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у

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Специализированный вестник «Речевое общение» начал издаваться кафедрой общего языкознания и риторики факультета филологии и журналистики Красноярского государственного университета в 1996 году. Издавался регулярно до 2000 г. включительно, последний, сдвоенный выпуск (16-17)
состоялся в 2006 году. Затем временно издание было прекращено в связи
с преобразованием Красноярского государственного университета в совершенно новое (инновационное) высшее учебное заведение - Сибирский федеральный университет (СФУ). В составе Института филологии и языковой
коммуникации СФУ кафедра продолжает издание вестника под тем же названием в виде ежегодника серии «Библиотека журнала СФУ», сохранив его
речеведческую направленность. Такая специализация вестника оправданна
не только потому, что соответствует коммуникативной парадигме - одной
из ведущих в отечественной и зарубежной лингвистике, но и потому, что в
план научных исследований СФУ на 2008-2012 годы включена разработка
темы «Коммуникативная компетенция выпускника высшего учебного заведения в контексте модернизации профессионального образования РФ (инвариантная модель)».
Предлагаемый вниманию заинтересованных читателей выпуск «Речевого общения», с одной стороны, содержит материалы, подготовленные
преподавателями, аспирантами и студентами Института филологии и языковой коммуникации СФУ, а с другой стороны, материалы, присланные
преподавателями других высших учебных заведений, с которыми мы сотрудничаем (и надеемся сотрудничать впредь) в сфере объединяющей нас
тематики и проблематики. Так, авторами настоящего выпуска, кроме красноярцев, являются наши друзья из университетов: Алтайского, Гродненского (Белоруссия), Кемеровского, МГУ им. М.В. Ломоносова, Пермского,
Санкт-Петербургского, Смоленского, а также из Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва).
Мы рады такому сотрудничеству и надеемся, что круг наших единомышленников и авторов вестника будет расширяться. В связи с этим просим читателей обратить внимание на «Памятку авторам», помещенную в
конце сборника.
Редколлегия вестника будет признательна авторам и читателям вестника за замечания и предложения, направленные на его совершенствование.
Ответственный редактор
А.П. Сковородников
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Александрова
(Москва)

МОБЛОГИ И БЛОГИ
В ДИСКУРСИВНО-ТЕКСТОВОМ АСПЕКТЕ
Современное меднаполе состоит не только из традиционных СМИ - радио, телевидения, газеты, но и новых форм массовой коммуникации - моблогов (moblog, mobile phone log - дневник мобильного телефона) и блогов
(производное от «web log» - дневник в интернете). Как указано в Википед и и - «свободной энциклопедии» Интернета, моблог «содержит контент,
размещаемый в вебе с мобильных или портативных устройств, таких как
сотовые телефоны, PDA. Моблоги используют технологии, позволяющие
публиковать контент напрямую с мобильных устройств, минуя настольный
компьютер». Характерной чертой моблога является сочетание текста и фотографии, иллюстрирующей основную идею сообщения.
Записи в моблогах ориентированы на получателя информации. Это речевые акты, которые происходят в определенной речевой ситуации, участники которой имеют общую речевую культуру и сходные представления о
мире. При характеристике такого речевого акта нужно учитывать как особенности адресанта и адресата, так и референтную ситуацию, место и время
общения, канал связи. Место и время коммуникации не закреплено, спонтанно. Канал связи (мобильный телефон, персональная страница в интернете, на сайте сообщества по интересам или на специальном сайте «Lifeblog»,
где помещаются снимки, видеоролики, текстовые записи из мобильных телефонов подписчиков) не предполагает непосредственного контакта между
коммуникантами.
Чаще всего используются такие типы речевых актов [1], как репрезентативы, директивы, экспрессивы; декларации и комиссивы встречаются редко
в связи с личностным характером информации.
Каковы социальные причины появления моблогов? Их две - изменившееся отношение к человеку и научно-технический прогресс. Человек - это
не только гражданин, но и личность, он интересен сам по себе, вне зависимости от его общественного статуса. Вот почему становятся «публичными»
темы, появление которых прежде не было возможным. В третьем тысячелетии появились и новые средства коммуникации, позволяющие рассказать о
себе, поделиться своими мыслями, чувствами, представить себя в прямом
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смысле слова - посредством фотографий, видеороликов. Смартфоны упрощают коммуникацию и превращают адресанта в активного участника информационного процесса. Американский социолог Г. Рейнгольд [2] отмечает появление новой общности людей - «smart mobs» («разумной толпы»,
«разумной группы»), которые, используя новые технологии, создают свое
медиаполе и, таким образом, определяют значимость той или иной информации для общества. Не случайно в 2006 г. состоялся конгресс «Moscow
Moblog 2006», на котором было заявлено: «Для печатных изданий Моблог это инструмент развития citizen journalism, то есть вовлечения читателя
в создание контента газеты».
«Народная журналистика» - важная часть современной массовой коммуникации. Не случайно многие традиционные издания размещают на своем сайте блоги и моблоги, которые ведут не только работники СМИ, но и
люди другой профессии. Сотрудничество с непрофессиональными журналистами позволяет более оперативно освещать новости дня.
Интересным видом массовой коммуникации становится и блог (журнал
в Сети). Жанровые признаки блога размыты, нечетки. С одной стороны, он
наследует черты традиционного дневника - исповедального жанра, с другой - превращается в запись, рассчитанную на то, что ее прочтет достаточно большая аудитория. По мнению М.Ю. Сидоровой, это и определяет такие
особенности сетевых дневников, как «автобиографичность и фикциональность, автокоммуникация и адресованность, «попытки литературности»
и собственно дневниковый стиль повествования, импрессионистическое
стремление автора к передаче сиюминутного, живого ощущения и скрупулезно препарирующая мир рефлексия рационального разума, синхронный,
подчеркнуто актуальный временной план и вневременные, сентенционные
суждения в ИД» [3].
В этом отношении характерен блог «Miskan», автор которого - ливанец, живущий в Кувейте. Он описывает год своей жизни на острове Мискан,
ежедневно размещая фотографии, делясь новостями. Цель этого проекта узнать больше о жизни Кувейта и развить свои творческие способности («The
aim of the project is to learn more about Kuwait and to increase my creativity»).
Автор блога делает снимки зданий Кувейта как опытный репортер, он рисует сцену на улице Кувейта, описывая работу полицейских на месте аварии
автомобиля, показывая характер каждого из них:
... I get to the scene and their were two cops, a black guy and a white guy.
The white guy was talking on the phone and the black guy was just looking at
me. I took out my camera to take a picture and black cop came towards me
yelling something out in Arabic. I yelled back «Сап I take a picture?» he was like
«what?» as in he didn't understand a word I was saying. I asked him again «Can
I take a picture?» and pointed to my camera. He said yeah yeah take. So I started
setting up my shot when the second cop saw me and came walking towards me
11
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yelling «татпоо татпоо» meaning its not allowed its not allowed in Arabic.
I told him «Why not I just want to take some pictures» and then the other black
cop told him in Arabic that Ijust wanted to take pictures and then I would leave.
The white cop told the black cop come on man you know its not allowed and then
he walked off continuing to talk on the phone. So I ignored the cops request and
continued taking my pictures и др. [posted by Mark at 11:36 PM 3 comments/.
Размышляя, какой снимок может иллюстрировать последний день проекта, он вспоминает о студенческих годах и пытается определить свое ощущение времени в разное время жизни: «/ doubt this time around its going to be
as dramatic as that but it should still prove to be interesting...».
Структура поста - указание даты записи; заголовок; фотография; текст
(комментарий снимка, репортаж с места событий, жанровая сценка, рассуждение о бытии). Эта структура позволяет отнести блог к жанру дневника.
При этом надо отметить его жанровую полифоничность.
Г. Гусейнов считает, что «за последние несколько лет веблоги (сетевые
журналы) стали и новым медиумом, и новой литературой факта. Традиционные жанры малой прозы - схолия (комментарий), новелла, анекдот - интегрированы постом (постингом), сопровождаемым отдельными комментами (каментами) или их гроздью - тредом»[4]. Запись в сетевом дневнике
сочетает в себе черты разных функциональных стилей - публицистического, художественного, разговорного. Если она создается для того, чтобы сообщить новость и обсудить ее с читателями, то главными особенностями
такого поста становятся информативность, публицистичность. Яркие примеры таких постов можно найти в блогах ливанцев и израильтян, которые
вели дневники во время недавней войны: Ливан. Автор - Rampurple:/ Погибли: 1071. / Ранены: 3628. / Лишились крова: 973 334 (данные Высшего комитета помощи). / Покинули территорию страны: около 400 ООО (данные
Министерства внутренних дел). / Всего в стране живут: 3 874 050 (приблизительные данные на июль 2006 года). / Суть в том, что оба народа - израильтяне и мы -потеряли очень много людей, старых и молодых. Я уверен:
это должна быть последняя война. Она должна решить все проблемы, которые накопились у нас, у «Хезболлы», у Израиля. Это должен быть последний раз, когда Ливан поднимается из руин. Ливан и Израиль больше не
должны друг друга бояться. Мне кажется, что если почитать ливанские и
израильские блоги, становится понятно, что все мы хотим жить в мире и
согласии. Все, хватит!
С другой стороны, эта запись может отражать мировоззрение автора,
содержать философские высказывания (такое сообщение создается в художественном стиле или по законам художественной публицистики):
Ливан. Автор - Rampurple:
Это первое лето, когда открыты школы. Это первое лето, когда наши
родственники из провинции приехали в гости к нам, в Бейрут, а не наоборот.
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Это первое лето, когда самолетов в небе порой больше, чем машин на дорогах. Это первое лето, когда облака появляются из-за грома, а не наоборот.
Наконец, запись может фиксировать, что делает или чувствует адресант
в данный момент: Израиль. Автор - Carmia: / 10.50. В Хайфе гудят сирены.
Сижу в коридоре с кошкой и лэптопом.
Такой пост создается для «репортажного» отражения важных событий
в жизни общества, частью которого является автор дневника. Другая причина - стремление к общению (такой пост обычно выдержан в разговорном
ключе). Нередко он креолизован, т.е. при его создании использовались и паралингвистические средства: фотография, видеоролик, рисунок, смайлики
(или, иначе, эмотиконы - emotional icons) - сочетание знаков препинания и
букв, напоминающее лицо человека, испытывающего радость или грусть,
кричащего или громко смеющегося: (:-), :-(,
:-D). Зачастую авторы
дневников пишут так, как слышат, или пользуются особым языком, характерным прежде всего для членов данного сообщества (таковы «преведский»
язык, арго «падонков»). Как пишет О.В. Дедова [5], «интернет продуцирует
новый, «виртуальный», тип общения, нивелирующий различия между межличностной и массовой коммуникацией».
Является ли каждый пост текстом? По определению И.Р. Гальперина,
текст - «произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа; произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств),
объединенных разными типами лексической, грамматической, логической,
стилистической связи, имеющих определенную целенаправленность и прагматическую установку... текст - некое завершенное сообщение, обладающее своим содержанием, организованное по абстрактной модели одной из
существующих в литературном языке форм сообщений (функционального
стиля, его разновидностей и жанров)» [6].
Пост действительно результат речетворческого процесса. (Иногда, правда, пост может включать в себя только картинки. Но это не характерно для
большинства записей.) По структуре пост состоит из названия и ряда высказываний и межфразовых единств, объединенных разными типами связи. Зачастую название у поста отсутствует, но тогда функцию «маркера»,
указывающего на начало текста и отделяющего данную запись от других,
выполняет дата написания.
Трудно говорить о завершенности поста, так как запись в содержательном отношении может отличаться импрессионистичностью, фрагментарностью. Но она оформляется по правилам дневника и выделяется среди
остальных записей блога - следовательно, формально завершена.
Текст дневниковой записи может быть объединен и паралингвистическими средствами. В письменном тексте могут присутствовать невербаль13
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ные компоненты коммуникации. Графическая сегментация текста, длина
строк, пробелы, шрифт, подчеркивание, символы, цифры, необычная орфография и пунктуация и др. - все эти средства могут использоваться в текстах как осознанный стилистический прием, придающий единство тексту
записи.
Запись в сетевом дневнике не всегда обладает такими признаками, которые были бы универсальны для понятия «текст», - информативностью,
когезией, интеграцией, членимостью, модальностью, проспекцией, ретроспекцией и др. [7]. Пост может быть отдельной, целостной, завершенной текстовой структурой и наряду с этим представлять собой реплику ожидаемого
диалога, т.е. входить как составная часть в структуру диалога или полилога.
Иными словами, он становится единицей реального, интерактивного, или
потенциального, возникающего по мере появления комментов, дискурса.
С точки зрения Эрика Берна [8], каждый человек может играть три
роли - «Дитя», «Родитель», «Взрослый». «Дитя» воплощает собой эмоциональную сторону личности. Это состояние проявляется в соответствующих
речеповеденческих реакциях: «Превосходно!», «Ой, интересно!», «Надоело!», «Оставьте меня в покое!», «Как я вас люблю!», «Я вас ненавижу!» и пр.
«Родитель» - авторитарное начало личности, которая стремится к неукоснительному, догматическому соблюдению норм социального этикета, основанного на иерархичности структуры общества. Оно проявляется в речи с
помощью таких фраз: «Чтобы было сделано немедленно!», «Сколько можно
повторять!», «Как вам не стыдно!», «Что вы себе позволяете!», «Нельзя!..»,
«Ни в коем случае!» и др. «Взрослый» обеспечивает рациональный анализ
информации, контролирует действия «Дитя» и «Родителя», «примиряя» их.
Речевые формулы выражения позиции взрослого таковы: «Давайте разберемся по существу!», «Проанализируем ситуацию», «Посмотрим на это дело
с разных точек зрения», «Отбросим эмоции!», «Возможно, Вы правы, но позвольте мне изложить свои соображения!» и др. Эти три состояния личности
могут сменять друг друга на протяжении всего лишь одного речевого акта.
Находясь в одной группе, люди неизбежно заговорят друг с другом или
иным путем покажут свою осведомленность о присутствии друг друга. Это
называется трансакционным стимулом. Человек, к которому обращен трансакционный стимул, в ответ что-то скажет или сделает - этот ответ называется трансакционной реакцией. Цель трансакционного анализа - выяснить,
какое именно состояние личности ответственно за трансакционный стимул
и осуществило трансакционную реакцию.
В ходе речевой коммуникации возможны различные типы трансакций:
1) параллельный, основанный на общении психологически равноправных участников диалога (Р-Р, В-В, Д-Д);
2) параллельный, психологически неравноправный, неконфликтный
СР-Д, Д-Р);
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3) непараллельный, конфликтный (Р-Д).
В ходе длительного речевого общения трансакции сменяют друг друга,
образуется «интеракция», или «дискурс - речевое произведение, представляющее собой отрезок «живой речи»...» [9].
Существует «три уровня коммуникативной компетенции - конфликтный, центрированный и кооперативный» [10]. Конфликтный тип предполагает стремление одного из участников диалога самоутвердиться за счет
другого. Конфликтно-агрессивный и конфликтно-манипуляторский подтипы имеют одну общую черту - стремление личности к вербальному подавлению собеседника (к коммуникативной агрессии, а порой - и к «коммуникативному садизму» [11]).
Уровень коммуникативной компетенции предполагает и выбор той или
иной речевой стратегии.
Речевые стратегии, используемые в ходе коммуникации, таковы:
1) инвективная - в речевом отношении она проявляется в виде бранной,
иногда обсценной, лексики («коммуникативные проявления здесь выступают отражением эмоционально-биологических реакций и выливаются в аффектированную разрядку в форме брани...» [12]);
2) куртуазная - предполагает использование этикетных формул («Если
тебе не трудно...», «Будьте добры...», «Если вас не затруднит...», «Могу я
попросить Вас...», «Не будете ли Вы так добры...» и пр.) как необходимого
компонента общения;
3) рационально-эвристическая - она заключается в разумном восприятии ситуации и зачастую воплощается в речи при помощи юмора, иронии.
Способность избегать конфликтов является показателем коммуникативной компетенции личности. Вот почему выбор кооперативного типа
речевого поведения и таких стратегий, как куртуазная или эвристическая,
свидетельствует о высоком уровне владения искусством диалога.
Блогеры используют разные речевые стратегии и различные типы
языкового поведения. Главным образом это кооперативный или центрированный тип, который реализуется с помощью рационально-эвристической
или - реже - куртуазной стратегии. Но существуют и блоги, где дискурс
носит конфликтный характер. Это, например, такой «феномен» контркультуры, как «креатифф» «падонкоф», наиболее ярко демонстрируемый интернет- ресурсом «Udaff.com». Автор постов - один из главных идеологов
«падонковской» субкультуры - Дмитрий Соколовский, пишущий под псевдонимом Удав, «каменты» к постам давали авторы, принадлежащие к этому
течению.
При обычной межличностной коммуникации наиболее распространенной и наименее конфликтной является параллельная трансакция по модели
«Взрослый» - «Взрослый». «Падонки» же стремятся к эпатажу аудитории как содержательному, так и речевому - и, следовательно, используют непа15
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раллельные трансакции. Вот почему модель «Взрослый» - «Взрослый» не
является распространенной в их дискурсе. Обычно она появляется тогда,
когда автор исходного сообщения описывает какую-то жизненную ситуацию и просит читателей посоветовать ему что-нибудь, поделиться опытом:
Удав: НТВ-плюс
07-03-2005
Камрады, возник такой вопрос. В загородном доме стоит комплект
НТВ-плюс. Карточка на месяц стоит $30, а реально телеком пользуются
4-5 дней в месяце. Исходя из этого два вопроса:
1. Можно ли купить «хакнутую» карточку НТВ- плюсу народных умельцев за дешево и существует ли такое явление в принципе.
2. Есть ли какая-то более здоровая альтернатива НТВ-плюс с тарифами типа «викенд», «однодневный» или типа того.
Жду ответов. Ваш Удав.
CReGA /ЛССР
07-03-2005 14:21:19
Предложу весомую алтернативу, мы всем силом давно пазабыли пра
брадбэндавский нЭт <...> тимболие пра ТиВи... щас в моде у нас диафильм
ф катоорый и фтыкаим ижидневна ! с воткай и безз! советую и тебе УДАВ
ИВАНАВИЧ! Поччетно и Потешно <...>!
БОЛТ
07-03-2005 14:23:38
Где-то в нете болтался сайт об этой проблеме. Ща адрес не помню.
Потом м.б. напишу. Правда в последний раз когда я там был (месяца 3 назад) последнее обновление было 2-х летней давности. <...> Съезди на Казакова (Юнону) там че хошь продадут.
Sergio
07-03-2005 14:27:03
Значиццо расскажу, что знаю. В Латвии тоже <.. .> популярен НТВ+. И
еще два года назад все <.. > как один владельцы тарелок пользовались только пиратскими карточками, которая десятикратно дешевле оригинала.
Потом НТВ+ поменяли все кодировки и что-то там еще. Пираты долго
бились - но <.. .>. Все мои знакомые перешли на оригинальные. Но не на полный пакет, а на всякие лайт версии. Ну, типа каналов поменьше, токо любимые, соответственно это тоже дешевле чем полный пакет. С тех пор прошло года 1.5-2. Думаю, что за это время пираты уже взломали. Успехов!
4етырехлитровая-Канистра-СпЫрта и ист4е адин чилавек
07-03-2005 14:35:37
есть такая фишка У НТВ+ есть наскоко я знаю два вореанта
Полный покет и урезанный.
Урезанный <.. .> дешэвле.
~Тб
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Платишь токо за урезанную и за хакание. В любом случии дешэвле чем
полный. Других способов не знаю не слышал и подозреваю, что 2й viaccess
никак иначе не обойдешь — такая у него спицыфика.
Создавая свой первый пост, автор рассчитывает на трансакцию по модели «Взрослый» - «Взрослый»: он описывает сложившуюся у него жизненную ситуацию, рассматривает возможные варианты решения проблемы
и просит «собеседников» поделиться опытом. Некоторые из них - Sergio,
4етырехлитровая-Канистра-СпЫрта и ист4е адин чилавек, БОЛТ - поддерживают предложенную модель коммуникации.
Но такие комментаторы, как УКВ и HiFaYee, избирают позицию Родителя по отношению к Удаву - «Дитя», и дискурс приобретает конфликтный
характер:
УКВ
07-03-200514:51:15
смишно ездить за город чтоб телевизор смотреть.
HiFaYee
07-03-2005 15:01:52
<. >Удафф ТВ смотрит <.. > он бешеный
«Аффтар» HiFaYee использует стратегию речевой агрессии, чтобы соответствовать тому образу «падонка», который показал в своем «манифесте»
Удав...
Те, кто выступает с позиции «Взрослого», применяют кооперативноконформный или кооперативно-актуализаторский подтипы речевого поведения. «Родители» провоцируют конфликт конфликтно-агрессивным поведением.
В этой связи интересно проследить, какими «формулами» речевого
этикета пользуются «падонки». Представители этой контркультуры предлагают свою шкалу оценок, выражаемых при помощи фраз-арготизмов:
«афтар выпей йаду\», «афтар, убей сибя апстену», «афтар пеши исчо»,
«в Бобруйск, жывотное!», «в газенваген!» «учи албанский». Они иллюстрируют собой побудительную интенцию, обладают негативной окраской, - их используют, чтобы унизить собеседника. Кроме того, надо
отметить, что распространенные выражения типа «убей сибя», «выпей
йаду», «в газенваген», «фтопку» несут в себе разрушительное, деструктивное значение.
«Падонки», использующие куртуазную стратегию, обращаются к таким «формулам», как «кисо ты с какова города?» или «кисо ты што обиделась?». При помощи слова «кисо» (видоизмененное «киса») «аффтар» указывает на ущербность его собеседника, но делает это, не применяя грубой
лексики.
Рационально-эвристическая стратегия в дискурсе «падонков» почти не
встречается.
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Конфликтно-агрессивный тип поведения выражается в таких распространенных инвективных формулах, как «ахтунг/», «ацтот, «КГ/АМ»,
«ужос», «ужоснах» и др. Это словесное выражение агрессии по отношению
к собеседнику.
Таким образом, моблог и блог - это интернет-жанры, которые совмещают в себе черты разных стилей - публицистического, разговорного, художественного, обладают особенностями самостоятельного текста и в то же
время представляют собой одну из «реплик» дискурса и часть гипертекста.
Не являясь самостоятельным СМИ, моблог и блог помогают создать новое
явление нашей жизни - mediated communication, когда каждая личность получает возможность участвовать в освещении бытия нашего поколения.
1. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной
лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. - М., 1986.
2. Rheingold Н. Smart Mobs. The Next Social Revolution. - http: // www.
smartmobs.com/book/book_toc.html.
3. Сидорова М.Ю. Субъектная перспектива текста в открытом интернетдневнике // Русский язык: исторические судьбы и современность. - М.,
2004. - С. 413.
4. Гусейнов Г. Берлога веблога. Введение в эрратическую семантику. - http:
// www. speakrus. ru/gg/microprosa_erratica-l.htm.
5. Дедова O.B. О специфике компьютерного дискурса // Русский язык:
исторические судьбы и современность. - М., 2004. - С. 388.
6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.,
1981.
7. Подробнее см.: Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981.
8. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой
судьбы.-СПб., 1992.
9. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. - М., 2001. С. 147.
10. Там же, с. 153.
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(Смоленск)

