная речь - речь девушки 

легкого поведения 
Вставная конструкция - челюсть 
Оратор - орущий человек 
Ритор - муж Риты 
Благозвучие - весть о стипендии 
Гипербат - "крутой" командир 

батальона 
Гнома - жена лилипута 
Идиома - жена князя Мышкина 
Евтрепизм - обсуждение акту-

альных вопросов на Совете Евро-
пы 

Тазис- таз в древнеримской бане 
Софизм - отдых на софе 
Диатеза - жена больного аллер-

гией 
Спич - корпоративная вечерин-

ка на спичечной фабрике 

Мимезис - мим за рулем Зиса 

(студенты 1 -го курса Ачинского 
пед. колледжа). 

Завершилась презентация кон-
цертом ансамбля "Сударушка", со-
стоящего из преподавателей Ачинс-
кого педагогического колледжа, ко-
торые участвовали в обсуждении и 
апробации материалов словаря. 

На опубликованный словарь 
получены отзывы известных рос-
сийских ученых-лингвистов. 

ОТЗЫВ 
об энциклопедическом 
словаре-справочнике 

"Культура русской речи" 
В конце 2003 года в рамках Фе-

деральной целевой программы "Рус-
ский язык" в изда- тельствах "Флин-
та" и "Наука" вышла книга "Куль-
тура русской речи: Энциклопедичес-
кий словарь-справочник" (Под ред. 
Л.Ю. Иванова, А.П. Сковороднико-
ва, Е.Н. Ширяева и др. — М.: Флин-
та: Наука, 2003,— 840 е.). Работа над 
этим энциклопедическим изданием 
велась в течение нескольких лет ав-
торским коллективом, состоящим 
преимущественно из со-трудииков 
Института русского языка им. В.В. 
Виноградова РАН и кафедры обще-
го языкознания и риторики Крас-
ноярского государственного уни-
верситета. К работе над словарем 
были привлечены такие известные 
лингвисты-русисты, как Ю.А. Бель-
чнков, Ж.В. Ганнев, Л.К. Граудина, 
В.З. Демьянков, Н.А. Еськова, Н.Н, 
Кохтев, Л.П. Красин, Т.В. Матвее-
ва, О.Г. Ревзина, Л.И. Скворцов, А.П. 
Сковородников, Г.Я. Солганик, 
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Н.А. Фатеева, Н.И. Формановская, 
Б.С. Шварцкопф, Е.Н. Ширяев, Т.В. 
Шмелева. 

Книга подобного рода появи-
лась в отечественной лексикографии 
впервые: она уникальна как по кон-
цепции, так и по полноте представ-
ленного материала. Достаточно ска-
зать, что в Словаре содержится око-
ло 800 словарных статей, которые 
поясняют понятия и явления, так 
или иначе связанные с русской рече-
вой культурой. Этот обширный 
материал объединен новой концеп-
цией культуры речи, постулирую-
щей ее собственно языковой, ком-
муникативный и этический аспекты. 
Именно поэтому в Словаре можно 
найти толкования терминов не толь-
ко из области культуры речи в ее 
узком (ортологическом) понима-
нии, но и из области стилистики, 
риторики, прагматики, а также не-
которые термины других дисцип-
лин, имеющие отношение к сфере 
речевого общения. Словарь такого 
типа и объема был бы невозможен 
без учета опыта предшествующих 
словарных и энциклопедических из-
даний по различным филологичес-
ким дисциплинам, в том числе сло-
варей лингвистических терминов. 
Ссылки на такого рода издания 
присутствуют в списках литерату-
ры во многих словарных статьях. 
Авторы словарных статей приводят 
наиболее распространенные в совре-
менном языкознании точки зрения 
на толкуемые понятия (явления), а в 
ряде случаев, не ограничиваясь этим, 
формулируют свои определения, 
отражающие их исследовательский 
поиск. Это, в частности, касается 
таких понятий, как риторический 

прием, стилистическая фигура, вы-
разительность речи и некоторых 
других базовых понятий. В процес-
се работы над Словарем многие ма-
териалы были апробированы путем 
выборочной публикации словар-
ных статей в издаваемом кафедрой 
общего языкознания и риторики 
Красноярского госуниверситета 
специализированном вестнике "Ре-
чевое общение" (вып. 1-12,1996-2002 
гг.), а также в виде статей, опубли-
кованных в журналах, научных 
сборниках и материалах конферен-
ций. 