ФИГУРАТИВНЫЙ СИНТАКСИС ТАТЬЯНЫ БЕК
Татьяна Бек, которая вошла в поэзию в 1974 году книгой стихов «Скворешники», а недавно трагически завершила свой жизненный путь, относят к
лучшим русским лирическим поэтам наших дней. Она писала превосходные
очерки, она превратила в особый жанр записанные ею беседы с литераторами, в которых она, как выразился Владимир Войнович, вытягивала из собеседников, даже не очень ярких, что-то такое, что делало эти тексты таким
глубоко содержательным и увлекательным чтением [1]. Но самое ценное в
творческом наследии Татьяны Бек - это, безусловно, ее лирика.
Главные темы ее лирики - любовь, судьба, природа, дорога-странствия,
портрет с натуры, автопортрет; чувство корней, поэт и поэзия.
Литературные критики писали о самобытности ее поэтического творчества [2]. Отмечали и удивительную, отважную искренность поэзии Татьяны Бек; полную ее независимость от официоза: «Если для молодого автора,
пришедшего в поэзию уже в свободной стране и никогда не испытывавшего
жесткого идеологического нажима, такое положение дел совершенно естественно, то <.„> чтобы быть независимым в 1974 году, нужно было приложить немалые усилия. Человек-то мог отвернуться от идеологии - она не
могла оставить его в покое. Недостаточно было сделать вид, что тебе наплевать на внешнее давление; чтобы под этим давлением писать независимые
стихи, необходимо было сплести где-то внутри себя крепчайший кокон из
тонкой материи культуры и поэзии, такой, в который нет входа отравленному воздуху» [3]. Татьяне Бек это удалось.
О ней довольно много писали - не только литературные критики, но и
литературоведы. В исследовании же ее идиостиля делаются только первые
шаги [4].
Изучив последний, итоговый сборник стихов Татьяны Бек «Сага с помарками» [5], мы отметили острое метафорическое зрение поэтессы [6]. Метафоричность в ее стихах сопрягается с рельефной синтаксической фигуративностью, которая придает тропам Татьяны Бек дополнительный заряд
эффективности. Ее манера письма вообще подчеркнуто фигуративна. Показателен в этом отношении катрен, в котором в персонифицированных синекдохах и метафорах зафиксированы разные состояния души стихотворца:
Веки опускаются: - Спать, спать, спать...
Бесы изгиляются: - Пить, пить, пить...
Ноги не смиряются: - В путь, в путь, в путь...
Звезды воцаряются: - Петь, петь, петь!
Все, что автору захотелось сказать о своих резких переходах от одного
настроения к другому, от усталости и пассивности к творческому порыву
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и воспарению, отлилось в форму, состоящую из двух фигур - синтаксического параллелизма и трипликации, которые подчеркнуты двумя рядами
рифм - паронимической правой (спать - пить - в путь - петь) и точной
внутренней (опускаются - изгиляются - не смиряются - воцаряются).
Тяга Татьяны Бек к фигуративности находит свое выражение прежде
всего в том, какие именно синтаксические фигуры ее привлекают и как она
их использует.
Отметим, что в стихах Татьяны Бек относительно часто появляются такие редкие у других поэтов фигуры, как гомеотелевт, зевгма. Использует
она их весьма своеобразно. Анализируя сборник «Сага с помарками», мы
постараемся выявить в чем состоит это своеобразие.
Гомеотелевт - идентичность финальной части однородных членов в сборнике «Сага с помарками» фигурирует более сотни раз и во всех
возможных морфологических ипостасях. В виде кирпичиков, из которых
строится гомеотелевт, выступают здесь и существительные, и прилагательные, и глаголы, и отглагольные формы - причастия и деепричастия,
и наречия. Причем выступают эти морфологические категории в самых
разных синтаксических позициях, как это видно из следующих примеров.
1. Существительные
Суета, маета, несвобода. / Но - упрямо бормочущий рот: / - С понедельника... / С Нового года ... /Все иначе, иначе пойдет/; О, покуда жизнь не
отшумела, /Не жалей, оглядывая сад, /Натиска, порыва, глазомера: Слезы
точно яблоки роняя, / Вся открыта грезам и обидам; Не мстительнииа. не
владычииа / Не хищнииа - но кто же, кто же я?
2. Прилагательные
Невысокого роста и очень сутулый, /Некрасивый, прекрасный, открытый лицом: Есть и остается бузина /Царственна, божественна, бессонна:
Не человек; а единица клана -/ Оно, мой братец, хуже: чем zero. / Он симметричен. опытен, опрятен. / Самодоволен, алчен и убог: Пианист из Сибири
в шарфе demode /Ив фуражке - старинной, веселой, нелепой!: Белочка /
Яркая, рыжая, дерзкая. / Стелется - как без костей! - по стволу.
3. Глаголы
И мне было жалко тебя в связи с любой незадачей, /Ихотелось укрыть,
заслонить, перешить, исправить: Я хватаю за фалды / Минувшую быль как
природу, - <...> И на уровне сносок / Ликую, люблю, принимаю: Ты, ночь,
безвыходная сплошь. - Оцепишь город и нахлынешь, / И отодвинешь. И
сотрёшь: Муза плакала, и кричала. / И раскачивала кусты, Все обойдется,
уймется, уляжется. /Но - не умрет!
4. Причастия
Жизнь, летящая на нет, / Поднимающая ворот, / Потерявшая ключи. /
Не попавшая на рынок / И запившая в ночи, / И воспрявшая в руинах; Скоро
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дух болезный отболит / И расслышан будет, и опознан. / И прошен как добрый инвалид.
5. Деепричастия
А лай означает веленье: «Восславь, / Играя и бегая (к черту коллаж!) /
Кривую, вонючую теплую явь»; Измяв, истерзав. исковеркав / Свою несравненную суть, /Без публики, без фейерверков /Хотя бы минуту побудь.
6. Наречия
И странно, и сладко, и грозно / Мне, оставленной сном и гордыней; Я
должна рассказать, как - любила! /Как себя не любила... Как было /Ярко.
горько, крылато, бескрыло...: ... мое сознанье идет слоями / И гудит надменно и виновато. / Временами ласково, чаще гневно. - / Точно группа лидеров
Интернета.
Частотность разных морфологических форм отражена в приведенной
таблице:
Вид гомеотелевта

адъективный
номинативный
вербальный
адвербиальный
герундиальный
партиципальный

Количество, %

34
26
25
8
5
2

На первый план, как видим, выходит у Т. Бек адъективный гомеотелевт,
который используется чаще, чем прочие морфологические формы, И это неудивительно: вопрос «Какой он, мир, который окружает лирическую героиню
и влияет на ее внутренний мир или, точнее, который видится ей сообразно с
ее внутренним миром?» - для нее вопрос вопросов. Сравнивать приведенные
в таблице данные, к сожалению, особенно не с чем, потому что гомеотелевт
остается до сих пор малоисследованной фигурой [7]. Сошлемся на собственные
скромные наблюдения: у Марины Цветаевой, которая тоже проявляла к гомеотелевту усиленный интерес, доминируют, например, существительные [8].
Среди гомеотелевтов Татьяны Бек преобладает трехчлен (тогда как Цветаева отдает предпочтение двучлену). Но есть в сборнике и гомеотелевтымногочлены. В стихотворении о любви, которая способна уничтожить и
одновременно возвысить человека, мы видим семичленный гомеотелевт,
сопряженный с векторной градацией, симплокой и парентезой: О, любовь
меня сделала выше: / Опрокинула, смяла, простерла. / Разорила (читай одарила). / Укротила (читай - укрепила).
В другом стихотворении, в горьком обращении к своему безжалостному времени есть даже девятичленный гомеотелевт, который поддерживается скрепами аллитерации на р-кз: Здравствуй, эра - дыра, каверна, /
Раны рваная полоса. / Тина, каверза и кирза, /Кривизна и казна... Наверно, /
Ты закроешь мои глаза.
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Использует Татьяна Бек и вертикальный гомеотелевт:
А листва обмирает на ветке,
А натура мечтает о славе,
А звезда, над землею нависши,
Прочитает вселенское горло.
Встречается у нее и такая редкая форма гомеотелевта, в которой идентичность финальных формантов акцентируется идентичностью префиксальных формантов (мы называем эту форму гипергомеотелевт) [9]: Загнивает вода: / виновата твоя же запруда. / Загородка, заслонка. /решение
выжить во сне; Мы еще поиграем, повластвуем, поговорим: Ты принес мне
подарок - копилку для медных монет; / Мой возлюбленный (нет! Соревнитель, соперник, соратник).
Разновидностью гипергомеотелевта можно считать такую его форму, в
которой одинаковость окончаний сочетается с таутограммой - одинаковостью инициальных букв:
- Спасибо за то, / Всевышний, / что время всегда иллюзия / Реки проточной и пыточной и полной крутых; Все чаще случаются при-сту-пы /
Сиротства и самоедства.
Изредка цепочки разных гомеотелевтов собираются в констелляции: (А
разве он не заслужил как все, - /Замшелый и заброшенный орешник, / Такой
красивый - в инее, в росе, - / Отшельник, и молчальник, и кромешник?).
Констелляция может распространяться на все стихотворение:
Думая о вольности и верности.
Об изнанке, что равна поверхности,
О Каштанке - я была глупа,
Как перебродившая толпа.
Ощущая вывихи и промахи
Ворохом сирени и черемухи.
Я была до дна искажена Никому не мать и не жена.
На исходе страшного столетья
Подошла к необратимой лете я
И стою на влажном берегу.
Не хочу. Не знаю. Не могу.
Пристрастие Татьяны Бек к гомеотелевту выливается в тонкую игру с
этой внешне простой, но таящей богатые выразительные возможности фигурой, вскрывает в ней незаметные с первого взгляда людические грани.
Прежде всего обращает на себя внимание гомеотелевт-разработка
рифмы: А мне не пишется, не пишется /как ни стараться, как ни пыжиться; Не была ни пряхой, ни прачкой. / А неряхой, трухой, гордячкой; Надеваю
сильные очки, / Конопачу прорези и щели. / Вспоминаю удочки, сачки, / Обручи. гербарии, качели. / Фантики, рогатки ... Спасена!
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Очень экспрессивна та форма гомеотелевта, которая связана с разложением фразеологизма. Фразеологизм как бы взрывается изнутри: один из
составляющих его элементов идет в «гомеотелевтную разработку», приобретает эхо с созвучной финальной частью: Разучилась <...> / Танцевать от
печки и снова влезать на печку, / И варить картошку, и гладить кошачью
морду; О звезда моя грандиозная. / Полоумная, неугодная, / Корабельная,
тепловозная, / Самолетная, пешеходная, /Путеводная!
Если в первом случае разложение фразеологизма, тот деструктивный
взрыв, о котором говорилось выше, происходит за счет замены компонента
(влезать вместо танцевать), то во втором - за счет добавления нескольких
компонентов с идентичными окончаниями между двумя частями фразеологизма путеводная звезда.
Усложненную форму гомеотелевта, свойственную лирике Татьяны Бек,
представляет собой перекрестный гомеотелевт - разновидность констелляции: Ты-моя бывшая радость, моя прошлая страсть и ярость: Плачу в подушку и в кружку гляжу: О весна моя ранняя, о, моя рана смертельная?
Тонкую дифференциацию звучания обеспечивает гомеотелевт глубокий (4-5 совпадающих звуков в финальной части каждого члена цепочки) и
мелкий (только один совпадающий звук), нарастающий (когда количество
совпадающих звуков в финальной части каждого однородного члена увеличивается от начала к концу ряда) и убывающий (когда количество совпадающих звуков соответственно уменьшается к концу ряда до одного).
Глубокий гомеотелевт:
Полно мне кружить лунатиком, / Нытиком, еретиком; Это кто валандается, мается?
Мелкий гомеотелевт:
По знаку зодиака я - Телец. / Упряма, и усердна, и ревнива; То блудил, то
пел, то строже был богомольца, / То стонал, как старый вояка.
Нарастающий гомеотелевт:
Слезы, точно яблоки, роняя, /Вся открыта грезам и обидам, /Золотая,
пьяная, родная!.. -/Большего под пыткою не выдам;
Отбренчав, отплакав, отаукав, / Столько лет напрасных изведя, / Я
теперь — «внимательница» звуков, / Ученица ветра и дождя; Вы себя гладите, хвалите, холите, /.
Убывающий гомеотелевт:
Открывается даль за воротами / Неуютно, тревожно, светло; Оборочки, и вытачки, и складки. /А приглядишься - сполохи костра!; Потому,
что в отряде, в плеяде, в салоне / По струнке стоит; Небеса печальны,
темны, волнисты.
Так, эффектно используя фигуру, известную еще с античности, Татьяна
Бек обнаруживает в ней незаметный с первого взгляда дополнительный ресурс экспрессивности.
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Посмотрим теперь на примере небольшого стихотворения «Ты меня исцелил...», как функционируют гомеотелевты в целом тексте, в системе других стилистических средств:
Ты меня исцелил. Ты вернул меня в детство,
Где надежда прекрасна, как первая елка;
Где любое касанье, любое соседство
Переходит в родство высочайшего толка.
Где
Где
Где
Где
Где

садовый жасмин - как молочная пена;
сандалии в августе требуют каши;
кругом - перемены,
колется сено,
сбываются сны и сбиваются наши