Часть словарных статей, кото-
рые касаются описания конкретных 
языковых/речевых фактов (стилис-
тических ресурсов языка, риторичес-
ких приемов и т.п.), характеризует-
ся обилием иллюстративного мате-
риала, взятого не только из худо-
жественных текстов, что отличает 
традиционный лексикографический 
подход, но и из текстов других фун-
кциональных разновидностей, в 
том числе из текстов средств массо-
вой информации. 

Достоинство Словаря состоит 
также в том, что в нем широко пред-
ставлены выразительные средства 
русского языка и, соответственно, 
даны классификация и описание ре-
чевых ошибок, характерных для 
современной общественно-речевой 
практики. 

Таким образом, энциклопедичес-
кий словарь-справочник "Культура 
русской речи" содержит большое 
количество сведений и речевых об-
разцов, дающих возможность лю-
дям разных профессий и интересов 
найти в нем необходимую инфор-
мацию. Поиск такой информации 
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облегчается наличием тематическо-
го указателя словарных статей, рас-
пределенных по разделам: "Общие 
понятия культуры речи, риторики, 
стилистики и смежных дисциплин"; 
"Функциональные разновидности 
языка, жанры, стилистические ре-
сурсы языка"; "Риторические при-
емы, тропы и фигуры речи"; "Рече-
вые ошибки и недочеты"; "Справоч-
ные издания". 

Все изложенное позволяет утвер-
ждать, что предлагаемый Энцикло-
педический словарь-справочник 
"Культура русской речи" является 
существенным достижением совре-
менной русистики. Он имеет не толь-
ко теоретическое значение, по и 
большую практическую ценность. 

Директор Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН 
член-корреспондент РАН 

A.M. Молдован 

* * * 

Выпуск словаря-справочника 
"Культура русской речи" - отрад-
ное событие для всех любителей рус-
ского слова. В Словаре не только 
бережно сохранены лучшие тради-
ции отечественной русистики, все-
гда уделявшей особое внимание 
культуре речи, но и учтен "соци-
альный заказ" дня. Внимательный 
читатель найдет в Словаре и энцик-
лопедически выверенные толкова-
ния понятий, составляющих осно-
ву теории речевой культуры, и тол-
кования понятий, актуальных для 
современной речевой практики: де-
баты, диалог, дискуссия, речевой эти-
кет, речевое манипулирование, сквер-

нословие, телефонная речь, языковая 
мода, языковой вкус и др. 

Академическая строгость соеди-
няется с практической направленно-
стью толкования соответствующего 
понятия. Словарная статья может 
включать материал для подражания. 
Например: текстовой образец авто-
биографии; возможные варианты 
заявления как обиходно-делового 
документа; образцы проповеди цер-
ковной (текстовой фрагмент пропо-
веди о Иоанна Кронш гадтского), а 
также фрагмент проповеди светской 
и др. В то же время в необходимых 
случаях словарная статья включает 
"дефектный" речевой материал, под-
лежащий критике. Например, в ста-
тье Ошибки акцеи гологические при-
водятся отступления от языковой 
нормы (арбузыу, верблюдыу) и одно-
временно объясняются источники 
ошибок. В отдельной статье типо-
логизируется и иллюстрируется не-
удачное использование тропов. При 
толковании понятия речевой штамп 
приводится отрицательный языко-
вой материал, демонстрирующий 
негативный характер клиширован-
ное™ русской речи в советское вре-
мя (переднийкрай, атакаиабес.хозяй-
ствениость) и в постсоветскую эпо-
ху (Это чревато; Процесс пошел). 

Имеющийся в Словаре темати-
ческий указатель, значительно облег-
чающий нахождение нужного iер-
мина, демонстрирует принцип сис-
темности, ставший ведущим для ав-
торов-составителей. Так, в справоч-
ном издании имеются непротиворе-
чивые толкования основных ка-
честв хорошей речи. Авторы-соста-
вители признают органическую 
связь культуры речи и стилистики. 
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Этим обусловливается системное 
толкование средств речевой вырази-
тельности (впервые представлено 
исчерпывающее описание фигур 
речи) и средств изобразительности 
(тропов), а также включение в Сло-
варь статей, трактующих фундамен-
тальные категории функциональной 
стилистики. 