Голоса... Ты вернул мне
Простые повадки:
Приласкать, заслонить
и продернуть в иголку
Нить, которая держит в порядке
Мирозданье... И бусы на елку Золотые, витые, забытые бусы, И приладить звезду на макушке зеленой,
И составить депешу, глотая союзы,
И швырнуть через горы рукою влюбленной:
«Ты меня исцелил...».
Если вообще Татьяна Бек «по-мужски точно, по-женски деликатно, побабьи истово и всегда экономно рисует душу страдающую, но насмешливую, гордую, но устающую (уставшую) от сиротства» [3, с. 209], то здесь мы
видим эту душу счастливой. Картина ликующего счастья, которое порождено взаимной любовью, рисуется тоже тонкими, деликатными мазками.
Лирическая героиня составляет калейдоскоп разнородных примет счастья.
Счастье ассоциируется у нее прежде всего с детством, где «сбываются сны и
сбиваются наши голоса» (парный гомеотелевт, построенный на паронимах,
очень глубокий и гармоничный), и с метонимическими деталями, которые
его представляют. Летом это белоснежный жасмин, который сравнивается
с молочной пеной, колкое сено, порвавшиеся от бесконечной беготни сандалии, которые требуют каши (и это «требуют» вместо привычного в данном
фразеологизме «просят» оживляет его, придает ему едва ощутимый юмористический оттенок). Зимой - елка, украшенная бусами и звездой - нет, не на
«верхушке», а на метафорической «макушке».
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Елка и бусы появляются в стихотворении дважды. Елка - сперва в
сравнении как «первая елка» - синоним прекрасной надежды, без которой
счастья не бывает. А потом уже как реальный, самостоятельный элемент
картины. И повешенные на нее нарядные бусы при повторе охарактеризованы глубоким, звонким гомеотелевтом (Золотые, витые, забытые бусы), в
котором господствует тернарный ритм - каждый из трех однородных эпитетов имеет три совпадающих звука в финальной части. В обращении к адресату тоже есть гомеотелевт-триада, который акцентирует главную заслугу
любимого в глазах лирической героини: Ты вернул мне простые повадки:
/ Приласкать, заслонить и продернуть в иголку / Нить, которая держит
в порядке / Мирозданье... Простым радостям - нанизыванию бус на нить,
которая должна украсить елку, - придается возвышенный, символический,
гиперболический смысл: эта нить способна удерживать мировой порядок.
В конце стихотворения появляется еще один гомеотелевт, вертикальный,
усиленный полисиндетоном: И приладить, и составить, и швырнуть... Последний его член тоже приобретает возвышенный тропеический характер:
отправка телеграммы любимому изображается сквозь призму остраненной
метафоры (швырнуть депешу через горы) и метонимической катахрезы (рукою влюбленной).
Стихотворение о счастье, где слова «счастье», «счастливый», «осчастливить» ни разу не употребляются, стихотворение о любви, где любовь появляется лишь пунктиром в катахрезе «рукою влюбленной», стихотворение, где сандалии, которые требуют каши, выступают как знак блаженной
поры и соседствуют с воспарениями, где речь идет о «родстве высочайшего
толка», - это стихотворение имеет оригинальные черты и в версификационном аспекте. Оно написано четырехстопным анапестом, размером, которым за всю историю русской поэзии написаны единичные стихотворения.
Автор явно старается уйти от распространенных размеров, у которых уже
выработался свой семантический ореол. Во второй строфе на фоне точных
перекрестных рифм, на которых построено все стихотворение, появляется
внутренняя рифма перемены - сено и стиховой перенос, который нарушает
идеальную симметрию последнего стиха, где гомеотелевт скрещен с парономазией: Где сбываются сны и сбиваются наши/голоса. Стиховой перенос
(анжамбман) перебрасывает мостик в третью строфу. Рваный ритм распространяется на всю третью строфу, в которой один стиховой перенос следует
за другим: продернуть в иголку / Нить которая держит в порядке / Мирозданье... Поэтическое дыхание выравнивается только в последней строфе.
Картина полного счастья заключена в рамку. Фраза «Ты меня исцелил»
начинает стихотворение, и она же его завершает, образуя эпаналепс (повтор
целого высказывания). Но повторяющаяся в конце фраза не равна самой себе
в начале, смысл ее обогатился: это не просто констатация отрадных перемен
в жизни лирической героини - это ее прямая речь, текст телеграммы с вы25
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ражением благодарности любимому. Однако в этом гимне торжествующей
любви слышатся следы недавнего «сиротства». Для фразы, которая, образуя
рамку (или иначе - анэпифору), открывает и заключает стихотворение, из
всех возможных в этом контексте вариантов выбран глагол «исцелил», который дает угадать прошлые болезненные душевные невзгоды.
Повышенный интерес Татьяны Бек к зевгме тоже готовит внимательному читателю некоторые неожиданности. Зевгма - очень маркирующая
синтаксическая фигура. Большинство прозаиков и поэтов вообще обходятся
без этой фигуры. Но там, где она есть, она почти всегда служит средством
создания комического эффекта [10]. Недаром зевгма лежит в основе популярных ходячих шуток типа «Шел дождь и два студента».
У Татьяны Бек зевгма никогда в этой функции не используется. Она
почти игнорирует людические возможности зевгмы. У нее зевгма призвана
выявлять и подчеркивать разные несостыковки, парадоксальные несоответствия, которыми полна действительность и которые разъедают внутренний
мир лирической героини.
В зевгмах Татьяны Бек духовное всегда выступает в одном ряду с материальным, абстрактное - с конкретным: Гаснет солнышко за болотом,
/ Пробуравивши дух и крышу; Пора собирать свитера, / Засохшие ветки и
мысли: Хлопнул дверью, но не был таков, /Потому что оставил в прихожей
/ То ли дудочку, то ли пиджак. / То ли желтый заморский табак, / То ли,
может быть, душу родную: Как бы ни были сумрачны дни, /Как бы ни были
пасмурны вести, /Я— наследница нищей родни, / И Бестужевских курсов.
и чести!
Иногда парадоксальность возникает в зевгме оттого, что в основе ее
лежит разрушенный фразеологизм: Разучилась <...>, ходить конем, а не в
ногу.
И еще один типично «бековский» поворот в использовании зевгмы.
Обычно тот член зевгматической цепочки, который создает эффект обманутого ожидания, ставится в конце. А Татьяна Бек помещает его в начале
либо в середине зевгматической триады, и таким образом возникает двойной эффект обманутого ожидания - семантическое рассогласование происходит при переходе от первого ко второму звену цепочки, а затем еще раз
на границе между вторым и третьим: Это доводы ничьи / Опрокидывают в
гибель - /Иломаются в ночи /И часы, и дух, и грифель: Остался ветер, желуди в лукошке/Изнание, пронзенное тоской, —/ Что Пушкин, уходя, просил
морошки. / Морошки, а не жалости людской.
Из редких фигур встречается у Татьяны Бек еще и антанаклаза - вид повтора, при котором слово повторяется, меняя значение: А лик? Он из тех, кто
лишь на иконах /Прекрасен, а в жизни им нету жизни;... под глазами мешки
/ Размером с мешок настоящий; Я говорю, что я - ничья / и мной одержана
ничья: Не приемля бабочек в натуре, нацепляешь «бабочку» на горло, /Мелкий
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бес, которого раздули / Так, что вся округа перемерла; Он смахивал снежок с
пальто / И смахивал на Буратино; Я улягусь - и все уляжется.
Но и там, где поэт обращается к самым частотным синтаксическим фигурам, - к тем, что есть у каждого, кто пишет стихи, голос Татьяны Бек
непохож на другие поэтические голоса. Даже деривационный повтор [И],
который, казалось бы, обладает весьма ограниченной палитрой - предсказуемыми словами одного корня, Татьяна Бек умеет повернуть так; что с его
помощью создается нечто неожиданное, оригинальное и, главное, адекватное выраженному чувству. С помощью деривационного повтора обычному
нейтральному глаголу придается трагический оттенок, передающий мироощущение лирической героини: Кончилось тысячелетье, / Отхлестнув
лозой, / - Кончилось! Коней! Кончина! Розга - кнут - ремень. / Все равно... /
Бежать из клетки, /Вылиться слезой.
Поэт заостряет с помощью деривационного повтора важные, экзистенциальные темы - жизнь, смерть, любовь.
Мы не вполне живем на свете - / Мы доживаем жизнь отцов; Ухожу,
вымираю, мертвею; Умереть, минуя умиранье; Разучилась петь, и любить
любовь...
/Разучиласьучиться...
Организуя с помощью деривационного повтора языковую игру, Татьяна
Бек создает совершенно неожиданный поворот темы: Ты, закончив реальное
/ (Господи Боже!) училище, / Уходил в ирреальное черного года судилище;
Мне сказали, что я - отважная: / Что мне делать с моей отвагою?/-Коль
отважная, так отваживай.
Она виртуозно строит окказионализмы на основе деривационного повтора: «Квадрат» - неуместно сказать «окружён», / Скорей «оквадрачен»
кусками фольги. / Художница смотрит и думает «Schon?» / На бедные
смыслом квадратокруги.
Создается впечатление, что возможности блестящей поэтической техники Татьяны Бек поистине неисчерпаемы.
Один из преподавателей Литинститута, где она училась, а потом работала, назвал Татьяну Бек «Бек с препятствиями». Ее нежелание ходить истоптанными тропами проявляется, как мы видим, и в синтаксисе. Она отнюдь
не модернист и не стремится к эпатажу, она следует традициям классической русской поэзии. Ее стремление к «особости» выражается по отношению к фигуративному синтаксису в том, что она выказывает пристрастие к
фигурам, редким у других, - гомеотелевту, зевгме.
Разумеется, у нее есть редкие фигуры, которые редки и у других (антанаклаза и полиптот, например), и частые, которые часты и у других (деривационный повтор). Но и там, где она обращается к частотным в поэзии
фигурам, она изыскивает свои, оригинальные ходы к этим фигурам. Потому
ее поэтический голос и звучит так, что выделяется в общем поэтическом
хоре нашей эпохи.
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Очень самокритичная, Татьяна Бек выразилась о своих стихах так:
Быль моя — небылица, нелепица.
А хотелось-то - «как у людей».
Ну да ладно!
Душа не разленится Набреду на десяток идей.
Нет, не новых, но личного обжига...
Эти ее слова в полной мере можно отнести и к ее фигуративному синтаксису. Стремясь получше, поточнее, поэкспрессивнее выразить свои идеи,
она нашла адекватные, свежие формы - не новые, «но личного обжига».
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П О Л И С Е М И Я ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА
К А К РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ,
ЭКСПЛИЦИРУЮЩАЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Речевая деятельность человека по созданию номинаций опирается на
его знания о языковой картине мира, которая двуедина по своей природе.
С одной стороны, она отражает отношения внеязыковой действительности,
с другой - воплощает результат восприятия мира говорящим. Впервые наблюдаемое событие мы осознаем через восприятие. Понимание некоторой
ситуации сводится к попытке найти в памяти знакомую, уже прошедшую
через восприятие ситуацию, сходную с новой. Опосредованные концептуальной и языковой логикой представления «всплывают» в голове индивида
с помощью системы ссылок. Возникающие у человека ассоциации и сличения (ассоциации по сходству (сравнение) или ассоциации по смежности)
позволяют рассмотреть языковые механизмы мышления человека.
Представления, возникающие в мозгу индивида, ассоциируясь друг с
другом, группируются в некоторые постоянные и вместе с тем подвижные
системы. Языковые представления устроены по принципу соединения формы и содержания: они взаимно вызывают и обусловливают друг друга. И
если в непроизводном слове данные соотношения воспринимаются нерасчлененно, то в производном знаке системные детерминации реализуются
через соотношение с семантикой мотивирующего и форманта.
Подведение нескольких смыслов под одну форму, отражающее асимметрию языкового знака, проявляет особенности языкового мышления,
жесткую логику референции и ассоциативных переносов. Язык, репрезентируя адекватное представление знака в различных интерпретациях, способен вместить в себя все богатство и разнообразие концептуальной картины
мира за счет существования полисемантов, поскольку полисемия - способность формы категоризовать различные знания.
Вторичная номинация, образованная по определенным ономасиологическим правилам, выявляет формально-семантическую обусловленность
производного знака. Как правило, морфемы многозначного деривата сами
по себе уже полисемантичны, что дает возможность развиваться полисемии (ср. значения аффиксов -к(а), -ник, -ун, -л(а) и др). Если же суффикс
однозначный, то в силу вступает семантический критерий и полисемия
развивается за счет конкретизации содержания. Например, в диалектном
словообразовании орудийный суффикс -л(о) специализируется на оформле29
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нии субстантивов со значением орудия. Ср.: ботало - 1) длинный шест с
воронкообразным, пустым утолщением на одном конце, 2) ударная часть
цепа, 3) колокольчик, который надевается на шею животным, чтобы не
затерялись в лесу. Отсылочная часть, выявляемая во вторичной номинации,
также может реализовывать многообразные смыслы, заложенные в ней самой природой языка, и переходить в производный знак. Ср. в диалектном
словообразовании: колотыСрить6 - торговать мелочью, заниматься мелочной торговлей —> колоты\\рка1 - торговка мелочью; колоты Зрить9—
болтать, разговаривать —• колотырка— женщина, говорящая громко, без
умолку, трещотка; колотырить1д-сплетничать, судачить —* колотырка}сплетница; колотыритьп - лгать —> колотырка— лгунья. В данном случае
возникшие ассоциации разных действий с разными субъектами обусловлены потребностью языка представить разнообразие интерпретаций мотивирующей семантики, полисемия лишь усиливает функции отсылочной части
(соединение абстрактного действия с конкретным субъектом), репрезентируя субъекта данного действия как результат семиозиса концептуальной и
языковой картин мира.
В наших высказываниях о вещах и явлениях мы до некоторой степени
следуем ориентирам, предначертанным семантикой и формой естественного языка. В основе многозначного деривата всегда лежит прототипическое
соединение формы и содержания. Разветвление семантической структуры
производных полисемантов определяется отклонением от «семантических
примитивов» и показывает, как может трансформироваться прототип. Человеческое мышление, через референцию к прототипу, способно преобразовывать языковую единицу за счет ее обрастания новыми смыслами.
Каждый естественный язык членит мир по-своему, т.е. имеет свой специфический способ его концептуализации. «В основе каждого конкретного языка лежит особая модель, или картина мира, и говорящий обязан организовать
содержание высказывания в соответствии с этой моделью» [2, с. 3]. Ономасиологическая структура, осознаваемая говорящим в процессе порождения
и воспроизведения слова, способствует фиксации в полисеманте различных
интерпретаций, удерживаемых формой. Ономасиологический принцип «двусторонней референции» производного слова (к миру слов и к миру действительности) позволяет компактно представить определенный фрагмент картины мира во всем многообразии таксономических закономерностей.
Ассоциации по сходству и смежности (метафорический и метонимический переносы) отражают логику не только языкового механизма, но и
устройства человеческого мозга, поскольку в противном случае многозначный дериват «не прижился» бы в узусе. Человек рождается с уже «встроенным» механизмом абстрактных категорий, эти категории либо заложены в
сознании изначально, либо приобретаются человеком в первые годы жизни,
но так или иначе присущи всем [3]. Данные категории реализуются в пропо30
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зициях, заполнение которых рождает определенную семантическую интерпретацию картины мира. Процесс формирования пропозиций как универсальных когнитивных единиц включает, по У. Чейфу, выделение предметов
из событий и ситуаций и приписывания ролей этим предметам [4]. Поэтому
пропозиция представляет собой промежуточное звено в процессе категоризации, связывающее событие или ситуацию с языковой единицей, которой
она репрезентуется. Расположение информации в виде пропозиций удобно
для функционирования памяти, поскольку происходит экономия ее ресурсов, а мини-суждения, содержащиеся в дефинициях каждого многозначного
деривата, становятся возможными благодаря наличию предиката, в результате чего объяснение устройства производного полисеманта происходит за
счет экспликации фреймовых структур. В зависимости от того, какую схему
выберет человек для построения своего высказывания, экспонируется тот
или иной «сценарий», фрейм, обыгрывается та или иная ситуация.
Использование пропозиционального подхода позволяет дать системное
видение деривационных процессов, поскольку актуализированные в мотивированном слове компоненты пропозиции, представленные эксплицитно, и
связывающие их отношения составляют суть словообразовательного значения производных слов. В рамках одного словообразовательного типа может
реализовываться несколько событийных пропозиций, что создает предпосылки для развития многозначности у производных лексем. Например, ночник 1 - слабо горящая лампа, зажигается ночью - «субъект - инструмент предикат - время»; ночник 2 - человек, который выполняет какой-нибудь
вид работы ночью - «субъект - предикат - время»; ночник 3 - вечеринка,
провождение времени где-либо ночью - «предикат - субъект - время». Полисемия развивается за счет конкретизации субъекта (лампа - человек) и
действия (зажигать - работать - проводить время, развлекаться). Такой путь
развития семантической структуры характерен для полисемантов, образованных в результате межсловной деривации.
Вторым продуктивным механизмом в образовании производных полисемантов является взаимодействие межсловной и внутрисловной деривации.
На уровне словообразования продуктивен механизм межсловной метонимии, а на уровне семантики - метафорический перенос. Например, первые
два значения лексемы заблуда являются результатом межсловной деривации
метонимического типа и реализуют разные событийные пропозиции: заблуда 1 — потерявшийся человек - «субъект - агенс - действие - место»; заблуда 2 — потерявшееся животное - «пассивный субъект - действие - место».
Третье значение лексемы заблуда «человек с особым мнением» появилось в
результате внутрисловного метафорического переноса, реализующего пропозицию логического типа: 1) человек с особым мнением думает не так, как
остальные, 2) заблудившийся человек пошел не тем путем, 3) заблудившийся человек и человек с особым мнением идут своим, отличным от других,
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путем. Пропозициональный анализ показывает, как репрезентируются в сознании человека концептуальные структуры.
Таким образом, полисемия производного слова с позиций двустороннего антропоцентризма есть категоризация не только потому, что «значения
слов образуют категории и вступают друг с другом в отношения семейного сходства» [1, с. 151]. Само наличие полисемантичных схем, фиксирующих информацию о мире, показывает, что эти схемы семантической памяти
«разворачивает» человек. Используя готовые модели полисемантов, индивид создает новые многозначные дериваты, осознавая ту концептуальную
информацию, которую несет полисемант, его ономасиологическую структуру, релевантность каждого составляющего уровня иерархии производного знака, культурные традиции, стереотипы.
1. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование // Язык и интеллект. - М.,
1995.
2. Урысон Е.С. Языковая картина мира VS. Обиходные представления
(модель восприятия в русском языке // Вопросы языкознания. - 1998. №2.
3. Хомский Н. Язык и мышление. - М., 1972.
4. Чейф У.Л. Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. Прикладная лингвистика. - М . , 1983.
5. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике (сходства и
различия в теориях и целях) // Вопросы языкознания. - 1996. - № 2.