В понимании авторского коллек-
тива культура речи не ограничива-
ется категориями, охватывающими 
пространство нормы. "В определе-
нии культуры речи существенную 
роль играет коммуникативный ком-
понент" (Е.Н. Ширяев). Этот подход 
мотивирует включение в энциклопе-
дический словарь-справочник систе-
мы понятий, раскрывающих приро-
ду, механизмы и результаты комму-
никативного речевого взаимодей-
ствия: коммуникативная ситуация, 
коммуникативная цель, коммуника-
тивный успех, коммуникативная 
неудача, коммуникативно-прагма-
тические ошибки и др. 

Необходимо отметить, что в 
Словаре систематизируются типы 
справочных изданий по культуре 
речи. Этот тематический раздел по-
могает носителю современного рус-
ского литературного языка сориен-
тироваться в характере культурно-
речевой информации, которую со-
держит то или иное издание. 

Есть все основания полагать, что 
Словарь, выпущенный издатель-
ством "Флинта: Наука", будет вос-
требован широким кругом читате-
лей как своевременное полезное из-
дание, дающее необходимую в ши-
роком терминологическом диапазо-
не справочную информацию о мно-

гообразных составляющих хоро-
шей русской речи. 

Доктор филологических наук, 
профессор 

Н.А. Купина (Уральский гос. ун-т) 

Словарь-событие 
Мы давно мечтали о таком сло-

варе. Вышедший в свет благодаря 
объединенным усилиям издательств 
"Флинта" и "Наука", словарь-спра-
вочник "Культура русской речи" 
(общее руководство Л.Ю. Иванова, 
А.П. Сковородникова и Е.Н. Ширя-
ева) представляет собой подлинно 
энциклопедический труд и по широ-
те охвата материала (около 800 ста-
тей), и по строгости подхода к нему, 
основательности его разработки. 

Сюда вошли не только материа-
лы, непосредственно связанные с 
культурой речи как научной и учеб-
ной дисциплиной, но и те, в кото-
рых отражены смежные дисципли-
ны, тесно с ней связанные, - теория 
языковой коммуникации, ритори-
ка, лингвостилистика. Это придает 
словарю дополнительную глубину 
и перспективу. 

Прекрасные обзорные статьи, 
дающие адекватное представление о 
современном состоянии научных 
знаний по данной проблеме (такие, 
как Экспрессивность речи, Стилис-
тическая функция, Языковая поли-
тика и др.), сочетаются со статьями, 
в которых со скрупулёзной точнос-
тью характеризуется отдельный 
лингвистический феномен (напри-
мер, Риторический вопрос, Оксюмо-
рон, Контаминация) и показано его 
место в общей системе. 
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К достоинствам Словаря отно-
сится его широчайшая историческая 
амплитуда. Здесь чувствуется дыха-
ние нынешнего дня - в таких приме-
чательных статьях, как Речевой акт 
или Язык электронных средств ком-
муникации, а с ними соседствуют 
статьи о фигурах, биография кото-
рых насчитывает не одно тысячеле-
тие. Причем выбраны не устарев-
шие, вышедшие из употребления 
фигуры, а такие "вечно живые", как 
тмезис или эпимона. 

Очень привлекательной особен-
ностью Словаря-справочника явля-
ется то, что во многих случаях, ког-
да речь идет о явлении, не имеющем 
общепризнанной трактовки, автор 
статьи не навязывает свой субъек-
тивный взгляд, а приводит разные 
точки зрения. Это, несомненно, бу-
дет стимулировать дальнейшие ис-
следования. 

Отдельно хочется сказать о при-
мерах, которые фигурируют в каж-
дой статье. Их много, и это всегда 
интересные, свежие примеры - не те, 
что кочуют из одного словаря в дру-
гой. 