А.Д. Васильев
(Красноярск)
ИГРА СО СЛОВОМ
К А К ФОРМА ЯЗЫКОВОЙ М А Н И П У Л Я Ц И И
Явление языковой игры принадлежит к числу тех, наличие которых,
кажется, никем не оспаривается, однако понимаются они зачастую поразному - и получают различные толкования и определения (начиная с варьирования уже самого термина). Это справедливо объясняют сложностью
обозначаемого феномена [22, с. 796-797].
Возможно несколько обогатить представления об игре словами с учетом ее разноаспектности и многофункциональности, а также очевидной соотнесенности с некоторыми другими формами и способами использования
ресурсов языка.
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Следует прежде всего иметь в виду, что «всякая игра что-то значит...
«Ради чего» - в этих словах, собственно, самым сжатым образом заключается сущность игры» (Хейзинга [28, с. 21, 63]). Также весьма немаловажно, что языковая игра далеко не всегда (а может быть, и по большей части)
может быть направлена на достижение именно комического эффекта. Согласно одной из многочисленных дефиниций языковая игра - «сознательное манипулирование языком, построенное на необычности использования
языковых средств» [17, с. 37]. Впрочем, трактовать «необычность использования языковых средств» можно довольно широко; да и манипулирование
оказывается - по крайней мере, во многих случаях, - вполне сознательным,
иначе его надо было бы называть как-то иначе.
Известны различные определения манипуляции. Ср. следующие лексикографические дефиниции: манипуляция - 1) 'движение рук, связанное с
выполнением определенной задачи, напр. при управлении каким-л. устройством'; 2) 'демонстрирование фокусов, основанное преимущественно на
ловкости рук, умение отвлечь внимание зрителей от того, что должно быть
от них скрыто' [разрядка здесь и далее наша. -А.В\, 3) 'махинация, мошенническая проделка' [19, с. 300]. Вероятно, на основе двух последних значений (одно из которых является к тому же метафорическим, что, наверное,
облегчило его переход в иные сферы использования) развилось несколько
иное - как специального термина социальных наук: «манипуляция - (социологич. и социально-психологич.) 'система способов идеологич. и духовнопсихологич. воздействия с помощью средств массовой коммуникации на
массы с целью их подчинения бурж. ценностям и образу жизни, насаждения
потребит, психологии, антикоммунистич. идеологии' [25, с, 755]. Этот термин, очевидно, призван был служить отрицательно-оценочным обозначением явления, присущего враждебным социальным процессам и тем СМИ,
которые их обеспечивают. Ср.: «...В условиях буржуазного общества главной функцией массовой коммуникации является социальная манипуляция
общественным сознанием, адаптация населения к стандартам и канонам
буржуазного образа жизни...» [14, с. 8].
Впоследствии появились и более нейтрализованные определения: «Манипуляция - это вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих
с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [8, с. 60].
Отметив, что слово манипуляция имеет отрицательную окраску («им
мы обозначаем то воздействие, которым недовольны, которое побудило нас
сделать такие поступки, что мы остались в проигрыше, а то и в дураках»),
С.Г. Кара-Мурза описывает его этимологию и семантические эволюции,
приведшие к такому результату: современное переносное значение слова ловкое обращение с людьми как объектами, вещами. Оксфордский словарь
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английского языка трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или
управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом,
как скрытое управление или обработка...»; изданный в 1969 г. в Нью-Йорке
«Современный словарь социологии» определяет манипуляцию как «вид
применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение
других, не раскрывая характера поведения, которое он от них ожидает» [9,
с. 15]. Одним из важных этапов в развитии метафорического употребления сдова было, по мнению психологов, искусство артистов, фокусниковманипуляторов, которые способны добиваться эффекта своего выступления, используя психологические стереотипы зрителей, отвлекая, перемещая
и концентрируя таким образом иллюзии восприятия. К главным, родовым
признакам манипуляции относят следующие: 1) это вид духовного, психологического воздействия, мишенью которого являются психологические
структуры личности; 2) это скрытое воздействие, факт которого не должен
быть замечен объектом манипуляции; 3) это воздействие требует от манипулятора значительного мастерства и знаний; 4) это отношение к людям,
сознанием которых манипулируют, не как к личностям, а как к объектам,
особого рода вещам [9, с. 16-17].
Манипуляции - неизбежный модус поведения и необходимый атрибут
и инструмент любой власти так же, как и средства массовой информации,
без которых осуществление манипулятивных операций заведомо невозможно (в лучшем случае малоэффективно).
«Политические лидеры, средства массовой информации, воздействуя
на общество и конкретную личность, используют разнообразные приемы,
в том числе и речевое давление, языковое манипулирование» [18, с. 279].
Понятие «языковое (речевое) манипулирование» представляется, конечно, более узким, нежели «манипулирование вообще». Приведем некоторые
определения.
Языковое манипулирование - «вид языкового воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у
адресата в данный момент. В основе языкового манипулирования лежат такие психологические и психолингвистические механизмы, которые вынуждают адресата некритично воспринимать речевое сообщение, способствуют возникновению в его сознании определенных иллюзий и заблуждений,
провоцируют его на совершение выгодных для манипулятора поступков»
[3, с. 99]. - «Под языковым манипулированием нами понимается манипулирование, осуществляемое путем сознательного и целенаправленного использования тех или иных особенностей устройства и употребления языка.
Таким образом, языковое манипулирование надо рассматривать как особую
разновидность речевого воздействия» [15, с. 90]. - «Под языковым манипулированием мы понимаем скрытое воздействие на реципиента (группу
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индивидов), совершаемое в интересах воздействующей стороны, с целью
достижения определенного эффекта. Путем манипуляции в сознание внедряются идеи, образы, ассоциации, стереотипы, которые могут полностью,
причем незаметно для человека, изменить его отношение к миру» [12, с. 1].
Хотя иногда и говорят, исходя из соссюровской дихотомии язык - речь,
что было бы точнее «квалифицировать данное явление как речевую манипуляцию, так как в данном случае речь идет об использовании языковых
средств и подчеркивается прагматический характер явления» [2, с. 5], однако именно на факте существования языка как знаковой системы базируется
возможность его использования.
Проблемы манипулятивных технологий, методов речевого воздействия
на индивидуальное и общественное сознание рассматриваются специалистами в разных аспектах, среди которых, на наш взгляд, главным является
анализ особенностей употребления лексико-фразеологических элементов в
соответствующих дискурсах средств массовой информации.
Обычно учитывается, что «главная проблема идеологического творчества - это проблема интерпретации (истории, национальной культуры, религии и философии). Главная задача - обеспечение мобилизации с целью
манипуляции. Проблемы интерпретации, мобилизации и манипуляции это, прежде всего проблемы языка» (Ветров [5, с. 201]).
Приведем некоторые примеры. Хорошо известно, что в лексиконе, пожалуй, каждого народа совершенно особое место принадлежит его самоназванию. Оно, выступая в качестве первого компонента оппозиции «свой»
/ «чужой», является одним из главных составляющих национального менталитета. Целенаправленные манипуляции автоэтнонимом способны существенно трансформировать картину мира в сознании носителей языка.
Примеров этого достаточно и в истории России, включая новейший период;
таковы коннотативные эволюции этнонима государствообразующей нации -русские, по крайней мере, с начала XX в. и по настоящий момент оказывающегося мишенью пропагандистских упражнений, внешне, казалось
бы, самых разных и даже взаимно противоположных политических сил и
пропагандистских доктрин. Контекстуальное окружение этого этнонима в
текстах российских СМИ постоянно и безапелляционно рисует русских и
все русское в самых негативных тонах (ср. сугубо отрицательные коннотации, индуцируемые в слове русский за счет назойливого повторения сочетаний вроде «русская мафия» - кстати, используемого преимущественно
тогда, когда речь идет вовсе не о русских, но о бывших гражданах СССР или
России, - и «русский фашизм», которого попросту не существует). Имеет
место явно нарочитое неразличение русского и российского; последнее все
чаще заменяет собой и советское, ставшее почти пейоративным и - в ряде
коммуникативных ситуаций — обретающее статус табуированного. Наиболее вероятными причинами таких манипуляций следует считать влияние
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иностранных языков (например, английского, где Russian, по сути, синкретично: это и «русский», и «российский»); воздействие чужой и чуждой для
множества граждан РФ культуры (в частности, в Израиле именуют «русскими» выходцев из СССР, а также России и ряда других ныне суверенных
государств); возможно, реализуются и рекомендации новейших политтехнологов, различного рода специалистов по проведению национальной (т.е.
по отношению к нациям, этносам) политики (подробнее см.: [4, с. 180-211]).
Стараясь «растворить русское в российском» и преуспевая в этом [26, с. 11],
подчеркнуто не предпринимают подобных попыток применительно к другим этническим группам России.
Подобные манипуляции О.Н. Трубачев называл «играми в слова, замешенными на дурной политике»: «невеселые размышления приходят, когда
видишь не одну только порчу языкового вкуса, но и дезориентацию национального самосознания - когда уже сам русский себя готов назвать россиянином, Ведь россиянин - это житель России, в принципе, любой национальности» [26, с. 72].
По некоторым данным, «в 1994 году на сахаровских чтениях Е. Боннэр учила президента Ельцина никогда не пользоваться этническим именем
русский, а заменить его прозвищем россиянин» [13, с. 6]. Ср. иронический
комментарий современного писателя: «О русской идее напоминало только
блатное обращеньице «россияне», всегда казавшееся Татарскому чем-то
вроде термина «арестанты», которым воры в законе открывают свои письменные послания на зону, так называемые «малявы» [16, с. 180].
Налицо очередная попытка элиминировать этноним русские; правда,
идеологическое обоснование теперь иное, хотя и столь же мифическое,
как прежнее, - набившие оскомину «общечеловеческие ценности». Это
далеко не ново, ср.: «...Как же мы теперь самоуверенны..., как свысока
решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность - это только система податей, душа - tabula rasa, вощичек, из
которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека
всемирного, гомункула - стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки» [7, с. 79]. Можно заметить, что
здесь очевидно влияние сконструированной и культивируемой в США, а
оттуда распространяемой по всему миру political correctness; это, конечно,
закономерно в свете нынешних реалий глобализации. Успехи такого подхода к регулированию межнациональных отношений в России довольно
ощутимы. Многоликая модернизированная смердяковщина, настоянная
на бывшем «интернационализме» и обычно обозначающая себя как «цивилизованность», чрезвычайно активна. Отказ в признании русских нацией
заметен, хотя и косвенно, в лингвистических исследованиях, посвященных «национально-русскому двуязычию», где изучаются владение и пользование языком одного из народов РФ - и русским, т. е., подразумевается,
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не национальным. И удаление из российского паспорта указания национальности его владельца, поданное как шаг в сторону призрачного «мирового сообщества» (и почти уже реального «нового мирового порядка»),
по-своему тоже вполне логично. В русле этой же тенденции («игр в слова») следует рассматривать и отсутствие в тексте закона «О государственном языке Российской Федерации» определения самого понятия «русский
язык» и каких-либо упоминаний о русском народе.
Перефразируя афоризм, приписываемый обычно одному советскому
деятелю, «нет номинации - нет проблемы».
Надо сказать, что и само слово народ в период реформ также оказалось
мишенью одной из разновидностей словесной игры, причем весьма значимой в пропагандистском отношении. Точнее говоря, символичным стало
его почти абсолютное исчезновение из дискурса СМИ, включающих в себя
приоритетные тексты политического официоза и мировоззренчески ориентирующиеся на последние. Можно считать, что в семиотическом аспекте
существительное народ обрело таким образом статус, весьма близкий к статусу т.н. «нулевого знака». Это «отсутствие объекта в контексте, неотторжимой характеристикой которого он стал на протяжении определенного этапа
его функционирования, в рамках которого он воспринимался в качестве его
обязательного компонента... Семантика нулевого знака может не уступать
по своей роли и информативной насыщенности семантике материально выраженного знака в традиционном понимании этого слова» [28, с. 87]. Однако, как известно, свято место пусто не бывает: очевидно, что во многих
коммуникативных ситуациях какая-либо номинация объекта попросту
необходима (ср. эвфемизм в привычном его понимании); речедеятель же в
таких случаях, желая еще подчеркнуть и свое неприятие некоей системы
ценностей и приверженность иным аксиологическим координатам, вынужден воспользоваться для обозначения реалии более или менее подходящим
синонимом. Возможно, что при этом в речевой оборот вводится нечто вроде
псевдоэвфемизма; по крайней мере, с точки зрения тех носителей языка, в
чьем сознании имеются прочные представления об иных коннотациях соответствующих лексических единиц (ведь и отсутствие коннотации - тоже,
хотя бы для некоторых коммуникантов, некое подобие коннотации; по аналогии с «нулевым знаком» - «нулевая коннотация» также оценочно и эмоционально значима).
Вполне логично также, что «являющийся исходным для нулевого знак
должен быть существенно актуализирован для определенной части языкового коллектива; иными словами, он должен устойчиво замечаться и связываться с определенной информацией (выражаясь языком «россиянских»
СМИ, этот знак должен быть «знаковым». - А.В.), а «необходимым условием
существования нулевого знака является предшествующее замещение его
позиции иным знаком...» [29, с. 89].
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Таким «заместителем» для слова народ оказалось слово население. Ранее
эту современную тенденцию точно квалифицировал А.П. Сковородников:
«Главным здесь является возникновение в общественно-речевой практике
ментальной оппозиции слов (понятий) народ (в смысле «нация») и население (в смысле «безнациональная масса»), в которой первый член (народ) обладает положительной коннотацией (эмоционально-оценочным значением),
а второй член (население) - отрицательной. Это новые смысловые отношения существительных народ и население носят антонимический характер
в отличие от традиционных, близких к синонимическим» [20]. Сегодня же
мы имеем дело, скорее, уже с результатами указанного процесса, которые,
вероятно, могут быть дополнительно объяснены с привлечением сведений
историко-лексикологического характера.
Изначально, в древнерусскую эпоху, «общий смысл слова народъ и
заключался в указании на некую однородную множественность, уже не
обязательно общего происхождения, но всегда определенно объединенную какой-либо общей силой, признаками, свойственными только ей...
Представление это посредственно вытекало из древнейшего образа «народа», и образ этот, несмотря на позднейшее развитие слова, устоял в веках, мало-помалу отливаясь в понятии «народ» [10, с. 138]. Историческая
лексикография фиксирует разветвление семантики слова народъ: 1) 'род,
племя, потомки' (1499 г.); 2) 'множество, толпа, сонм' (с 1057 г.); 3) мн. и
собир. 'люди, народ' (с 1057 г.); 4) 'группа лиц, объединенных общими интересами, политическими и религиозными воззрениями' (XIII - XIV вв. ~
XI в.); 5) мн. 'толпа, чернь' (1499 г.); 6) 'население (страны, города); народная масса' (XI в.); 7) 'люди, принадлежащие к одной этнической общности;
народность, народ' (XVII в.) [21, с. 215].
С течением времени вследствие многих социальных, этнических, политических процессов продолжается обогащение семантики слова; возможно,
осуществляется трансформация первичного, «стартового» синкретизма в
полисемию. См., например: народъ - 'люд, народившийся в известном пространстве; люди вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним
языком; обыватели государства, страны, состоящей под одним управленьем; чернь, простолюдье, низшие, податные сословия; множество людей,
толпа' [6, с. 474].
Пожалуй, есть некоторые основания, с учетом этой дефиниции, предположить и некое подобие омонимизации: многозначность слова народ ощущалась в XIX в. чуть ли не как диффузность его семантики. Это отразилось,
в частности, в таких суждениях Н.К. Михайловского и А.И. Богдановича: «Под словом народ мы сплошь и рядом разумеем то этнографическую
группу, то государственно-национальную, то исключительно «мужика», то
«чернь», «простонародье», то представителей труда.... то толпу...» - «В течение 30-ти последних лет... создалась даже особая «народническая» лите38
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ратура, до сих пор не выяснившая, что же собственно понимать надлежит
под ее таинственным «народом»... Слово, не сходящее со страниц книг, статей, брошюр, политических воззваний, каждый раз вбирало в себя то содержание, которое определил для него пишущий» [11, с. 234].
Результаты этих процессов, вероятно, получивших дополнительные
специфические импульсы в ходе революционных катаклизмов и последовавших социально-политических преобразований, нашли воплощение в
советской лексикографии; ср.: народ- 1) 'население, объединенное принадлежностью к одному государству; жители страны'; 2) 'то же, что нация,
национальность'; 3) 'в эксплоататорском государстве - основная масса населения (преимущественно крестьяне) в противоположность правящему
классу' [23, с. 207].
См. примеры типичной сочетаемости слова народ советского времени:
народ - 1) 'население государства; нация, национальность': «великий, могучий, героический, непобедимый, трудолюбивый, талантливый, русский, советский, американский, наш, свой, весь...; народ-герой, народ-победитель,
народ-созидатель, народ-творец
Для народа (жить, работать, трудиться). За [какой-либо] народ умереть, отдать жизнь... перед народом отвечать
за что-либо. [Какой-либо] народ поднялся на что-либо (на борьбу, на защиту
чего-либо)...» и т.п. [24, с. 303].
Можно считать, что в советский период истории русского языка у существительного народ сложилась весьма высокая эмоционально-оценочная тональность, естественно поддерживавшаяся и укреплявшаяся официальнопропагандистскими усилиями.
История существительного население, по известным нам источникам,
является гораздо менее «яркой», нежели у слова народъ. Для древнерусской
эпохи отмечают лишь одно значение слова население - 'заселение' (XI в.)
[21 , с. 241], манифестирующее относительную обжитость какой-либо территории, вне связи с гомогенностью по родовому (этническому), культурному,
языковому и т. п. признакам. Собственно, и в гораздо более позднее время эта семантическая основа сохранилась без сколько-нибудь радикальных
трансформаций. Согласно Словарю Ушакова население - 1) 'жители, люди,
проживающие в каком-либо месте'; 2) 'совокупность людей, живущих на
определенной территории; народонаселение'; в MAC, население толкуется
как: 1) 'действие по значению глагола населить - населять и состояние по
значению глагола населиться - населяться' - и 2) 'совокупность жителей
(области, страны и т.п.); народонаселение'.
Таким образом, оказывается, что, в отличие от существительного народ,
существительное население вряд ли способно вызвать столь же прямые ассоциации с представлениями о некоем этнокультурном единстве, связанном
общими традиционными ментальными (и лингвоментальными) ценностями
и т. п. Население - это, скорее, термин статистики и сопряженной с ней де39
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мографии (ср. на душу населения, численность населения, перепись населения и проч.); в самом деле, довольно трудно предположить наличие где-либо
и когда-либо *героического населения, *историю населения и т. п. несообразностей; тем более, наверное, было бы немыслимым в системе прежних
идеологических координат *советское население - существовал советский
народ (а ранее - и русский народ).
Между тем именно слово население весьма активно используется в
публичной речи, в том числе - и в выступлениях официальных высокопоставленных лиц транслируемых телевидением, причем это слово, судя по
частотности употребления, оказывается явно предпочтительным по сравнению со словом народ.
Вероятно, определенную роль в утрате словом народ еще недавнего несомненно пафосного ореола сыграло тиражирование через СМИ производного
народный, подаваемого, например, в составе таких сочетаний: «русская народная передача «Городок»; «русская народная программа «Плэйбой»; «народная марка года (о жевательной резинке)»; «самое народное пиво»; «народный автобусный маршрут (бесплатный - для пенсионеров)»; «народный
премьер (Черномырдин)»; «народный автомобиль (его цена - 21, 5 тысячи
долларов)»; «конкурс «Лучший народный стриптиз года»; «Борис Моисеев
в народной драме «Чужой»; «новогодняя быдлюшная (песня), почти народная» и т. п.
Можно с достаточными основаниями предполагать, что в столь активной замене народа населением (да еще обитающим не в государстве или
стране, а на неких «пространствах» - ср.: «экономическое пространство»,
«культурное пространство», «образовательное пространство» и т.д.; в общем, im Raum) проявляется воздействие такого мощного фактора, как глобализация и связанная с нею нивелировка пока еще во многом различных
этносов. Видимо, когда народ перестает считать себя народом и приобретает самооценку, низведенную до населения (что можно рассматривать и
как переход от сакрального к профанному, и как утрату сакрального, и как
сакрализацию профанного), стирается один из слоев, защищающих не только естественную культурную идентичность и экономическую автономию,
но и стремление к поддержанию государственного суверенитета. Вполне
логичным продолжением рассмотренной тенденции следует считать в текстах СМИ единичные пока, но весьма симптоматичные обозначения этноса
(например, белорусов) как популяции (может быть, не без влияния англ. а
population).
Рассмотренные в рамках данной статьи примеры достаточно наглядно
иллюстрируют целенаправленность и манипулятивный характер игры слов
в некоторых ее модификациях, а также очевидную значимость подобных
вербальных операций, имеющих для конкретного социума весьма долговременные и ощутимые последствия. Надо помнить все же, что «слово нельзя
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отдать одному говорящему. У автора (говорящего) свои неотъемлемые права
на слово, но свои права есть и у слушателя...» [1, с. 317].
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Ю.Н. Власова
(Смоленск)
Л И Н Г В О С Т И Л И С Т И Ч Е С К А Я ХАРАКТЕРИСТИКА
PRE SENT HISTORIQUE ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ
Обращаясь к анализу стилистических употреблений грамматического
времени во французском языке, мы отталкиваемся от мысли Романа Якобсона, высказанной в его классической работе «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» о том, что «в тексте существуют грамматические формы,
которые берут на себя роль тропов и активно противопоставляются автором, нередко превращаясь в главного, даже единственного носителя сокровенной символики» [5, с. 397].
Развивая идеи Якобсона о грамматических формах, способных заменять
словесные тропы, Э. Оскар, а впоследствии и Е.И. Шендельс используют
термин «грамматическая метафора», которую они определяют как перенос
(транспозицию) какой-нибудь грамматической формы из одной сферы употребления в другую, сделанный в стилистических целях [4, с. 35]. Подобный
перенос всегда строится на контрасте.
Мы, следуя за Е.И. Шендельс и Э.М. Береговской, которая значительно
расширила эту систему, выделяем 5 контрастов: 1) контраст между основным значением морфологической формы и контекстом (например, употребление praesens historicum); 2) контраст между грамматической формой
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слова и ситуацией (Imparfait du Subjonctif, passe simple в прямой речи, в доверительном разговоре персонажей); 3) контраст между грамматической
формой и лексическим наполнением («Я стану еще одней», Е. Евтушенко);
4) контраст между гипертрофированной концентрацией грамматической
формы в микроконтексте и ее средней, нормативной концентрацией («... все
были несчастненькие, угнетенненькие, но образованненькие, возвышенноинтеллигентненькие...», Т. Толстая); 5) контраст между отдельными частями одной грамматической парадигмы (чаще всего между местоимениями).
В нашей работе мы рассмотрим первый контраст между морфологической формой и контекстом, который образуется чаще всего с помощью грамматических форм Present historique и Imparfait pittoresque на фоне других
прошедших времен, употребленных в контексте.
О времени грамматическом, как и о времени художественном, о категории темпоральности текста сказано немало. В частности, Э. Бенвенист по
этом поводу пишет: «Может показаться, что темпоральность - это врожденная основа мышления. Однако в действительности темпоральность возникает в акте высказывания и через высказывание». А по поводу Present он
же замечает: «Высказыванию обязана своим появлением категория настоящего, а из категории настоящего рождается категория времени. Настоящее
является, по существу, источником категории времени. Оно представляет
собой наличие в действительности, возможное только благодаря акту высказывания, ибо <.. .> у человека нет иного способа жить «сейчас" и делать
это «сейчас" реальным, как только реализовывать его, вводя речевое сообщение в действительность» [1, с. 315].
Замена грамматической формы времени в речевом высказывании для
достижения определенного эффекта была замечена древними греками и зафиксирована впоследствии классическими риториками. В частности, в классической риторике Фонтанье реализация Present historique упоминается на
трех разных уровнях: в качестве «фигуры конструкции», а именно эналлаги - простом употреблении Present historique вместо форм прошедшедших
времен, во-вторых, эналлага входила в состав более сложной фигуры гипотипозиса, или демонстрацио, функция которой заключалась в описании вещей в энергичной и живой манере, в свою очередь гипотипозис формировал
«фигуру мысли» - «живописную картину» [цит. по: 8, с. 63-64].
Проблема Present historique до сих пор продолжает оставаться актуальной: исследования проводятся с разных точек зрения и на разном языковом материале. Лоран Госслен, например, великолепно анализирует произведения XVII века, находя редкие случаи Present historique и выявляя ряд
его стилистических функций, ставших классическими, Ан Джодж, Сильви Мелле, напротив, рассматривают случаи реализации Present historique в
прозе XX века с точки зрения новых функциональных особенностей этого
времени.
43

I. Вопросы культуры речи, стилистики, риторики

Современные лингвисты и справочные издания сообщают, что Present
historique - время, заменяющее прошедшие времена в контексте и представляющее развитие событий так, как будто бы читатель при них присутствовал, как будто бы действие разворачивалось у него на глазах.
Многие современные лингвисты, в силу того, что Present historique на
современном этапе значительно расширило спектр стилистических функций (некоторые выделяют до 14 видов различий), пытаются уйти от стереотипов, предлагая новые методы для анализа этой грамматической формы.
Следует оговориться, что во французской лингвистике более частотен
термин Present narratif - настоящее повествовательное, тогда как у русских
стилистов принято называть эту форму Present historique. В нашей работе
мы отождествляем эти два термина, поскольку между ними нет существенной терминологической разницы.
Ан Джодж (universite Surrey, Engleterre) предлагает различать три базовых времени, связующих основные нити повествования в тексте: passe
simple, passe compose и present narratif. Известна теория Э. Бенвениста о двух
системах времен французского языка: системе времен исторического повествования (le rccit), стержневым временем которой является passe simple, и
системе времен речи (le discours), центром которой является passe compose. В
интерпретации Г. Вайнриха также представлены два понятия: «erzalte Welt»
(рассказываемый мир) и «besprochene Welt» (обсуждаемый мир). Ан Джодж,
не вступая в противоречие с этими теориями, выдвигает гипотезу о существовании двух других систем: системы настоящего повествовательного
(present narratif), где именно эта грамматическая форма выступает ее стержнем, и многофокусной системы, не имеющей времени-стержня. Во втором
случае действие может начаться в настоящем повествовательном, в следующей фразе продолжиться в passe simple, в следующей - в passe compose, и
все это в одном абзаце. Это так называемое кинематографическое время, где
изменения грамматических форм времени соотносятся с изменением точки
зрения и направления читательского внимания.
Относительно концепции грамматических синонимов, которую мы выстраиваем, представляет интерес функционирование Present historique в
первой системе. Существование подобной системы объясняется отказом от
традиционных форм и стилей, характеризовавшегося настоящим взрывом в
употреблении времен и понимании их функций. Если в романах XIX века
появление Present historique было точечным, единичным в микроконтекстах, то в XX веке появляются целые романы, написанные в этом времени.
Роман «СоШпе» Жана Жионо (1929), написанный от третьего лица, ознаменовал начало всеобщей «разрядки». Появляется особый тип нарративного
художественного текста, который отличается отсутствием соотнесенности
времени описываемых событий с моментом речи автора [2, с. 189]. Впоследствии появятся автобиографические романы целиком от первого лица, даже
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детективы в Present historique. Эта грамматическая форма очень популярна
в газетном стиле, в речи журналистов, что не делает ее богаче и красочнее,
а, наоборот, часто дает повод для возникновения двусмысленностей [10].
Что касается функционирования Present historique в художественном
тексте, продолжают существовать полярные взгляды: либо стилистическая
роль Present historique является производной от семантики Present, которое
маркирует действие в настоящем, одновременное по отношению к моменту
повествования, о чем сообщают и традиционные риторики; либо значение
Present historique выясняется только из контекста и вне его Present historique
лишено смысла. Последней точки зрения придерживаются ряд современных французских лингвистов [8, 10,11]. Так, Лоран Госслен, например, категорически отделяет Present от Present historique, поскольку Present historique
не обладает теми же видовыми и временными характеристиками, которые
присущи Present actuel, к тому же, Present historique совместимо в контексте
с маркерами времени, которые отсутствуют при реализации Present actuel quand, lorsque, des que, aussitot que, jusqu'a ce que, apres, longtemps [8, c. 57].
Итак, рассмотрим классические и недавно появившиеся реализации
Pr£sent historique.
Во-первых, Present historique, подобно эффекту фотовспышки, замедляет или останавливает повествование, делая более яркими, выпуклыми элементы описания, черты персонажей и т.д.
Plus loin la route tournait, on verrait la Grande Vue, sur le Gresivaudan, le grand
rocher qui tombe a pic, et la-dessus tout en bas les tout petits arbres, les toutes petites
maisons, les routes comme des egratinures, l'lsere qui serpente sous une brume legere,
16gere. On s'arreterait et on regarderait. <.. .>
Sur le pont ils regarderent le torrent (papa disait le ru) filer en gargouillant entre les
pierres qui ressemblent a de grosses dragees. Un jour papa lui avait rapporte un petit sac
rempli de toutes petites pierres comme 9a et e'etaient des bonbons. (Vercors. Le silence
de la mer).

В примере из Веркора мы наблюдаем типичную остановку времени в
восприятии мальчика. Прогулки с отцом до того стали привычными, что
каждый элемент описания отпечатался в памяти, а некоторые элементы речка Изер в тумане и камешки, похожие на драже - застыли навсегда.
Подобная статичность, заданность пейзажа, повторяемость действий во
времени, присутствующие в несобственно-прямой речи, по контрасту предваряют череду несчастий, которые произойдут с родителями мальчика во
время войны.
Форме Present historique свойственно оживлять описание и одновременно придавать ему обобщенный характер. Этот эффект часто используется и
современными авторами в романах, написанных от первого лица.
Catherine (seize ans) a precede Dolores chez nous. Elle fait la vaisselle quand il
n'en reste plus qui soit propre. La cuisine est done le theatre d'echafaudages monstrueux
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et de cataclysmes subits, ecroulements comparables en intensite a des phenomenes
geologiques.
- Catherine, il faut laver cette vaisselle.
- Tout de suite, Franpoise.
Je sors. Une heure apres, je rentre. J'ouvre la porte. Entouree de vaisselle mais
comme un roc est entoure de vagues, Catherine est juchee sur un haut tabouret; les joues
rouges, gonflees, ses cheveux entourant son delicieux petit visage d'ange musicien, elle
souffle dans sa flute (F. Mallet-Joris, La maison en papier).

В примере из Малле-Жорис серия Present historique, с одной стороны,
рисует живую картинку неубранной кухни, с другой - представляет типичную ситуацию нежелания детей убирать. Причем описание проникнуто самыми теплыми чувствами, о чем свидетельствуют метафоры лексические
(son delicieux petit visage d'ange musicien) и метафоры грамматические, образованные Present historique по контрасту с Passe compose в общем контексте
(elle souffle dans sa flute).
Present historique способно не просто комбинироваться с прошедшими
временами, подменяя их значения, оно же заключает в себе видовые характеристики разных времен, благодаря чему так или иначе маркирует смену
точки зрения повествователя. Стиль Маргерит Дюрас богат формами Present
historique, так, что можно просмотреть весь стилистический потенциал изучаемой нами формы, и следующий ниже пример не исключение:
Je ne sais pas qui avait pris la photo du desespoir. Celle de la cour de la maison

de Hanoi. Peut-etre mon pere une derniere fois. Dans quelques mois il sera rapatrie
en France pour raison de sante. Avant il changera de poste, il sera п о т т ё a PnomPenh. II у restera quelques semaines. II mourra dans moins d'un an. Ma mere aura refuse
de le suivre en France, elle sera restee la oil elle etait, arretee la. Dans cette residence
admirable qui donne sur le Mekong, ancien Palais du roi du Cambodge, au milieu de ce
pare effrayant, ou ma mere a peur. La nuit elle nous fait peur. Nous dormons tous les
quatre dans un т ё т е lit. Elle dit qu'elle a peur de la nuit. C'est dans cette residence que
ma mere apprendra la mort de mon pere (M. Duras. L'Amant).

Маргерит Дюрас умело жонглирует временами, словно подчиняя их
себе. Начало повествования здесь и сейчас (je ne sais pas) вдруг резко уводит читателя в воспоминания героя о смерти отца, отмеченные формой plusque-parfait, затем серия futur simple маркирует конкретные действия, свершившиеся в прошлом, в одном временном плане предшествования, который
отмечен в начале отрывка формой plus-que-parfait. Использование Futur
anterieur обозначает предшествование по отношению к действиям в futur
simple, и наконец, повествование возвращается в исходную форму present
historique. Подсознательный страх матери, боязнь темноты продолжается
неопределенно долго и фиксируется Present historique.
Смена точки зрения, выраженная в изменении временных форм, безусловно, связана употреблением личных местоимений-шифтеров, в функций
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которых также входит связь с точкой зрения. Здесь je, mon, nous контрастируют употреблением il, elle, что ведет к своеобразному раздвоению персонажа, к изображению событий в разных ракурсах.
Present historique в прозаическом тексте способствует нарушению хронологического повествования и выражает неопределенность ситуации, нерешительность в поведении героев:
С'est arrive tres vite се jour-la, unjeudi. И est venu tous les jours la chercher au lycee
pour la ramener a la pension. Et puis une fois il est venu un jeudi apres-midi a la pension.
II I'a amende dans l'automobile noire. <.. .> II fait sombre dans le studio, elle ne demande
pas qu'il ouvre les persiennes. Elle est sans sentiment tres defini... (M. Duras. L'Amant).

В этом отрывке из романа Маргерит Дюрас встречаются два плана:
план речи (по Бенвенисту) и система настоящего повествовательного - таким образом, размываются границы между историей, рассказанной в passe
compose, о том, как стремительно герой увозит свою любимую из пансиона, и историей, снова пережитой в Present, намного более замедленной, поскольку героиня больше не испытывает большого любовного пыла (Elle est
sans sentiment tres defini).
В системе Present historique (мы имеем в виду романы, целиком написанные в этом времени) прошедшие времена, не являющиеся стержнем повествования, вводятся с другой целью, например с тем, чтобы создать комический эффект:
En regardant par la fenetre du salon, nous aperfumes un tres beau cedre du Liban...
(F. Riviere. Les promenades d'Agatha Christie).

Архаичная форма pass6 simple вызывает ощущение бурлеска среди контекстуального окружения в Present historique. Нечто старомодное, как и сама
форма nous aperyumes, вызовет скорее улыбку у читателя и наверняка заставит вспомнить о старой Англии, такой, какой ее изобразила Агата Кристи в
своих романах.
Passd simple, как, впрочем, и passe compose, в конвергенции с Present
historique несет ряд других важнейших функций. Это своеобразная парантеза, мини-рассказ, отделенный от основных сюжетных линий в тексте, с
тем чтобы выделить какое-либо событие или, наоборот, отодвинуть его во
времени, приглушив его значимость. Эта же форма может маркировать неотвратимый характер какого-либо процесса. Pass6 simple и passe compose
отделяют мысли автора от речи его героев или же возвращают автораповествователя в прошлое, с тем чтобы сделать выводы в настоящем:
J'ai hesit6 a garder le texte sur la propretd dans L'Amant, je ne sais pas bien pourquoi.
On 6tait toujours dans l'eau dans notre enfance aux colonies, on se baignait dans les
rivieres, <.. .> Mon pays natal c'est une partie d'eaux. <.. > Je suis quelqu'un qui ne sera
jamais revenu dans son pays natal. Une fois qu'on a grandi, qa devient ext6rieur, on ne les
prend pas avec soi ces souvenirs-la, on les laisse la ou ils ont 6te faits. Je ne suis pas nee
nulle part. (M. Duras. La vie materielle).
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Автобиографический роман Маргерит Дюрас, написанный в Present
historique, прекрасно демонстрирует все перечисленные функции прошедших времен, когда сам автор, рассуждая о проблемах современности,
не может не возвратиться в прошлое, находя в нем причины былых ошибок.
Imparfait в системе настоящего повествовательного задает другую динамику описываемых процессов, а также способствует плавному переходу
повествования от первого лица в несобственно-прямую речь:
Encore une fois, c'etait au bord de la mer qu'elle etait venue chercher la paix en ce
mois d'octobre 1938... Agathafoulait d'unpas decide les galets de la plage de Babbacombe.
Levant les yeux vers la colline surplombant le rivage accidente, elle se demanda. <.. >
Elle soupira. Tout changeait (F. Riviere. Les promenades d'Agatha Christie).

Imparfait в примере из Франсуа Ривьера как бы скользит от мысли автора к мыслям персонажей. С одной стороны, Imparfait отчетливо рисует
картины прогулок Агаты Кристи в прошлом, выполняя свойственную ему
описательную функцию, с другой - позволяет автору свободно комментировать факты прошлого.
Наряду с классическими функциями, Present historique выполняет функции, возникшие не так давно. Изучаемая нами форма в одном микроконтексте может вступать в конвергенцию с тремя прошедшими временами: passe
simple, passe compose, imparfait. Проанализируем этот случай на примере из
Даниеля Пенака:
Avant l'arrivee du vieux Risson, parmi nous, c'etait moi, Benjamin Malaussene,
1'indispensable frere aine, qui servais aux momes leur tranche de fiction pre-nocturne
<.. .>. Et puis Risson survint <.. .>. II ne lui a pas fallu plus d'une seance pour me ravaler
au rang de lanterne magique et s'octroyer la dimension cinemascope-panavision-sunsurrounding et tout le tremblement. Et ce n'est pas la Collection Harlequin qu'il leur sert,
aux enfants! Mais les plus ambitieux Evereste de la litterature <.. .>.
Je ne regrette pas d'avoir ete degomme par Risson. (D. Pennac. La fee Carabine).

В отрывке из романа Пенака «La fee Carabine» Imparfait служит фоном,
затем происходит некоторая остановка действия, отмеченная pass6 simple,
действие приближается к моменту действительности вместе с passe compose
и, наконец, в обобщенном плане представляется формой Present historique.
Сплетение трех прошедших временных форм и Present historique отображает также смену в иерархии персонажей: Малоссен уступает главенствующую позицию старику Риссону.
Нарушение привычных правил хронологического повествования, отступление от привычной последовательности времен наблюдается у Маргерит
Дюрас, в частности, в романе «L'amant de la Chine du Nord». Сам роман был
написан как сценарий к будущему фильму, поэтому использование времен
в тексте отмечено сильным влиянием кино. Вместо повествователя заметно
движение объектива камеры:
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C'avait ete a ce moment-la du soir, avec la soudainet6 du malheur, que l'horreur avait
surgi. Des gens avait hurle. Aucun mot, mais des hurlements d'horreur, des sanglots, des
cris qui se brisaient dans les pleurs. Tellement le malheur etait grand que personne ne
pouvait Гёпопсег. Le dire.
Qa grandissait. On criait partout. Qa venait des ponts, de la salle des machines,
aussi bien, de la mer, de la nuit, du bateau tout entier, de partout. D'abord isoles, les
cris se groupent, deviennent, deviennent une seule clameur, brutale, assourdissante,
effrayante.

Des gens courent, reclament de savoir.
Et puis on pleure.
Et puis le bateau ralentit. <.. ..> De toutes ses forces le bateau ralentit encore.
On crie de se taire.
Le silence s'etend dans tout le navire. Puis il у a le silence.
Le silence s'dtend a tout le navire. Puis il у a le silence.
C'est dans ce silence-la qu'on entend les premiers mots, les cris reviennent, presque
bas, sourds. D'epouvante. D'horreur.
Personne n'ose demander ce qui s'est pass6.
On entend clairement, dans le silence:
- Le bateau s'est arrete.. .ecoutez.. .on n'entend plus les machines...
Et puis le silence revient. Le capitaine arrive. II parte dans un haut-parleur. II dit:
- Un terrible accident vient d'avoir lieu au bar... un jeune gar^on s'est jet6 a la mer.
(M. Duras. L'amant de la Chine du Nord).

Здесь plus-que-parfait - это задний план, на фоне которого произойдут
дальнейшие события, в этот момент камера еще удалена от места действия;
ряд форм imparfait, выражающего серию повторяющихся и одновременных
действий (рост волн, нарастание страха, крик людей), постепенно приближает читателя к кораблю, и, наконец, с переходом к Present historique камера
охватывает все, что происходит на корабле вплоть до финального аккорда
трагедии (в море бросился мальчик), употребление passe compose подобно
эффекту вспышки.
Концентрация повторяющегося Present historique вкупе с синтаксическими повторами (симплокой, эпифорой) во втором абзаце многократно
усиливает эмоционально-экспрессивный эффект, эффект нагнетения перед
трагической развязкой.
Present historique является спутником шифтера ON, которое многие современные лингвисты склонны рассматривать как личное [6, 7,9, 12, 13, 14].
В случае соседства ON и Present historique - этих двух кажущихся пустыми
форм - мы имеем дело с удвоенной грамматической метафорой, так как в
своих функциях они пересекаются, накладываются друг на друга: отражают
размытость субъекта и повествования, выражают неясность или предельное
обобщение, маркируют смену точки зрения в тексте. Шифтер ON в примере
из Дюрас - маркер неопределенного повествователя, взгляд которого объ49
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единяется с точкой зрения других действующих субъектов, всех людей на
корабле.
Употребление шифтера
в приведенном примере не менее значимо:
за ним скрывается некая обезличенная грубая сила, действующая помимо
человеческой воли, и она антитетически противопоставлена субъектам, которые выражаются шифтером ON.
Итак, мы рассматриваем Present historique как грамматический синоним imparfait, pass6 compose, раввё simple, в качестве одной из составляющих грамматической метафоры на основании контраста между грамматической формой и контекстом. Это форма, принципиально отличная
от Present actuel. На современном этапе она сохраняет ряд классических
функций и по-новому актуализируется в прозаическом тексте, образуя
целую систему настоящего повествовательного. В его основные функции
входит оживлять повествование, подчеркивая детали пейзажа, характеры
героев и т.д., предельно обобщать сказанное, маркировать смену точки зрения. Конвергенции с формами прошедших времен многократно углубляют различные уровни текста, отражая не только временные его пласты, но
и локализируя высказывания, вскрывая психологические коллизии и т.д.
В системе настоящего повествовательного прошедшие времена призваны
выполнять ряд специфических функций: отделять какие-либо события от
основного сюжета, подчеркивать либо затушевывать их значимость, отделять речь автора от речи героев (passe simple, passe compose), комментировать события в прошлом (imparfait), поддерживать линию повествования
(plus-que parfait).
Безусловно, как и любая временная форма, Present historique отражает
черты национального своеобразия языка [3, с. 78], но в то же время очевидно, что сам прием грамматической метафоры универсален.
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Н А У Ч Н Ы Й ТЕКСТ
В АСПЕКТЕ ИНТЕРДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА
Всякая точка вечной спирали познания схватывает в единое целое две
картины мира - предшествующее (прежнее, старое) понимание какого-либо
объекта действительности и его настоящее (новое) понимание. При этом новое понимание всегда устремлено в будущее, т.е. уже в момент зарождения
потенциально «обречено» на отрицание в дальнейшем. Существенно, что
эта динамика, точнее - диалектика научного познания, находит отражение
не только в рамках дискурса общечеловеческой цивилизации, но и в рамках
конкретного научного текста как специфического материального носителя
научного знания.
Речь идет о целом научном тексте как феномене, отражающем диалог
разных картин мира, или, иначе, диалог разных культурных позиций, не со51
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впадающих во времени и пространстве научных мнений. Текст как взаимодействие - совпадение или противоречие - разных идей и точек зрения, как
перекличка и переплетение разных культур осмысляется сегодня в лингвистике через понятие интердискурса.
Разработка проблем интертекстуальности в зарубежной семиотике [1]
во многом активизировала внимание и отечественных языковедов к аспектам межкультурного взаимодействия. Как известно, в русской лингвистике теория интертекстуальности ведет свое начало от работ М.М. Бахтина,
который называл это явление «текстом в тексте» [2]. Ученый, в частности,
говорил об интертекстуальности как о внутритекстовом диалоге «своей» и
«чужой» речи, осуществляемом с помощью цитат, аллюзий, реминисценций и т.п., связывающих в единое смысловое пространство тексты разных
авторов и разных времен. Идеи М.М. Бахтина находят свое развитие в литературоведческом и социокультурном аспектах в работах Ю.М. Лотмана,
в которых текст осмысляется как элемент культурного контекста. Ср.: «...
для того чтобы стать «текстом», графически закрепленный документ должен быть определен в его отношении к замыслу автора, эстетическим понятиям эпохи и другим, графически в тексте не отраженным величинам» [3].
Или: «... текст вообще не существует сам по себе, он неизбежно включается
в какой-либо (исторически реальный или условный) контекст. Текст существует как контрагент внетекстовых структурных элементов, связан с ними
как два члена оппозиции» [4]. Поэтому восприятие текста, «оторванного от
его внешнего «фона», невозможно. Даже в тех случаях, когда для нас такого
фона не существует.., мы на самом деле антиисторично проектируем текст
на фон наших современных представлений, в отношении к которым текст
становится произведением» [5].
Подобное толкование интертекста составляет «широкую», или «радикальную», концепцию интертекстуальности как теорию безграничного текста, интертекстуального в каждом своем фрагменте. Между всеми созданными («чужими») и создаваемыми («своими») текстами существует общее
интертекстуальное пространство (Кристева, 1969), поэтому восприятие текста есть непрерывное чтение в бесконечном тексте (Барт, 1989), которое осуществляется благодаря воспринимающему сознанию читателя (Пфистер,
1985) [6].
При таком широком понимании интертекстуальности оказывается,
видимо, невозможным анализ отношений разных смыслов в конкретном
тексте, а лингвистика лишается своих исследовательских задач. В связи с
этим немецкие ученые Р. Лахман и К. Штирле предложили различать (1)
диалогичность как всеобщее измерение текста и (2) диалогичность как особый способ построения смысла, как диалог своего и чужого мнения (Лахман, 1982. - С. 8-9; Штирле, 1983. - С. 10) [7]. В результате сформировалась
«узкая» модель интертекстуальности, в рамках которой об интертексте
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следует говорить тогда, когда мы имеем дело с намеренно обозначенными
автором текста соотношениями своей и чужой смысловыми позициями.
Собственно говоря, именно так и понимал М.М. Бахтин диалогичность художественного произведения. Именно так, в узком смысле, интерпретируется интертекстуальность в настоящей статье.
Осмысление феномена текста в интертекстуальном аспекте обеспечивает лингвистическим исследованиям, несомненно, большую глубину и масштабность при определении не только структурно-смысловых, но и типологических особенностей текстов разных стилей [8]. Однако для нас важно то,
что в теории интертекстуальности содержательно-структурные особенности текста соотносятся с широким затекстовым фоном коммуникации, что
сближает интертекстуальный и функционально-стилистический подходы к
тексту.
Существенно также, что функционально-стилистическое понимание
текста по многим параметрам коррелирует с понятием дискурса, прочно вошедшим в последние годы в область лингвистических и в целом гуманитарных размышлений. В связи с этим решение вопросов, так или иначе связанных с проблемой текстообразования, предполагает, как кажется, обращение
к теории дискурса и дискурсивного анализа. Это весьма актуально для исследований, посвященных изучению закономерностей текстообразования, и
особенно - специфики выражения в научном тексте нового знания.
Не углубляясь в исторические корни теории дискурса, отметим, что
само понятие дискурс стало реальностью современной науки во многом
благодаря идеям В. фон Гумбольдта, затем - различению Ф. де Соссюром
языка и речи, а также работам Э. Бенвениста и JI. Блумфильда, заявивших
о важности в лингвистических исследованиях человеческого фактора и тем
самым положившим начало смены структурной парадигмы языкознания на
функциональную.
Основоположник современной западной школы дискурсного анализа
французский историк, социолог и языковед М. Фуко понимает под дискурсом общественно-исторически сложившиеся системы человеческого знания
и практики. Дискурс - это «совокупность анонимных, исторических, детерминированных всегда временем и пространством правил, которые в данной эпохе и для данного социального, экономического, географического или
языкового окружения определили условия воздействия высказывания» [9].
Следовательно, дискурсный анализ, в понимании исследователя, основан на
диахроническом и, что важно, динамическом подходе к языку, а главное,
учитывает системный аспект его описания с выходом в проблему трансформации предшествующего знания. Отсюда ясно, что дискурсный анализ теснейшим образом связан с экстралингвистическими факторами, их учетом
и опорой на них. Ср.: «Описание дискурсных событий ставит перед нами
вопрос: почему такие-то высказывания возникают здесь, а не где-либо еще?
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...Как увидеть высказывание в узости и уникальности его употребления, как
определить условия его существования, ... обозначить его границы связи с
другими высказываниями, ...установить... особый вид существования, который раскрывается в сказанном и нигде более?» [10].
Таким образом, взгляд на высказывание как на дискурс способствует
воссозданию картины мира (исторической, политической, экономической,
национальной и др.) носителей языка, реконструкции духа времени. По замечанию У. Мааса, дискурс выражает соответствующую языковую формацию «по отношению к социально и исторически определяемой общественной практике» [11].
Границы дискурса как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике не имеют четкого определения, поскольку он может пониматься - в
зависимости от научной школы и исследовательских задач - и как речь, и
как текст, и как высказывание. Однако важно, что всякое обращение к дискурсному анализу предполагает выход в широкую экстралингвистическую
область, как-то: функционирование языковой системы, говорящий при порождении дискурса, психологические особенности интерпретации содержания высказывания, а также исторический, политический, культурный и
другие контексты живого общения, поскольку дискурс - это не просто текст
с определенной содержательно-вербальной структурой, а нечто большее,
напоминающее «узор или ткань, сплетенные из отношений-нитей с чем-то
внешним, лежащим за пределами текста» [12].
Все сказанное позволяет говорить о близости теории дискурса и
функционально-стилистической концепции текста (хотя, безусловно, эти
теории, сохраняя индивидуальные черты и методологические принципы, не
совпадают полностью). По мнению М.Н. Кожиной, общими чертами этих
научных направлений являются: 1) предмет исследования - речь в ее разновидностях; 2) «общие параметральные признаки ключевого понятия
(дискурса и функционального стиля)», среди которых: а) динамизм - «процесс использования языка, когнитивно-речевая деятельность», б) «детерминация изучаемого объекта экстралингвистическими факторами», в) «принцип системности при использовании языковых средств», г) историзм как
дискурса, так и функционального стиля, д) «тексты... как результат речевой (дискурсивной) деятельности... и в то же время материал исследования», е) «междисциплинарный метод анализа», ж) речеведческий подход к
интерпретации языковых явлений [13].
Таким образом, функционально-стилистическое понимание текста
весьма близко представлениям о дискурсе. Это позволяет использовать термины дискурс и текст в качестве синонимичных при исследовании стилевой специфики научного текста, в частности закономерностей его образования в плане выражения в нем нового знания. Тем более что принципы
представления нового знания в речевой ткани произведения не являются,
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как свидетельствует наш многолетний анализ, ни спонтанными, ни индивидуальными для каждого автора, а соответствуют сложившимся правилам
мышления, рече- и текстопроизводства в данной сфере общения. Ср. в связи
с этим понимание дискурса как «предзаданного текстовым типом способа
мышления, как системы наиболее общих когнитивных прототипов, правил
речевого поведения, создающих - выстраивающих - особую системность и
упорядоченность языковых единиц в текстовой ткани» [14].
В связи со сказанным, т.е. в аспекте функционально-стилистической
интерпретации текста, дискурс можно понимать как процесс использования языка в когнитивно-речевой деятельности, фиксируемой в текстах и
предопределенной комплексом экстралингвистических факторов той или
иной сферы общения. При таком понимании дискурс представляет собой
«определенную общность практики людей в качестве обобщенного субъекта высказывания (особый «ментальный мир» с его «духом времени»)» [15].
Таким образом, функционально-стилистический подход к тексту по
многим параметрам совпадает с принципами дискурсивного анализа, поэтому понятия текст (= произведение) и дискурс - при отвлечении от несущественных для настоящей статьи различий - можно считать синонимичными.
В последнее время в лингвистической литературе наряду с дискурсом
рассматривается понятие интердискурса. Как соотносятся эти понятия и
что общего между ними и научным текстом?
По мнению М. Пешё, дискурс представляет собой некий преконструкт
как «след в самом дискурсе предшествующих дискурсов, поставляющих
своего рода «заготовку», «сырье» для дискурсной формации» [16]. Иначе говоря, дискурс - это одновременно и интердискурс, а именно результат интеграции многих дискурсов, соотнесенных содержательно и функционально
в единое целое; это некий непрерывный во времени и пространстве коммуникативный процесс интеллектуально-духовной и культурно-исторической
деятельности человека, объединяющей знание о том или ином предмете
действительности в единую систему ценностей (ср. с понятием интертекста, о котором речь шла выше). Как отмечает В.Е. Чернявская, «концепцию
безграничного интертекста, вбирающего в себя всевозможные текстовые
системы и культурные коды, следует конкретизировать как концепцию интердискурса, интегрирующего в единую систему человеческое знание, «распределенное» во многих специальных дискурсах» [17].
Вместе с тем интертекст и интердискурс, по мнению некоторых исследователей, не одно и то же, особенно если интертекст осознается в узком
смысле (см. ранее). Так, если под интертекстом чаще всего понимается воображаемый диалог автора с предшественниками и современниками, благодаря чему активизируется общий объем памяти между коммуникантами
[18], то интердискурс связан с перекличкой в тексте разных ментальных
55