Мы хорошо знаем, что культу-
ра речи в нашем языковом сообще-
стве находится сейчас в плачевном 
положении - достаточно раз послу-
шать думских ораторов, чтобы в 
этом убедиться. Научный стиль, к 
сожалению, не исключение. Труды 
по педагогике, методике и даже фи-
лологии пишут часто так, что чита-
тель с трудом продирается сквозь 
скопления необязательных, нетер-
минологических заимствований из 
иностранных языков, неудобовари-
мых фраз. Словарь "Культура рус-
ской речи", о котором мы говорим, 

дает высокий образец научного сти-
ля. Он написан так, что его хочется 
читать не как справочное издание, а 
подряд, как хорошую книгу. 

Этому словарю, рассчитанному 
на читателей разного уровня, от 
старшеклассников до филологов-ис-
следователей, предстоит долгая 
жизнь. Можно надеяться, что он 
окажет реальное влияние на повы-
шение общей культуры речи в рус-
скоязычной среде. И с уверенностью 
можно сказать, что он станет на-
стольной книгой не только у тех, кто 
занимается культурой русской речи, 
- им с удовольствием будут пользо-
ваться и те, кто, владея русским язы-
ком, свои исследования строит на 
материале английского, немецкого, 
французского, итальянского язы-
ков, не говоря уже о языках всего 
постсоветского пространства. Пото-
му что это не просто книга о куль-
туре русской речи, это одновремен-
но книга о культуре речи вообще, а 
она - неотъемлемая часть всякой 
Культуры. 

Доктор филологических наук, 
профессор 

Э.М. Береговская 
(Смоленский гос. пед. ун-т) 

О "ДНЯХ НАУКИ" НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЛОЛОГИИ 

И ЖУРНАЛИСТИКИ 
КрасГУ в 2004 г. 

С 15 по 28 апреля 2004 г. на фа-
культете филологии и журналисти-
ки Красноярского государственно-
го университета прошла XXIII на-
учная конференция "Дни науки", 
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посвященная 70-летию Красноярс-
кого края. 

На пленарном заседании с док-
ладами выступили заместитель на-
чальника Управления по телерадио-
вещанию, печати, информации ад-
министрации Красноярского края 
И.Ю. Астапов ("Информационное 
пространство Красноярского реги-
она"), профессор КрасГУ Г.М. 
Шленская ("Феномен В.П. Астафье-
ва"), профессор КрасГУ И.А. Пряд-
ко ("История села Овсянка"), про-
фессор А.П. Сковородников ("Реф-
лексы постмодернистской стилисти-
ки в современной российской газе-
те"), доцент J1.3. Подберезкина "Язы-
ковая политика в урбонимии Крас-
ноярска: итоги, перспективы"). 

В рамках конференции работа-
ли следующие секции: "Проблемы 
поэтики отечественной литературы 
2-ой половины XX в.", "Проблемы 
поэтики русской и зарубежной ли-
тературы XIX-XX вв.", "Соци-
альные аспекты лингвистики", "Ре-
чеведение", "Лексикология и лекси-
кография", "Язык художественно-
го текста и фольклора", "Пресса и 
становление гражданского обще-
ства", "Этико-психологические про-
блемы журналистики", "Журнали-
стика, реклама и PR: проблемы вза-
имодействия", "Отечественная исто-
рия", "Всеобщая история", "Куль-
тура общества, духовность", "Эта-
пы и вехи развития Красноярского 
края", "Социальное строительство 
в Красноярском крае и молодежь", 
"Молодежные коммуникации в му-
зейной среде. Досуг и студенческие 
образовательные проекты в музее". 

Преподаватели кафедры общего 
языкознания и риторики и специа-

лизирующиеся на этой кафедре сту-
денты работали в секции "Речеведе-
ние" (руководители - профессор 
А.П. Сковородников, доцент Крас-
ГУ Г.А. Копнина). Были выслуша-
ны следующие доклады преподава-
телей: А.В. Баринова "Эвфемизация 
как объект изучения в науке о куль-
туре речи", О.Н. Емельянова "Эн-
циклопедические ремарки как стили-
стическое средство в "Словаре рус-
ского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой", Г.А. Копнина "Понятия 
и термины элокуции в лингвистичес-
ких словарях энциклопедического 
типа", Т.Р. Петрат "Функции газет-
ных заголовков: обзор существую-
щих точек зрения", А.Н. Смолина 
"Зевгма в детской речи (на материа-
ле художественной литературы"), 
К.С. Красильникова "К определе-
нию понятия "полемика", А.А. 
Кошкина "Речевые тактики манипу-
лятивного воздействия в агитацион-
ных материалах предвыборных 
кампаний", А.А. Бернацкая "О трех 
аспектах лингвоэкологии", О.Ф. 
Александрова "Речевые проблемы в 
изданиях психолого-педагогическо-
го направления". 

Кроме преподавателей кафедры 
общего языкознания и риторики в 
секции "Речеведение" выступили: 
доктор филологических наук, про-
фессор Б.Я. Шарифуллин (ЛГПИ 
КрасГУ) с анализом таких нефор-
мальных текстов, как шпаргалка, 
надписи на стенах, партах и др.; до-
цент этого же института З.М. Ива-
нова с докладом "Коллективная язы-
ковая личность российского пересе-
ленца в Германии"; сотрудник Цен-
тра диагностики и консультирова-
ния № 8 Л.П. Углова с сообщением 
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на тему "Умение договариваться как 
проблема профессиональной ком-
муникации" и другие В этой же сек-
ции 18 студентов 1-4 курсов фило-
логического отделения выступили с 
докладами и сообщениями, в кото-
рых рассматривались различные ас-
пекты теории фигур, речевой мани-
пуляции и речевой агрессии, теории 

речевых жанров, а также некоторые 
проблемы общего языкознания. По 
материалам выступлений студенты 
Т.О. Борковская, Е.А. Гагарская, 
Ю. А. Пеленкова, Ю.В. Урдаева, А.Н. 
Хвостова, С.С. Елисеева подготови-
ли статьи, которые опубликованы 
в настоящем выпуске вестника "Ре-
чевой общение". 

Поздравляем! 

29 апреля 2004 г. в диссертаци-
онном совете Кемеровского гос ун-
та состоялась защита диссертации 
на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук ст. пре-
подавателя кафедры общего языкоз-
нания и риторики А.В. Щербакова 
"Градация как стилистическое явле-
ние современного русского литера-
турного языка". Коллеги по кафед-
ре и факультету поздравляют Анд-
рея Владимировича с успешной за-
щитой и желают ему здоровья и 
дальнейшего научного роста. 

Поздравляем также с получени-
ем диплома кандидата филологичес-
ких наук ст преподавателя тон же 
кафедры Алёну Александровну Куз-
нецову, защитившую диссертацию 
на тему "Стилистические фигуры, 
построенные по принципу синтак-
сического параллелизма в современ-
ном русском литературном языке". 
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ПАМЯТКА АВТОРАМ "ВЕСТНИКА" 

Приглашаем к авторскому сотрудничеству всех, чьи профессиональные 
интересы совпадают с проблематикой нашего издания. Просим учесть сле-
дующие требования к материалам, направляемым в "Вестник": 

материалы присылаются в компьютерном варианте (на дискете в 
редакторе "Word" с копией файла в формате RTF) с приложением тщатель-
но отредактированного отпечатанного текста (шрифтом № 12, через два 
интервала с полями); 

• объем предлагаемого материала не должен превышать 10 страниц, 
включая примечания; 

• в верхнем правом углу первой страницы указываются инициалы и 
фамилия автора (авторов), а под фамилией в скобках - название города; 

• заглавие набирается прописными буквами, жирным или полужир-
ным шрифтом; 

речевые иллюстрации набираются курсивом, выделения делаются 
жирным шрифтом; 

• расстояние между заглавием и остальным текстом - два интервала; 
сноски в тексте делаются в квадратных скобках, например: [1, с. 54]: 

пояснения - в круглых скобках; 
• знак тире отбивается пробелом с обеих сторон; знак дефиса печата-

ется без пробелов; 
литература и примечания располагаются в конце текста под жирной 

чертой (см. материалы этого выпуска) и оформляются согласно общепри-
нятым требованиям; 

• сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соот-
ветствии с общепринятыми стандартами; 

• к рукописи прилагаются сведения об авторе (авторах): фамилия, 
имя, отчество; ученая степень; место работы и должность; служебный и 
домашний адреса и телефоны; 

• просим учесть, что авторские тексты не рецензируются и не возвра-
щаются, а материалы, оформленные не в соответствии с перечисленными 
требованиями, к рассмотрению не принимаются. 
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