I. Вопросы культуры речи, стилистики, риторики

пространств. По утверждению В.Е. Чернявской, интердискурс - это такое
взаимодействие автора и интерпретатора, когда первый, «намеренно выстраивающий свое сообщение как игру - пересечение, взаимоналожение,
«монтаж» нескольких дискурсивных типов, решает задачу персуазивного,
в той или иной мере манипулятивного воздействия на адресата» [19], а сознание второго (интерпретатора) ««переключается» в иное ментальное пространство и начинает «работать» с другими кодами, смыслами, системами
знания при оценке... данного в тексте содержания» [20]. Интертекст, как намеренно маркированный диалог «своего» и «чужого» всегда эксплицитен,
однозначно маркирован, интердискурс же - скрытое, имплицитное взаимодействие сознаний, разных ментальных миров [21]. При этом и интертекст и
интердискурс выполняют текстообразующую функцию, являясь - каждый
по-своему - особым способом создания нового смысла.
Как видно, представления об интердискурсе выходят за пределы текста
как языковой структуры. Интердискурс - это нечто, сводящее в единое целое пласты (поля) разных человеческих знаний, причиной и условием объединения которых являются различные экстралингвистические факторы, и
прежде всего цели и задачи общения, его тема, проблема и содержание. Не
случайно, видимо, некоторые исследователи придают дискурсу (или интердискурсу) статус высшего уровня языковой системы, надстраивающегося
над уровнем текста, поскольку именно дискурс / интердискурс «как новый
объект языкознания фокусирует исследовательские усилия на поиск общих
прототипических закономерностей текстовой фиксации коммуникативных
процессов» [22]. Интересны также попытки представить в качестве высшего
уровня семиотической системы культуру, а текст - как единицу культуры.
Ср.: «Текст... именно в составе культуры приобретает свою полную окончательную определенность: только зная культуру, в которую включается
данный текст, мы получаем возможность постигнуть его наиболее глубокие
смысловые пласты» [23].
Разграничение понятий интертекст (в узком значении) и интердискурс
представляется нам вполне оправданным. Однако для анализа целого научного текста с точки зрения динамики формирования и выражения в нем нового научного знания [24] однозначное противопоставление дискурса и интердискурса не является актуальным; более того, при таком подходе данные
явления оказываются весьма близкими, поскольку оба зиждутся на идее о
взаимодействии (и взаимопредопределенности) разных контекстов (типов,
фонов, «миров») знания в процессе текстопорождающей деятельности. Ср. в
связи с этим мысль зарубежных ученых о том, что «социокультурная функция интертекста / интердискурса заключена в реинтеграции и синтезе рассеянного знания» [25].
Так, применительно к научному тексту, анализируемому с точки
зрения процесса взаимодействия (чередования) в нем старого и нового
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знания в процессе эвристического поиска, интертекстуальность реализуется посредством чередования высказываний, принадлежащих разным
авторам: с одной стороны, это высказывания автора создаваемого текста,
с ДРУг°й ~ высказывания иных авторов, выступающие в речевой ткани
как цитаты из предшествующих источников. Иными словами, научный
текст как интертекст предстает, прежде всего, благодаря наличию в нем
переклички авторской позиции с позицией / позициями оппонентов, т.е.
благодаря диалогу между своим (новым) и чужим (старым) знанием (ср.
намеренно маркированный диалог). В этом же смысле реализацию интердискурсивности научного общения можно усмотреть в особой организации смысла текста, направленной не только на формирование и
выражение новой идеи, но и на активизацию ментальной работы предполагаемого читателя, а также его убеждение. Однако в рамках эвристической деятельности невозможно полностью отграничить друг от друга
диалог разных знаний (своего и чужого) и диалог (в том числе скрытый)
автора с читателем, поскольку оба вида диалога составляют единство
коммуникативно-познавательного процесса, и без этого единства адекватное научное общение, да и само развертывание текста, просто немыслимы.
Вместе с тем научный текст, рассматриваемый в аспекте становления
и выражения в нем нового знания, считаем возможным понимать, прежде
всего, как интердискурс. Новое как носитель объективной научной ценности формируется посредством теснейшего переплетения с объемным массивом предшествующего знания и с опорой на него, а следовательно, научный
текст функционирует именно как интердискурс, вбирающий в себя широкий фонд уже имеющихся дискурсов и потому требующий от реципиента
активизации работы памяти и других ментальных операций. В этом случае научный текст как интертекст (конкретизированный как диалог между
своим и чужим мнением, между авторским текстом и предшествующими, а
также, потенциально, и последующими) оказывается явлением более узкого порядка, входящим на правах составной части в интердискурсивность
научного произведения (по принципу «часть - целое»). Объединенные в
структурно-смысловом пространстве текста, эти два плана диалога знаний
предполагают друг друга и составляют неразрывное единство, поскольку вместе формируют такое содержание текста, которое пригодно как для
хранения и передачи научной информации, так и для функционирования в
коммуникативно-познавательном акте.
Итак, целый научный текст, рассматриваемый в плане закономерностей
формирования и выражения в нем нового научного знания с учетом динамики его вербального представления, а также с опорой на широкий экстралингвистический контекст познавательной деятельности, предстает, с одной
стороны, как дискурс, с другой (при учете процессуальной природы форми57
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рования научных знаний вообще) - как интердискурс. Кроме того, научный
текст, уточняемый как диалог исследовательских позиций (своего и чужого
знания), выступает одновременно и как интертекст.
1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М . , 1989; Фуко М. Археология знания. - Киев, 1996; Kristeva J. Semiotike: Recherches pour une
semanalyse. - Paris, 1969, и др.
2. Бахтин M.M. Проблема содержания, материала и формы в словесном
творчестве (1924) // Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975; Он же.
Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // Эстетика словесного творчества. М., 1979.
3. Лотман Ю.М. Текстовые и внетекстовые структуры /У Ю.М.Лотман и
тартуско-московская семиотическая школа. - М., 1994. - С. 203.
4. Там же. - С. 104 (разрядка наша. - Н.Д.).
5. Там же, - С. 213 (разрядка наша. - Н.Д.).
6. Анализ иностранной литературы по этому вопросу см.: Чернявская В.Е.
Текст как интердискурсивное событие // Текст - Дискурс - Стиль: Сб.
науч. статей. - СПб., 2004. - С. 33-41.
7. Там же.
8. Кожина М.Н. О диалогичности письменной научной речи. - Пермь, 1986;
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М., 1987.
9. Гаспаров Б.М. Повседневное языковое существование как предмет изучения // Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М„ 1996.
10. Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? М., 1998.
11. Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. - Екатеринбург-Омск, 1999.
12. Фатеева Н.А. Интертекстуальность и ее функции в художественном
дискурсе // Stylistyka VII. - Opole, 1998. - С. 159-178.
13. Чернявская В.Е. Интертекстуальное взаимодействие как основа научной
коммуникации. - СПб., 1999.
14. Баженова Е.А. Научный текст в аспекте политекстуальности. - Пермь,
2001 и др.
15. Фуко М. Археология знания. - Киев, 1996. - С. 29.
16. Там же. - С. 31.
17. Цит. по: Чернявская В.Е. Дискурс как объект лингвистических исследований // Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса. - СПб.,
2001.-С. 12.
18. Серио П. Как читают тексты во Франции. Вступительная статья // Квадратура смысла. - М., 1999. - С. 37.
58

Н.В. Данилевская

Научный текст в аспекте интердискурсивного

подхода

19. Кожина М.Н. Дискурсный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций // Текст - Дискурс - Стиль: Сб. науч. статей. - СПб.,
2004. - С. 25-26, 30.
20. Чернявская В.Е. Текст как интердискурсивное событие // Текст - Дискурс - Стиль: Сб. науч. статей. - СПб., 2004. - С. 38.
21. Кожина М.Н. Дискурсный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций // Текст - Дискурс - Стиль: Сб. науч. статей. - СПб.,
2004. - С. 25.
22. Серио П. Как читают тексты во Франции. Вступительная статья // Квадратура смысла. - М., 1999. - С. 41.
23. Чернявская В.Е. Дискурс как объект лингвистических исследований // Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса. - СПб.,
2001.-С. 19.
24. Фатеева Н.А. Интертекстуальность и ее функции в художественном
дискурсе // Stylistyka VII. - Opole, 1998. - С. 173.
25. Чернявская В.Е, Текст как интердискурсивное событие // Текст - Дискурс - Стиль: Сб. науч. статей. - СПб., 2004. - С. 38.
26. Там же.
27. Там же.
28. Чернявская В.Е. Текст как интердискурсивное событие // Текст - Дискурс - Стиль: Сб. науч. статей. - СПб., 2004. - С. 34; Миловидов В.А.
Введение в семиологию. - Тверь, 2003. - С. 88.
29. Мурзин JI.H. Язык, текст и культура // Человек - текст - культура. - Екатеринбург, 1994. - С. 169. А также: Лотман Ю.М. Текстовые и внетекстовые структуры // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая
школа. - М., 1994; Он же. Внутри мыслящих миров. Человек - текст семиосфера - история. - М., 1999.
30. О чем мы писали в наших предшествующих статьях. См.: Данилевская
Н.В. Взаимодействие диалогических структур в научном дискурсе // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. трудов / Отв. ред.
М.П, Котюрова. - Вып. 5. - Пермь, 2002. - С. 186-199; Она же: Познавательная оценка в научном дискурсе (применительно к понятию эпистемической ситуации // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз.
сб. науч. трудов / Отв. ред. М.П. Котюрова. - Вып. 6. - Пермь, 2003. - С.
153-171; Она же. Аргументативные действия в рамках познавательной
оценки // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. трудов / Отв. ред. М.П. Котюрова. - Вып. 7. - Пермь, 2004. - С. 137-161.
31. Цит. по: Чернявская В.Е. Текст как интердискурсивное событие // Текст Дискурс - Стиль: Сборник научных статей. - СПб., 2004. - С. 41.

О.Н. Емельянова
(Красноярск)

ЛЕКСИКА С ПОМЕТОЙ «КНИЖН.»
В «СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА»
/ Под ред. АЛ. Евгеньевой
Наша статья посвящена описанию лексики, имеющей помету «книжн.»
(книжное) во 2-м издании четырехтомного «Словаря русского языка» / Под
ред. А.П. Евгеньевой (М., 1981-1984) (далее - MAC). Этот словарь по своим
целям и задачам относится к среднему типу нормативного словаря русского
языка. «Его задача - представить с необходимой полнотой словарный состав
современного литературного языка, а также ту часть широкоупотребительной лексики русского языка 19-го века, знание которой необходимо при чтении произведений классической художественной литературы, передовой публицистики и передовой науки XIX века, вошедших составным элементом в
современную < . .> культуру» (из «Предисловия ко второму изданию», с. 5).
Как и другие толковые словари, MAC, кроме толкования значений
и подачи грамматических характеристик слов, дает их функциональностилистическую характеристику. Это осуществляется прежде всего с помощью системы соответствующих функционально-стилистических помет.
Стилистические пометы, используемые авторами-составителями
МАСа, «служат для характеристики той части словарного состава современного литературного языка, которая, по тем или иным причинам, ограничена в своем употреблении. Эти ограничения имеют различный характер и
разные основания» [1, с. 9]. Среди них выделяются «ограничения, которые
обусловлены тем, что то или иное слово может быть употреблено лишь в
определенном стиле литературной речи» [Там же].
Среди используемых в словаре помет имеется и помета «книжн.» (т.е.
книжное), которая «указывает на то, что слово (или значение) не имеет широкого распространения и характерно преимущественно для письменной,
особенно научной и публицистической речи» [Там же]. Например: Адепт.
Книжн. Ревностный приверженец, последователь какого-л. учения.
Как известно, в лексикологии под книжной лексикой понимают лексику
книжных стилей. «Термин «книжная лексика» <...> может обозначать всю
функционально окрашенную лексику книжных стилей (высокую, официальную)» [3, с. 115], А.Н. Гвоздев пишет, что книжная речь «обслуживает
разнообразные потребности, связанные с политикой, наукой, литературой,
административной и хозяйственной деятельностью и т.д.» [4, с. 18].
А.И. Горшков в энциклопедии «Русский язык» (под ред. Ф.П. Филина)
дает следующее определение «книжной речи»: «В современном русском
языке понятие «К.р.» многогранно. С ним традиционно связываются характерные черты художественной, публицистической и научной речи, нередко
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«книжность» ассоциируется и с официально-деловой речью. Официальноделовой стиль в силу его большой общественной значимости является «престижной» разновидностью К.р.» [5, с. 112].
О.Л. Лаптева в статье «Книжная речь» «Энциклопедии русского языка»
(под ред. Ю.Н. Караулова) пишет: «Книжная речь - сфера литературной речи
(главным образом письменной), концентрирующая книжно-письменные
языковые средства, К.р. используется в книжно-письменном типе современного русского литературного языка. Из двух разновидностей этого типа
(речь специальная и речь художественно-изобразительная) это в первую
очередь речь специальная (научные, официально-деловые тексты и тексты
информативно-хроникальных и официально-документальных жанров публицистики), в которой книжно-письменные языковые средства вместе с
общелитературными являются материалом для построения высказывания
и текста и где их сосуществование с устно-разговорными языковыми средствами невозможно» [6, с. 189].
Л.В. Рахманин отмечает, что «в отличие от терминов, канцеляризмов и
поэтизмов книжные слова не закреплены за какой-либо узкой сферой употребления или каким-либо отдельным видом письменной речи. Книжные
слова широко используются и в научной литературе, и в публицистике, и в
деловых текстах. Они нередко вытесняют общеупотребительные, нейтральные по стилю слова» [7, с. 37].
Картотека словарных единиц, имеющих в MAC помету «книжн.» (собранная нами методом сплошной выборки из всего массива словаря), насчитывает 875 единиц (при том что всего в словаре описано 83 016 слов). Из
них в 779 случаях помета относится к слову в целом. Например: апология,
гипотетичность, декаданс, естество, исцеление, коллега, мизантроп, незыблемость, тотальный, фрагмент, явствовать и др.
В остальных случаях помету «книжн.» имеют отдельные лексемы (значения многозначных слов): апостол2, изливать2, кредо v насаждатъ2, отецА,
синхрония,, триада, и др.
Кроме того, книжными являются более десятка устойчивых выражений: глас вопиющего в пустыне, по наитию, обетованная земля, камень
преткновения, под эгидой (чьей), посыпать пеплом голову, во плоти, не суть
важно, по прошествии (чего).
Всю книжную лексику словаря мы условно разделили на две группы. В
первую вошли лексемы, имеющие только помету «книжн.» (662 единицы):
адепт, врачевать, дефиниция, интервьюер, мессия, нонсенс, нюанс, фатум,
эрос и др. Вторую группу составили лексемы, имеющие двойные и даже
тройные пометы (213 единиц): бдеть {книжн. устар.), захоронение {книжн.
и спец), исчадие {книжн. и устар), консолидирование {книжн. и фин.), соизволить {книжн. устар., теперь ирон.) и др. Среди вариантов сочетания
помет у книжной лексики в MAC встречаются следующие:
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1. Книжн. устар. (163 ед.): благотворение, витийство, дщерь, знамение, изринуть, монарший, отверстый и др.; 2. Книжн. и устар. (9 единиц): достопамятный, ибо, исходить^, исчадие, небрежение, смотрение,
терние{, согласие, телец; 3. Книжн. устар., теперь ирон. (6 ед.): лицезрение, лицезреть, многоглаголание, многоглаголивый, новоявленный, соизволить; 4. Книжн. устар., теперь шутл. (6 ед.): многогрешный, облачить,
облачиться, переоблачить, переоблачиться, разоблачиться5.
Книжн.
и офиц.-дел. (4 ед.): воспретить, воспрещаться, касательство, касательно; 6. Книжн., обычно ирон. (3 ед.): сладкоречивый, сладкоречив, словоизлияние; 7. Книжн. ирон. (3 ед.) - ламентация, панацея, словоизвержение;
8. Книжн., мат. (2 ед.): интерполировать, экстраполировать; 9. Книжн.
и фин. (2 ед.): консолидация, консолидирование; 10. Книжн. и спец. (2 ед.) захоронение, сигналу 11. Книжн. пренебр. (2 ед.) - словоблудие, словопрение; 12. Юрид. и книжн. (2 ед.) - санкционирование,
санкционировать;
13. Философ, и книжн. (2 ед.) - субстанциальность; субстанциальный;
14. Книжн. и лог. (1 ед.) - умозаключить; 15. Книжн. и офиц. (1 ед.) - содеять; 16. Трад. поэт, и книжн. (1 ед.) - тяжкий^ 17. Книжн. устар. и высок. (1 ед.) - преклонение; 18. Книжн., часто неодобр. (1 ед.) - подвизаться; 19. Книжн. мед. (1 ед.) - интегрирование; 20. Книжн. устар., теперь
шутл. ирон. (1 ед.) - ничтоже; 21. Книжн. устар. и прост. (1 ед.) - содеяться (последнее сочетание помет нам представляется «странным»).
Как видно, наиболее частотно сочетание помет «книжн.» и «устар.».
Это говорит о том, что немалая часть книжной лексики является устаревшей в современном русском языке. Предположительно можно говорить и
о сокращении доли книжной лексики в словарном составе современного
литературного языка вследствие перехода ее значительной части в разряд
нейтральной.
Это подтверждает и сопоставительный анализ данных МАСа с данными «Словаря русского языка» С.И. Ожегова (далее - СО), а именно 16-го издания словаря, вышедшего в свет в 1984 году, т.е. в одно и то же время со 2-м
изданием МАСа. Из 662 единиц МАСа, имеющих при себе только помету
«книжн », лишь 287 единиц СО имеют ту же стилистическую помету. Например: 1. АПОЛОГИЯ (книжн) - Устная или письменная защита, восхваление кого-чего-л. (MAC); АПОЛОГИЯ (книжн) - Неумеренное, чрезмерное
восхваление, защита кого-чего-л. (СО). 2. БЛАГОВОННЫЙ (книжн) -Ароматный, душистый (MAC); БЛАГОВОННЫЙ (книжн) - Ароматный, душистый (СО).
Чаще лексика, характеризующаяся в МАСе как книжная, в СО подается как нейтральная, общеупотребительная лексика литературного языка.
Например: 1. ГЕГЕМОНИЯ (книжн) - Первенство, руководство, превосходство в силе, влиянии; господство (MAC); ГЕГЕМОНИЯ - Руководство,
первенствующее положение в руководстве (СО). 2. МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ
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(книжн) - Воплотить в конкретные осязаемые формы (MAC); МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ - Воплотить в материальные, вещественные формы (СО) и др.
Рост образования, развитие СМИ и другие факторы привели к освоению некогда сугубо книжной лексики широкими слоями населения и восприятию
ее как нейтральной (общедоступной и общеупотребительной). Как писала
еще в 1957 г. О.С. Ахманова, «слова книжного стиля вовсе не ограничиваются теперь «книгами» или вообще письменной формой речи» [2, с. 257].
В некоторых случаях слова, имеющие в МАСе помету «книжн.», в
СО характеризуются как «устар.», «высок.», «стар.», «офиц.», «спец.» (80
единиц). Например: 1. ГЛАСИТЬ {книжн) - Содержать в себе какое-л. сообщение, утверждение; сообщать, говорить (MAC); ГЛАСИТЬ {офиц) Содержать в себе какое-н. сообщение (СО). 2. ЕДИНОПЛЕМЕННЫЙ
(книжн.) - Принадлежащий к одному и тому же племени, к одной национальности, народу, соплеменный (MAC); ЕДИНОПЛЕМЕННЫЙ (высок) Человек одного племени, одной национальности с кем-н., соплеменник (СО).
3. КОЛОВРАЩЕНИЕ (книжн) - Беспрерывное течение, изменение чего-л.,
круговорот (MAC); КОЛОВРАЩЕНИЕ (устар) - То же, что круговорот
(СО) и др.
Такое несовпадение в функционально-стилистической квалификации
лексики говорит и об определенном несовершенстве обоих словарей (поскольку, как мы уже отмечали, и 2-е издание МАСа и 16-е издание СО вышли в свет в одно и то же время, а это значит, что разность стилистических характеристик нельзя объяснить произошедшими со времени издания МАСа
переменами), и об объективных трудностях, возникающих при описании
этой группы лексики.
Так, к числу важнейших вопросов, требующих дальнейшего совершенствования техники лексикографического описания словарного состава
языка, относится и вопрос о соотношении понятий книжное, официальноДеловое и специальное и т.п.
1. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. - М., 19811984.
2. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. - М., 1957.
3. Шмелева И.Н. Стилистическое расслоение и классификация словарного
состава современного русского литературного языка // Вопросы стилистики. - Вып. 9. - Саратов, 1975. - С. 104-117.
4. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. - М., 1965.
Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ф.П. Филина - М., 1979.
6- Энциклопедия русского языка / Под ред. Ю.Н. Караулова - М., 1977.
7. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных
документов. - М., 1988.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ РЕКЛАМЫ
Для практических целей изучения как в целом языка СМК, так и языка
рекламы, по нашему мнению, оптимальна функциональная стилистика
как комплексная дисциплина, с ее экстралингвистической основой и коммуникативной направленностью результатов и рекомендаций, причем в варианте пермской научной школы под руководством проф. М.Н. Кожиной.
Задача этой науки - выявление не просто лингвистически релевантных
параметров рекламы, а лингвосемиотических средств прагматической
дифференциации рекламных произведений от текстов других медианаправлений, а также средств различения разновидностей и жанров рекламы,
которые существенны для дидактики текстообразования.
В функциональной стилистике употребление средств и приемов построения текстов мотивируется экстралингвистически. В истории этой науки
описание какого-либо стиля: публицистического, научного, делового - всегда предварялось подробной характеристикой внеязыковых факторов стилеобразования (см. работы М.Н. Кожиной, А.Н. Васильевой, О.Д. Митрофановой, Д.Э. Розенталя, Г.Я. Солганика и др.). То же самое предстоит сделать в
рамках функциональной стилистики рекламы [5].
При этом подчеркнем, что функционально-стилистический подход к рекламе позволяет нам анализировать совокупность ресурсов означивания как
единый полисемиотический язык [5]. Текст рекламы как лингвистический
феномен изучается сразу в двух системах координат - языковой и речевой,
которые описываются понятиями функционального стиля и дискурса [4].
Массовая реклама одновременно и разновидность социальной коммуникации - информационно-коммуникативная составляющая нескольких профессиональных сфер общественной жизни (экономики, политики,
массовой культуры), и высокотехнологичная производственная деятельность с многомиллионными бюджетами, выпускающая разнообразную
творческую продукцию. Это, как и распространение рекламы через каналы масс медиа, позволяет считать ее неотъемлемой частью массовой
коммуникации.
Наряду с деловой журналистикой и документооборотом, реклама - важный компонент системы массового информационного обеспечения рыночной экономики. В этой конфигурации массовая реклама предназначена для
формирования интереса и позитивного отношения к товару через распространение благоприятных сведений о нем и, в конце концов, для стимуляции
потребительской или иной активности. Тогда как деловая информация - это
неангажированные сведения о товарах и услугах и новости производства и
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торговли, а задача деловых документов - сопровождать товары и услуги в
деятельностном бытовании.
Сравним журналистскую и рекламную информацию об одном и том же
объекте - управляющей компании (финансово-банковской фирме) «Тройка
Диалог» в одном и том же издании - в деловой газете «Ведомости» 14.04.2004
г. Эта компания подготовила новый информационный продукт - получасовой онлайновый диалог на своем интернет-сайте с ведущими аналитиками.
В газете на разных полосах были опубликованы два материала - комментарий к намечающемуся событию и его реклама. Комментарий написала журналистка Е. Мязина. Он назывался «У «Тройки» новый диалог», подзаголовок звучал: «Ее аналитики ответят на все вопросы». Лид (вводный абзац):
«Начиная с сегодняшнего дня в 15.00 в течение получаса любой посетитель
интернет-сайта «Тройки Диалог» сможет в режиме он-лайн задать вопрос аналитикам инвест-банка. Конкуренты идею «Тройки» называют
правильной, но сами они тратить рабочее время на общение неизвестно с
кем не спешат». Эти три рамочных компонента текста, начиная с заголовка
(нестандартная падежно-ролевая конфигурация в посессивной пропозиции),
уже дают представление об имплицитно-критическом настрое текста, которое конкретизируется в разговорах журналистки с представителями конкурирующих финансово-аналитических компаний. Реклама той же компании
выглядит скромно, но, тем не менее, позитивно. На черно-белом макете в 1/16
листа вертикально разворачивается информация о рекламодателе. Верхняя
строчка занята логотипом компании «ТРОЙКА //11 ДИАЛОГ», ниже идет
УТП (уникальное торговое предложение), сформулированное сначала эмоционально, как перифраз названия фирмы, -ДИАЛОГ С ТРОЙКОЙ, а затем
рационально: 30 минут с аналитиками Тройки. Еще ниже — конкретная
информация: Он-лайн конференции Самые актуальные вопросы Каждый
день в 15.00 Ровно 30 минут Дополнительная информация на сайте... и
реквизиты. Позитивная характеристика продукта проявляется через тимиологическую («важностную») оценку его содержательной стороны (самые
актуальные вопросы) и через имплицитно оценочные хронологические показатели: ровно 30минут... каждый день...
Итак, во-первых, реклама комплиментарна по отношению к своему объекту, даже если не содержит прямой похвалы в его адрес, и подчеркнуто
позитивна по настрою, насыщена позитивно-оценочными (прямо или косвенно) высказываниями. Во-вторых, безусловно, реклама как таковая ориентирована на поведенческий эффект (в отличие от журналистики, например),
следовательно, прескриптивна. (Хотя ее имиджевая разновидность предназначена не для поведенческой стимуляции, а для формирования устойчивого положительного отношения - лояльности к фирме.) В-третьих, ради
гарантированного воздействия на аудиторию рекламные произведения подаются броско и очень интенсивно. В печатной рекламе это дает акцент на
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визуальный образ, в звуковой - на средства аудиальной интенсификации:
высокий темп, громкое звучание, что в отечественном варианте проявляется
в американизированной интонации и в неоднократном показе одного и того
же ролика за время одной рекламной паузы. Ее специфика, по сравнению с
другими типами медиаинформации, состоит в долговременном (например,
на биллборде, штендере или брандмауэре в наружной рекламе) или многократном (например, в течение дня и на продолжении месяцев на одном телеканале) предъявлении рекламной информации, едва ли не принудительном
для постоянной аудитории. Если в журналистике сведения обновляются от
часа к часу и от канала к каналу (хотя и здесь есть повторяющиеся блоки,
особенно в вечерних новостях), то для рекламы характерен именно рефрен
как прием. Он создает эффект невероятной насыщенности, даже чрезмерного присутствия рекламной информации в медийном пространстве.
Генетически реклама представляет собой разновидность воздействующей (увещевающей) коммуникации в хозяйственно-экономической жизни,
зародившуюся еще в античные времена из базарных, рыночных зазывов [11].
Принципиально важно отличать проторекламу, которая результировала в современную маркетинговую коммуникацию, объединяющую потребительское, сбытовое и промышленное направление, от возникших тогда же задач
и приемов административного информирования, которые в современности
имеют аналог в административной организационно-распорядительной коммуникации и ее типах текста - документах, а также от протожурналистики,
которая превратилась в современную систему журналистики и публицистики, прежде всего от ее новостного направления. Это дает дополнительный
историко-генетический аргумент для различения основных типов медиакоммуникации: коммерческой рекламы, политической рекламы (другими словами, предвыборной агитации) и журналистики в интересах обучения и в целях
правовой дифференциации в алгоритмах лингвистической экспертизы.
А с электоральными протокоммуникациями торговая протореклама, с
ее характерной увещевающей целеустановкой, имеет действительно много
общего, С возникновением в Америке и в Европе на рубеже XVlll -XIX вв.
демократических избирательных процедур они были названы политической
агитацией, а позже включены под этим названием в систему коммунистической индоктринации. Во второй половине XX в. в западноевропейском и
американском вариантах они оказались встроенными в рыночную картину
мира и в коммуникативные процессы маркетингового типа под названием
политической рекламы. Видимо, именно это обстоятельство служит причиной регулярной лингвистической ошибки - интерпретации рекламного
функционального стиля через публицистический.
Основа содержания рекламы - ее экономическая составляющая, которая
описывается в терминах особой теоретико-прикладной дисциплины - маркетинга [9]. Маркетинг - это современная концепция управления рыноч66
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ными процессами, концепция успешной деятельности рыночного субъекта
(торговой или производственной фирмы) по продвижению продукта /услуги/ товара на переполненный рынок.
Основные агенты рынка - с одной стороны, производители или продавцы, а другой - покупатели или потребители: у них разные цели и задачи.
Перед тем, кто производит или продает товар, стоят цели его сбыта и получения прибыли, а перед потребителем/покупателем - цели жизнеобеспечения индивида или семейства посредством приобретаемых товаров и услуг.
Эти же субъекты выступают как участники рекламной коммуникации со
своим распределением ролей в заочном диалоге, который часто отражается
в сюжете рекламы как один из этапов его прототипического сценария.
Насыщение рынка товарами и его глобализация привели к тому, что
владельцы товара должны его массированно рекламировать, чтобы выделить среди сотен товаров той же категории. Маркетинговое содержание рекламы формулируется как концепция продвижения товара/ создания имиджа и заключается в положительных сведениях о товаре и в увещевающих
приемах их трансляции, а позиционирование можно интерпретировать как
генеральную коммуникативную стратегию рекламы. Позиционирование товара - это обеспечение его выигрышной позиции среди аналогичных
за счет реальных, символических или даже вымышленных преимуществ, а
ключевая задача рекламы - интенсивное информирование потенциальных
потребителей об этих преимуществах и увещевание, чтобы вызвать у них
желание этот товар купить. Комплекс направлений и мероприятий позиционирования называется маркетинговым миксом. Массовая реклама является
одной из его составных частей наряду с адресной почтовой рекламой и устной рекламой в местах продаж, лотереями и конкурсами как приемами sales
promotion (продвижения продаж), ценовой политикой и др.
Товары разрабатываются с расчетом на потребителя, ради удовлетворения его потребностей, при том что эти потребности могут и проектироваться маркетологами «под продукт», пока люди о них еще и не догадываются.
Это и есть маркетинговый подход к производству товаров, а шире - к продвижению любых явлений (людей, событий) в фокус общественного внимания и функционирования в рыночной логике: так во второй половине XX
в. сформировались политическая и социальная реклама. Ради оптимизации
рекламного воздействия разработано прикладное научное направлениепсихология потребительского поведения, адаптированы представления
известного американского психолога А. Маслоу об иерархии ценностей и
мотивов, которыми люди руководятся и которые закладываются в содержание рекламных кампаний как аргументационная база [8]. Рекламные
доводы ранжируются на УТП (уникальное торговое предложение, или
основной продающий момент) и дополнительные аргументы рационального или эмоционально-психологического характера и формулируются, пре67
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подносятся с точки зрения интересов целевой аудитории - потенциальных
потребителей.
В январе 2001 г. в «Независимой газете» был напечатан потребительский обзор М. Барвишина под названием «Кинотеатры - это цивилизация» и с подзаголовком «Что ждет зрителя по эту сторону Dolby», В
этой разновидности жанра, сложившейся в отечественной журналистике за
годы потребительского бума, авторы должны представить все разнообразие
предложений на некоем рынке (в данном случае - на рынке развлечений) и
постараться сформулировать главное, чем привлекателен тот или иной объект. Фактически они стараются выявить для каждого объекта уникальное
торговое предложение, основной продающий момент применительно к интересам и запросам читательской аудитории - потенциальных потребителей.
«Поход в кино уже давно стал развлечением сам по себе - вне зависимости от искусства кино. После реконструкции в Москве пооткрывались
немало кинотеатров новейшего типа с системой Dolby с признаками дизайна и явными стараниями сделать пребывание в кино приятным, даже
если фильм разочаровывает. Мы попытались выбрать лучшие из них, где
наблюдаются оригинальные свойства или выигрышный контекст.
<...> В «МДМкино» поп-корн продается прямо в зале. Можно лежать
на мягких пуфах и даже спать, если позволят спецэффекты. Усваивайте
фильм через подсознание. <...>».
Целевая аудитория как определенный тип потребителя (определенного
возраста, пола, статуса, психотипа) учитывается и при создании рекламы
как информационного продукта. Потребитель обязательно обозначается в
тексте с помощью разнообразных семиотических средств, поэтому полагается размещать рекламу в тех изданиях и на тех каналах, которые смотрит
целевая аудитория, - только тогда реклама сможет окупить себя, а массовую аудиторию не будет раздражать.
Прежде чем выходить на рынок, рекламодатель и/или нанятое им агентство проводит маркетинговое исследование с целью узнать, что следует сказать о товаре, чтобы он стал востребованным, и как следует это сказать,
чтобы завоевать потребителей. Для этого создана коммуникативная концепция AIDMA (по-русски - В И Ж М Д : внимание - интерес - желание мотив - действие), объясняющая, какими приемами построения текстов,
какими ключевыми словами-«зацепками» можно пробудить эти психологические механизмы и стимулировать этапы потребительского поведения.
AIDMA фактически стала формулой композиции рекламного текста - размещения таких «зацепок» в его сильных позициях (товарный знак/логотйй
и слоган, а также заголовок - иллюстрация - концовка).
Внеязыковые обстоятельства и условия рекламирования ранжируются, образуя иерархию экстралингвистических факторов. Основной, первый
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фактор - сущность рекламы как профессиональной речевой деятельности
увещевающего типа в экстракоммуникативной торгово-сбытовой области
экономики, что обусловливает маркетинговую специфику рекламной
информации. Второй фактор - особые объекты (товары и услуги), цели и
задачи, зафиксированные законодательно, говоря лингвистически - тематика, целеустановки и перлокутивные эффекты рекламы: не просто распространение информации, а привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке. Это объясняет позитивно-оценочную пропозитивную и иллокутивную специфику рекламных текстов. Третий фактор - разнообразие функций
рекламы, предопределяющее разнообразие типов рекламных произведений
и многообразие жанровых форм, которые поставлены на службу рекламе
как разновидности делового общения. Четвертый фактор - платность как
условие, ограничивающее размер текста и стимулирующее поиск способов
интенсификации воздействия, в том числе многократность предъявления
текста, повтор и варьирование ключевого аргумента в текстовой материи.
Пятый фактор - генезис массовой рекламы из персонального делового общения, который побуждает рекламистов компенсировать утраченные резервы
диалогического воздействия прежде всего за счет стилизации прототипического сценария и особых приемов обозначения участников прототипического рекламного диалога. Шестой (очень важный, так как представляет собой
требование закона как высшей нормативной инстанции в речевой деятельности)- требование распознаваемости рекламы обычным потребителем,
другими словами, воспрепятствование обману аудитории, сообщению о
товарах в якобы нерекламных произведениях, к которым доверия больше,
чем к рекламным. И, вероятно, последний - коллективный и анонимный характер творчества, что минимизирует авторское начало, устраняя из анализа категорию идиостиля. В изложении мы учитываем иерархию рекламных
экстралингвистических факторов и их взаимодействие.
Эти факторы взаимодействуют и заставляют выбирать адекватные
средства означивания из полисемиотического «языка», в том числе естественного (русского), поэтому не слишком удачна формулировка в законе
о рекламе, согласно которой реклама может осуществляться любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. Именно не любым
способом, не любыми средствами, а средствами из языковых и речевых
рекламных парадигм, функционально обусловленных, исторически сложившихся и прагматически оправданных, т.е. преимущественно из рекламного функционального стиля как вертикально организованной языковой парадигмы и из парадигмы рекламных речевых жанров. При этом, конечно, в
рекламных текстах могут встречаться и элементы (особенно лексические) из
Других стилей, например из научного (в жанре рекламной инструкции) или
Делового (в жанре объявления).
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Отметим специально, что экстралингвистическая база функциональной стилистики рекламы описывается через аппарат рекламистики, которая представляет собой прикладное направление теории коммуникации науки глубинно лингвистической. В рекламистике разработана концепция
создания текстов в разных формах и для разных каналов применительно
к целям воздействия на разные типы потребительской аудитории - своего
рода «рекламная филология». Есть в ней и «рекламная текстлингвистика» анализ коммуникативной структуры и композиции рекламных текстов с
ее уникальными, по сравнению с другими типами текстов, компонентами:
коммерческим именем, логотипом, слоганом, а также такими ключевыми
фразами рекламного текста, как заголовок (хедлайн), концовка (кода, или
эхо-фраза), корпус (основной текст) и реквизиты (информация о рекламодателе). Есть и «лингвосемиотика» - описание специфических изобразительных, музыкальных, сюжетных способов означивания информации и взаимодействия кодов в тексте и в иллюстрации. Есть, конечно, и «рекламная
риторика» - разработка стратегий убеждения и в рекламной кампании как
коммуникативном мегаакте, и в отдельном рекламном произведении [1].
Коммуникативная сущность рекламы принципиально важна для анализа многих ее особенностей, поэтому изучение рекламных текстов, начинаясь с их экстралингвистических, деятельностных аспектов, переходит
затем к собственно коммуникативным аспектам по традиционной схеме
(ситуация, коммуниканты, объект, сообщение, код, канал, помехи).
Рекламный текст считается главным средством вовлечения. Его влияние на отношение целевой аудитории к объекту рекламы и в итоге на ее
потребительскую активность во многом зависит от того, насколько удачно на маркетинговую - продающую - идею поработали языковые средства,
выразительные приемы, речевые стратегии и тактики. Поэтому нельзя говорить о языке рекламы, не истолковав смысловых позиций ее текста - маркетинговых и коммуникативных, обусловленных ее деятельностной и ее
диалогической природой.
За основу мы взяли коммуникативно-семиотический алгоритм «структурного анализа рекламного пространства» известного практика и теоретика рекламы И. Морозовой [10]. Она предложила его специалистам по рекламе как инструмент анализа наличествующей рекламы некоей товарной
категории на подготовительном этапе рекламной кампании, чтобы, изучив
язык товарной категории (как она это называет), можно было формулировать собственные товарные аргументы и выбирать способы означивания
ключевых элементов рекламного обращения.
Участники рекламного коммуникативного акта соотносятся, с одной
стороны, со сложной конфигурацией рыночных субъектов, а с другой - с
субъектами (персонажами) и объектами (товарами - продуктами, услугами)
рекламного текста. Первый субъект - рекламодатель; это хозяин - произво70
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дитель продукта или продавец товара, несущий основную ответственность
за содержание текста (фактически — за его достоверность, истинность). Он
инициатор рекламной коммуникации, но не автор послания, хотя в тексте
часто выступает говорящим. Он обращается с предложением своего товара
и с уговорами ко второму субъекту - рекламополучателю, человеку, предположительно находящемуся в проблемной ситуации, выйти из которой
можно только с помощью товара. Второй субъект выступает в роли покупателя - и тогда его надо уверить, что он потратит деньги на товар не зря,
а с обязательным положительным результатом. Или он выступает в роли
потребителя - и тогда его надо убедить в хороших потребительских качествах и материальных, финансовых или психологических выгодах, которые
принесет ему продукт.
Но коммуникативные отношения и аргументы, непосредственно связанные с продвижением товара, уже кажутся чересчур прямолинейными.
Все чаще рекламисты прибегают к мягкой манипулятивной стратегии рефрейминга [3], когда ситуация предстает не как купля-продажа, а как взаимодействие друзей или сотрудников.
В декабре 1994 г. в «Независимой газете» был опубликована рекламная
статья фирмы «Торговля и кредит»:
МЫ НЕ ПРОСТО ПРОДАЕМ - МЫ ВАМ ПОМОГАЕМ
Люди, которые работают вместе и решают трудные задачи, должны
иметь высококачественную технику. Мы поможем вам найти недорогие и
надежные средства для достижения ваших целей. Компьютер научит вас
умению существовать в коллективе, оставаясь при этом индивидуальностью. Мы устанавливаем эффективные локальные компьютерные сети для
офисов и учебных классов. Правильно соединить даже два компьютера - задача для специалиста. Доверьте эту работу нам - и вы не пожалеете. <...>
К сожалению, у нас нет возможности помочь вам бесплатно, но мы
уверены, что вы в состоянии заплатить за нашу помощь.
Сотрудничая с фирмой «Торговля и кредит», вы экономите время и
деньги. Наш адрес:...
Интересно, что стилистические ошибки локализовались в тех зонах фразы,
где сконцентрированы аргументы. На наш взгляд, это деструктивное влияние в
целом оправданной и закономерной рекламной установки - функциональностилистической нормы! - на экспрессию. Ценностное понятие (в данном
случае - индивидуальность). Во главу угла рекламисты поставили лексему,
вербализующую. Поэтому на грамматические и сочетаемостные аспекты высказывания у них внимания уже не хватило: деепричастный оборот построен
неправильно, разрушена фразема «оставаться личностью».
Кроме ключевых персонажей, в рекламном тексте есть и другие. На
стороне рекламодателя может «играть» эксперт или мастер, доказывающий
высокое качество товара успешным применением в своей практике (см. при71
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мер рекламы LIPFINITYNUDES), а на стороне рекламополучателя - благополучатель (бенефициант): лицо или существо, для которого предназначена
покупка (например, реклама кошачьего корма «WHISKAS»).
Новые модные оттенки LIPFINITY NUDES СТОЙКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА № 1
«Обычно натуральные цвета быстро стираются. Но не LIPFINITY
NUDES - прекрасная помада естественных оттенков, которая сохраняется на губах целый день.
LIPFINITY NUDES на губах и легкие румяна на щеках - и вы получите
свежий естественный образ в сочетании с бронзовым летним загаром либо
модным в этом сезоне нежным румянцем».
Грэхем Джонстон, главный визажист фильма «Бриджит Джонс: грани
разумного»
1-й шаг - нанесите помаду 2-й шаг - нанесите увлажняющий блеск
MAX FACTOR СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
www. max/actor, com
Товар сертифицирован на правах рекламы
На рекламном постере слева изображение: блондинка (в этой помаде) готова откусить молочное лакомство. Она не боится этим испортить цвет и форму губ - вот что прочитывается в иллюстрации. Отсюда имплицируется: данная помада действительно стойкая, что и говорится в рекламе. Это сюжетный
прием демонстрации потребительских качеств товара. Справа напечатана текстовая часть: в верхнем ее блоке - три фразы, а под нею пэкшот - изображение
упаковки, на которой под коммерческим именем LIPFINITY нарисован золотом знак бесконечности («лежащая» восьмерка), и двух тюбиков - с помадой и
румянами. Внизу - логотип и слоган: MAX FACTOR. СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ. В пользу продукта приводятся два основных аргумента. Первый
обусловлен товарной характеристикой - стойкостью цвета как потребительским качеством губной помады. Эта характеристика сообщается четыре раза.
1) В коммерческом имени продукта, которое построено по окказиональной
модели скорнения: в нем объединились корень слова LIPS - «губы» и часть
корня слова INFINITY- «бесконечность». Получившееся слово выражает
идею бесконечной стойкости цвета данной губной помады. 2) В заголовке постера - эпитетом «стойкая», который воспринимается как синоним коммерческого имени. При этом расположенные вертикально друг относительно друга компоненты текста LIPFINITY NUDES (коммерческое имя) и СТОЙКАЯ
ГУБНАЯ ПОМАДА № 1 (заголовок-хедлайн) прочитываются как субъектный
и предикатный компоненты и складываются в типичное для постерной рекламы высказывание. В нем подлежащее, выраженное предметным нереферентным именем, и именное сказуемое характеризующего типа формируют соответствующую пропозитивную семантику и прямую позитивно-оценочную
иллокуцию: «LIPFINITY NUDES - СТОЙКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА № 1». 3) В
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основном тексте, который представляет собой прямую речь (это аргумент
«свидетельство эксперта»), исходящую от Г. Джонстона, в риторической фигуре антитезы, которая в маркетинговом отношении строится как ОТСТРОЙКА от конкурента: обычная помада стирается, а эта - сохраняется. 4) На
упаковке (пэкшоте) - в коммерческом имени UPFINITYNUDES и в знаке бесконечности.
Второй сильный аргумент - это аргумент «от эксперта», который также неоднократно повторяется и разнообразно означивается: 1) прямая речь
эксперта, 2) заверенная факсимильной подписью и 3) подписанная его полным именем со всей титулатурой. А главное - 4) этот аргумент лег в основу
слогана фирмы MAX FACTOR, который используется в каждом рекламном
послании, выполняя имиджевую функцию, и воспринимается как руководящая идея этой фирмы.
«LIPFINITY NUDES на губах и легкие румяна на щеках - и вы получите
свежий естественный образ в сочетании с бронзовым летним загаром либо
модным в этом сезоне нежным румянцем». Здесь страдает логика - неадекватно выражаются сложные причинно-следственные связи между использованием рекламируемой косметики и обретением потребительницей «образа», а также отношения признаков и характеризуемого ими объекта - роль
загара и румянца в создании этого образа (имиджа). Стилистическая неудача произошла в ответственном фрагменте текста - там, где отображены
важные этапы прототипического рекламного сценария, а именно «ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА - БЛАГОПРИЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ». Обратим также
внимание на собственно языковой аспект - на стилистически маркированную бессоюзную конструкцию с неизосемичной (неполной) первой частью
и полипредикативной, усложненной второй. Здесь через компрессированность, неизосемичность и полипредикативность проявились высокая информативность и экспрессивность рекламных текстов. Эти приметы стилистического синтаксиса оптимально, на наш взгляд, описываются в терминах
коммуникативной грамматики в концепции Г.А. Золотовой [2].
Специфичен не только ролевой состав рекламного текста, но и его композиция. Она складывается из особых компонентов, выполняющих особые
задачи и соотнесенных с конфигурацией участников рекламной коммуникации. Во-первых, они выполняют функцию индивидуализации товара/
фирмы и идентификации товара в поиске на прилавках или на полках
магазинов и в его окончательном выборе. Это коммерческое имя [6], в том
числе зарегистрированное - товарный знак и/или художественно оформленное - логотип, а также слоган и в целом фирменный стиль. Именно эти
компоненты означивают рекламодателя.
Во-вторых, они выполняют информирующую и убеждающую функции. Их выполняют такие ключевые словесные компоненты, как заголовок
(хедлайн) и концовка (кода, эхо-фраза), основной текст и реквизиты.
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Изобразительный ряд означивает 1) товар, 2) производителя или продавца, а также 3) аудиторию. Удачные иллюстрации способствуют позиционированию торговой марки, информированию и убеждению аудитории
1. Арене У, Бове К. Современная реклама. - Тольятти, 1995.
2. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. - М., 1998.
3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск, 1999.
4. Кара-Мурза Е.С. Рекламный текст в функционально-стилевом аспекте /
Текст: теория и методика в контексте вузовского образования. - Тольятти, 2006.
5. Кара-Мурза Е.С. Новые времена — новые имена / М.В. Ломоносов и современная стилистика и риторика. - М., 2007.
6. Кара-Мурза Е.С. Функциональная стилистика рекламы как вузовский
спецкурс для медиаспециалистов // Русский язык и современность. III
Международный конгресс. - М., 2007.
7. Кара-Мурза Е.С. Язык современной русской рекламы // Язык массовой и
межперсональной коммуникации (в издательстве).
8. Кафтанджиев X. Гармония в рекламной коммуникации. - М., 2004.
9. Котлер Ф,, Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. - М,,
2001.
10. Морозова И. Рекламный сталкер. Теория и практика структурного анализа рекламного пространства. - М., 2004.
11. Ученова В.В., Старых М.И. История рекламы. - М., 2000
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Катышев
(Кемерово)

ИМАГИНАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОСНОВНОЙ АНАФОНИИ
Классический системный подход, разработанный в трудах В. фон
Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, отмечен стремлением постичь устройство языка в связи с тем, насколько он отвечает запросам человеческого познания, т.е. доводит до звукового образования и
ментального представления отношения человека с универсумом, другими людьми и с самим собой. При этом атрибутом сугубо человеческого
присутствия в мире признаются акты полагания, т.е. создания чего-либо
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нового на основе свободного соединения, разъединения и комбинирования элементов. Язык же, согласуясь с актами полагания, воплощает в
своем строении идею анализа и синтеза: если существо языка в анализе и
синтезе, то в каждом его звене существуют элементы, которые не только
маркируют, но и допускают возможность совершающегося в познании
творчества.
Акты полагания позволяют объяснить и психические процессы, обеспечивающие человеческое познание. Язык в этом случае «дополняет»
[4, с. 305] действия души, поскольку чем больше в языке возможностей
для связи, соединения, разложения и комбинирования элементов (т.е. для
реализации принципа аналогии), тем больше он помогает вниманию, памяти, воображению, размышлению, пониманию [9, с. 263-264].
Примером может служить такая характерная способность человеческого познания, как творческое воображение, которое, в отличие от репродуктивного воображения, не столько воспроизводит, сколько (вое)
создает образ посредством трансформаций образов опыта, т.е., если воспользоваться философской интерпретацией, «превращает реальное бытие
в идеальное небытие, для того чтобы это последнее, воплотившись, вернуло себе реально-бытийный статус» [7], или (если воспользоваться интерпретацией лингвистической) «сравнивает два мысленных комплекса,
вновь познаваемого (X) и прежде познанного (А) посредством представления (а), как tertium comparationis» [14, с. 301]. Иными словами, творческое воображение «представляет нечто не так, как оно есть эмпирически»
[11, с. 315], а следовательно, будучи «не сводимым к способности вызывать
в уме образы, попросту повторяющие непосредственно воспринимаемый
мир» [15, с. 69], не только обеспечивает «возможность скачка, без которого
не представить далекого и не оторваться от того, что рядом» [15], но и заставляет ум «оторваться от мира, перенестись с помощью вымысла туда,
где ему уже не важно, соотносится он с происходящим или нет» [15, с. 70].
Таким образом, продуктивное воображение по своему назначению может
быть как «опережающим», так и «игрой, выдумкой, чистой очарованностью» [15, с. 69-70].
Цель данной статьи состоит в том, чтобы на материале определенного языкового явления (основной анафонии) рассмотреть имагинативный потенциал русского языка в области создания фантазийного мира,
не осуществимого без «умозрения» [3, с. 30] как «нарождения образовсимволов-видений - внимательного вглядывания в них и реализации их
возможностей» [3, с. 58]'.
1

Другая сторона продуктивного воображения - опережение - в наиболее чистом виде проявляет себя
в создании прогнозов. Лингвисты имеют дело с ним при изучении прогностической функции языка
(см. работы по лексической дериватологии, развиваемой Н.Д. Голевым, его учениками и единомышленниками; особенно - [10]) и речи (см. работы Т.Д. ван Дейка, посвященные исследованию коммуникативных макростратсгий [5]).

75

I. Вопросы культуры речи, стилистики,

риторики

Перефразируя слова И.А. Бодуэна де Куртенэ о психичности языка1 и
помня о том, что в основу определения его «психологизма» выдающийся
лингвист положил процедурную сущность воображения как механизма
создания представления, можно утверждать, что для продуктивного воображения фантазийного типа релевантен переход восприятия и ощущения в
понятие за счет смыслового обобщения (генерализации образом) чего-либо
чувственного и дальнейшего его раскрытия (партикуляризации) через некоторое множество вторичных образов (представлений). При этом значительная роль в трансформации реального восприятия и ощущения в понятие
отводится языку2. Чем язык формальнее, т.е. чем больше его строй в формальном отношении приближен к творчеству через реляционные маркеры,
переводящие восприятие и ощущение в какую-либо категорию мысли и
впоследствии облегчающие отсылку категоризованного элемента к другим
элементам, к предложению и тексту в целом, тем последовательнее он обеспечивает процесс творческого воображения.
В соответствии с данной закономерностью, флективно-фузионные языки (в том числе и русский) по-особому адаптируются к выполнению имагинативной функции. Подчиняя воображение «чувству флексии» [4, с. 124]),
они не ограничиваются отражением, фиксированием впечатлений, а до конца доводят их преобразование «в то, во что оканчивается ощущение» (Плотин; цит. по [1, с. 10]) (т.е. в языковые образы, представления, понятия, а
также в совокупности понятий) на основе широкого спектра аналогических
сближений, вовлекающих в познавательную (дискурсивную) деятельность
носителей языка все уровни и единицы знаковой иерархии3.
Свидетельством взаимовлияния системных свойств русского языка и
фантазии его носителей выступает такое явление языковой аналогии, как
основная анафония - полное/частичное (вос)произведение звукобуквенного состава корневой морфемы или мотивирующей основы деривата-темы
комплексом уточняющих элементов4. (См. реплику из диалога между диалектоносителем и диалектологом: Вопрос: Почему грубияна так называют?
1

По мнению И.А. Бодуэна де Куртенэ, «психично... то, что может быть осознано как представление,
понятие или группа понятий и представлений» [2, с. 58].
1
Например, в работах Томской мотивологической школы, возглавляемой О.И. Блиновой, участие языка в «текущих делах мысли» рассматривается на фоне создания новых слов на базе уже существующих, а также осознания мотивационных связей слов носителями языка - осознания, приводящего х
более четкому выделению понятийного компонента в семиотической структуре языкового выражения. Этим подтверждается не только тезис о языке как средстве образного отражения действительности, но и гипотеза об участии воображения в актах номинации и «считывания» по внешней форме
осмысляемой единицы ее связей с всрбально-ассоциативным контекстом (см. в особенности [16]).
3
Так, с помощью психолингвистического эксперимента, описанного в диссертационном сочинении [12], было продемонстрировано, что для носителей русского языка очагом генерирования вторичных (уточняющих) языковых образов может стать любая единица и любой слой формальносодержательной структуры познаваемого знака.
* Категория основной анафонии представлена в диссертационном исследовании Ю.С. Паули при изучении идиостиля Н. Бердяева [13].
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Ответ: Ну/ грубиян/ грубо отвечает/ вообще он необразованный человек//
Грубит/ жалит/ вот он грубо//)
Главная причина существования основной анафонии в русском языке
сообразуется с запросами творческого воображения (создать темообразующий элемент и в дальнейшем умозрительно раскрыть его смысл) и заключается во флективном методе, который дает человеку ощущение повышенных
синтактических возможностей как деривата, так и распространяющих его
элементов за счет того, что допускает в деривате экспликацию реляционных значений и их соотношение и соединение с лексическими компонентами, выражает корреляцию познаваемого деривата с другим словом, со всем
предложением и со связной речью, способствует свободному включению
слов во фразу'.
Материалом, демонстрирующим имагинативный потенциал основной
анафонии в русском языке, стали данные направленного симулятивного эксперимента, в котором продуценты благодаря раскрепощенности языкового
воображения формулировали сакральный образ растения, именуемого душевик (подробное описание данного эксперимента см. [8]). Приведу выводы, сделанные на основе интерпретации экспериментально полученных данных.
1. Условием появления в речи основной анафонии выступает психическая акцентированность отсылочной части познаваемого деривата, необходимая выразительность которой заставляет продуцентов вариативно членить и/или выправлять исходную деривационную структуру слова. Так, в
приводимых далее примерах генерирование формально близких вторичных
(конкретизирующих) образов тесно связано с изменением звукобуквенного
состава компонентов деривационной структуры познаваемого слова по моделям эпентезы душевик конкретизируемое *- душевник конкретизирующее (1.1)' или протезы душевик конкр-емое *- душник конкр-ющее (1.2):
1.1. душевик конкр-емое
душевник конкр-юшее : душ/ев/ник конкр-емое *- душевный: душа:
<har
J
*
конкр-юшее
J

4

J

4

J

Г

7

J

Душевник. О, великие старейшины! Все жители нашего села боготворят это поистине душевное растение... Мы умоляем царицу-природу,
чтобы она дала ему ветра, теплого дождика, чтобы его великолепные
ветки наполнились душой и ожили, распустившись прекрасными цветами.
Человек не может прожить без этого чудесного таинственного деревца.
Оно необходимо нам как воздух, как вода, оно радует наши сердца, спасает
наши жизни, лечит наши души. Пока есть дух в этом божественном деревце, есть дух и в нашем селе!
В статье фактором, влияющим на развитие основной анафонии в актах творческого воображения, признается доминанта (сущностные свойства) определенного языкового строя. Дальнейшую
характеристику языковых условий, приводящих к росту анафоничесхих конкретизаторов, можно
осуществить путем анализа структурных, семиологических, функциональных и субстантных особенностей языкового элемента и контекста его использования. Подробное освещение данного вопроса- перспектива исследования.
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1.2. душевик
душник
: душ/ник
благоухание
*
конкр-емое
^
конкр-ющее
^
конкр-емое
^
х
(~ У
^ ) конхр-ющее
Уважаемые старейшины. Вот и наступила весна! Мы все радуемся пению птиц, набухшим почкам, распустившимся листикам и зелени травы.
Все-все пробуждается к жизни и вот уже совсем скоро произойдет величайшее событие - скоро зацветет Душевик... Цветки душника: это чудесные нежно-голубые с капельками росы лепестки, это благоухание, которое
разносится на многие километры и затрагивает наши сердца. Мне думается, что душник - это послание свыше, это чудо из чудес. Да возрадуемся
этому чуду!
2. Интенсификация членения психически выделенной основы, ее многоморфемность (душ/евик: душев/ик; душ/евник: душевн/ик и т.д.) служат
дополнительной гарантией полноты реализации воображения, поскольку
приводят к расширению спектра уточняющих представлений, что и демонстрируется примерами 2.1 (душ/евик: душев/ик копкр смос«- душа: душевный:
душевно конкр.юте<;) и 1.1 (душ/евник: душевн/ик ^^^^^
душа: дух: душевный
4

д

конкр-щее^'

2.1. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить растение наших отцов
и дедов, нашего маленького душевика... Именно это растеньице наполняет
нашу жизнь смыслом. Недаром оно имеет такое милое название - душевик
Оно уже этим взывает к нашей душе. Ему, нашему маленькому другу, мы
доверяем все наши тайны, все радости и горести. Частенько сюда, на утес,
пренебрегая опасностью, приходят юноши и девушки, чтобы рассказать о
радостях или неудачах, о душевных переживаниях. Недаром в нашем селе
считается особым знаком присутствие цветов душевика на свадьбах. Тогда жизнь молодых пройдет счастливо, душевно, без ссор и передряг. Так давайте же беречь его, как люди берегут жизнь своих родных и близких. Так
пусть же растет и разрастается наш душевичок, пусть цветет круглый
год. И да охранит он нас от всяческих бед и бурь!
3. Свободе воображения благоприятствует отклонение уточняющих
представлений как от формально-семантического критерия производности
(о чем в полной мере свидетельствуют случаи омонимической аттракции
конкретизаторов душа: душ в 3.1), так и от критерия полного формального
тождества определяемой основе, поэтому ее вербально-ассоциативная валентность может воплощаться рядами исторически родственных элементов1
(душ/евик
душа:
воздух:
вдохнуть конкр-юшес в 3.2),' а также позиционJ
конкр-емое
j
j
ных альтернантов (душ/евикконкр.моедушно:
духота КОН1ф.щее в 3.3):
v

По мнению Л.Г. Зубковой. то, что носители языка в своей интерпретации языковых знаков не замыкаются в синхронии, указывает на способность морфологически чередующихся (исторически маркированных) элементов включаться в единый семиотический процесс на основе чувства формальносмысловой близости определяемого и определяющего. Поэтому «то обстоятельство, что названные
чередования объясняются только исторически... для русского языкового сознания, по-видимому, не
столь существенно» [6, с. 60].
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3.1. К душевику. Ой, ты, гой ecu, милый кустарничек! ...Подари, любимый наш кустарничек, лучики своей души, дающие вдохновение мне, говоруну бездарному. И воспою я тогда тебя словами сердца, и прославлю я тогда
тебя на весь белый свет. Вдохни, милый кустичек, аромат весны и одари
сам весну ароматом цветов своих. Собирай под своими ветвями сердца
влюбленные и храни их любовь под сенью прохладной, как... душ.
3.2. О самый-самый! ...Возродись к жизни. Вдохни этот чистый, горный воздух в себя, и возродись, пуще прежнего. Император душевик, повелитель души моей, жизнь без тебя коротка и бесцветна, бессмысленна и
бесполезна...
3.3. Многие удивляются такому названию: «Почему, - говорят наши соседи, - Вы называете это цветы душевиком? Они совсем не пахнут». А я
отвечу вам: да, он не пахнет, но есть такое поверье в нашей деревне, что
когда последний цветок расцветет на этом кустарнике, становится душно. Этот цветок - предвестник последних, теплых осенних дней и тепла.
Пока душевик цветет, стоит жара и духота. Но жизнь цветка коротка,
поэтому с его смертью проходит тепло, проходит лето. Наступают дождливые, холодные, осенние дни. Еще может прийти тепло, но уже не будет так жарко и солнечно, как в те дни, когда цветет душевик!
Кроме того, определимость темообразующего элемента исторически
родственными словами приводит к формальной градации конкретизаторов,
т.е. члены уточняющего ряда могут в формальном отношении значительно
отклоняться от уточняемой основы (ср., к примеру, 3.2 и 3.4):
3.4. душ/евик конкр емое душистый-, благоухает: запах конкр.ющее
Позвольте мне воспеть красоту и прелесть нашего родного растения душевика. Мы благодарим предков за такой драгоценный дар. Каждую
весну, когда еще только сходит снег и бегут весенние ручьи, в подножье
скалы появляются первые росточки душевика. Своим душистым запахом
она очаровывает насекомых, а яркие белоснежные цветочки привлекают
прохожих. Цветет и благоухает растение до поздней осени. Не только красотой отличается наш душевик, но и целебными свойствами. Ароматный
чай из ее листьев помогает от простудных заболеваний. А соцветия душевика кладут под подушку люди, страдающие бессонницей. Его прекрасные
свойства цзвестны всем. Вот какое чудесное растение обитает у нашем
краю!
4. Показания носителей русского языка свидетельствуют о связи субстанциональной и процессуальной сторон творческого воображения - процесса смысловой генерации образов (того, что собственно и принято называть воображением) и механизмов умозрительного создания, осмысления
и синтагматического комбинирования вербальных образов (того, что ассоциируется с понятием языкового мышления). Усиление влияния языкового
мышления на воображение происходит по мере закрепления в речи резуль79

I. Вопросы культуры речи, стилистики,

риторики

татов действия языковой аналогии и осуществляется в формах вторичных
языковых образов (конкретизаторов), а также за счет приспособления языковых образов к условиям речевого (и особенно фигурального1) контекста.
Так, в 4.1 члены анафонического ряда участвуют в оформлении синтагм по
правилам анадиплозиса (.. .слышится душа, душа этого цветка...), анафоры
(.. .душа этого цветка, душа каждого из нас в отдельности и душа всех нас
вместе..), тавтологии (Душевик - душевный, прекрасный, мягкий, нежный,
такой милый и воздушный):
4.1. Вы только прислушайтесь к этому слову «ду-ше-вик». В нем столько, столько звучит, слышится душа, душа этого цветка, душа каждого из
нас в отдельности и душа всех нас вместе. Душа всего мира, душа миллионов миров. Она спит и не подозревает пока ни о чем, о том, что мы своими
слезами омываем его, просим, взываем пробудиться от этого сна, от своих
розовых в белый снег снов. Душевик - душевный, прекрасный, мягкий, нежный, такой милый и воздушный. Душевик - отдушина для наших душ, спасение нас от злых ветров в непогоду, в темные ночи от темных кошмаров;
спасение от страданий, давящих камнем на нашу грудь. Душа, парящая в
небе. Душа, приближающая нас к небу...
5. Реакции испытуемых свидетельствуют об имагинативном потенциале различных уровней языкового (знакового) целого, аккумулирующих замысел высказывания и задающих принцип аналогического сближения для
конкретизаторов. Испытуемые могут делать акцент не только на отсылочной
части исходного знака, но и на его звукобуквенном составе (отсюда явления
ассонанса и аллитерации в 5.1) и понятийном компоненте его содержания
(отсюда доминирование супплетивных - формально не соотносимых с темообразующим элементом - конкретизаторов в 5.2):
5.1. Дуйте, дуйте, ветры. Наполните живой энергией сей дивный кустарник. Пусть каждая частица принесенного вам воздуха сольется и проникнет вглубь, в самый корень душевика. О-о-оо-о-у-у-у-у-у-у-у я призываю
дождь, который своей живительной влагой напитает каждый листок.
Вот летит первая дождевая капля. Она несет в себе жизнь. Она уже соприкасается с ветвями и они начинают шелестеть своими листочками.
Ш-ш-ш-ш-ш-ui под мерный шепот листвы появляются все новые и новые
побеги. О, солнце! Одари сей бесценный кустарник своим светом, своим теплом. Наполни каждую прожилку каждый сучок и корешок Жизненной силой. Призываю тебя, душевик, разрастись. Я великий говорун, наделенный
даром изречения великого слова, заклинаю тебя очнуться ото сна. Раз, два,
три, душевик - живи!!!
1

Хотя испытуемые были ограничены во времени (на выполнение задания отводилось 30 мин.), некоторые продуценты раскрыли свои способности в создании выразительных (мотивированных
коммуникативным заданием) текстов, что и подтверждается фигуральным использованием членов
анафонического ряда.

80

JJ.A. Катышев

Имагинативный потенциал основной анафонии

5.2. О чудеснейший из чудесных, живительный из живительных растений, прекраснейший душевик! Очнись от тяжелых оков сна, окропи нас
своим теплом! Уже 2000 лет и 2 года цветешь ты, радуя нас своими прелестями. Появился ты, царь всех царей, муж всех мужей, от слез Марии
Магдалены ровно 2 тысячелетия назад, и с тех пор ты оживаешь и расцветаешь чудеснейшими красными цветами, дающими исцеление и больному, и страждущему. О великий знахарь, ангел-хранитель путника во степи,
больного на ложе, очнись же, и мы станем самыми счастливыми и богонаделенными людьми от того, что можем созерцать тебя каждый год в
этот священный праздник!!!
6. Эксперимент выявил имагинативную значимость не только психически выделенной основы исходного слова, но и опорного форманта (см.
определимость душев/ик через куст/ик 1тоненький и худенький куст' в 6.1),
а также словообразовательной модели (см. спецификацию душевик через
модель с деминутивным суффиксом -ок (душевик конкр-емое
емос «- душевич/ок
6 2 ;

конкр-ющее 7

6.1. Жил молодой человек, который страстно любил девушку. Добрую
и красивую. Но задушил он ее. Ее родители и остальные жители деревни
собрались на совет. И решили выгнать молодого человека. Но перед этим
надругаться над ним. Парень, чтобы избежать наказания, забрался на самую вершину горы. Но поскольку ничего он не взял с собой из еды, он весь
иссохся и стал, как кустик. Тоненький и худенький. Так и застыл он. С тех
пор душа его каждый год приходит в селение и мстит своим врагам, душит
их. И дабы избежать этого, жители собираются перед сезоном цветения и
говорят, и говорят, и говорят, и снова, и снова, и потом еще и еще. До тех
пор, пока он не зацветет и душа его не успокоится.
6.2. Наш душевик - это маленький милый маячок, который ведет нас
по жизни... Ему, нашему маленькому другу, мы доверяем все наши тайны,
все радости и горести. Частенько сюда, на утес, пренебрегая опасностью,
приходят юноши и девушки, чтобы рассказать о радостях или неудачах, о
душевных переживаниях. Недаром в нашем селе считается особым знаком
присутствие цветов душевика на свадьбах. Тогда жизнь молодых пройдет
счастливо, душевно, без ссор и передряг. Так давайте же беречь его, как
люди берегут жизнь своих родных и близких. Так пусть же растет и разрастается наш душевичок, пусть цветет круглый год...
Представленные обобщения позволяют утверждать: несмотря на то,
что проблема воображения принадлежит по праву философам и психологам, внимание к ней лингвистов вполне правомерно и обусловлено попыткой установить связь между языком и основополагающими свойствами
человека, а значит, перебросить необходимый мост от теории языка к общей теории сознания. Подобные попытки были в лингвистике и ранее, они
осуществляются и теперь, во многом мобилизуясь стремлением интер81
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претировать языковые структуры в качестве «фигуральных отображений
образов-схем» [18, р. 179] - отображений, когнитивный статус которых
задается «мотивированностью концептуальными отношениями - либо
категориями (род вместо вида, вид вместо рода, вид вместо вида), либо
подобием» [Там же]. Желая объяснить появление языковых выражений регулярностью и методичностью человеческих познавательных процессов,
важно соблюдать разумный баланс и помнить о том, что и сам язык обладает возможностями (формами, приемами) для создания и развития образов, что язык - это особая форма категоризации, основанная, по В. фон
Гумбольдту, на «объективном принципе обозначения» и «субъективном
принципе логического подразделения» [4, с. 119] - на принципах, доводящих до звукового оформления как референт, так и аспекты его ментальнокоммуникативного рассмотрения.
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В. И. Коньков
(Санкт-Петербург)

ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕЧЬ В ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В своей совокупности речевая продукция средств массовой информации (СМИ) обладает одним качеством, которое отличает ее от всех других
разновидностей русской речи. Тексты СМИ предназначены для того, чтобы
воздействовать на сознание и поведение человека в четко определенном направлении, нужном для той или иной идеологической системы, политической партии, общественной организации, торговой или производственной
корпорации, а также для любых других субъектов, участвующих в формировании общественной, политической и производственной жизни страны.
Речь, которая представлена в текстах такого типа, называют воздействующей речью. Перечислим ее основные качества.
Прежде всего нужно указать на некоторые чисто технические особенности формирования газетной воздействующей речи. Самый главный
фактор, определяющий качества речи, - это то, что такая речь строится
как речь, которая предназначена для массовой аудитории. Текст должен
читаться без существенных затруднений гораздо большим количеством
читателей, чем текст на ту же тему, но предназначенный для специалистов.
Необходимо также учитывать условия порождения и восприятия массового текста в системе СМИ. Такие тексты создаются в условиях ограниченного отрезка времени. Говорят о факторе оперативности, который оказывает
влияние и на процесс восприятия, Текст СМИ читается по ходу дела, для его
чтения не стремятся создать специальных условий, какие сплошь и рядом
создаются для научного или художественного текста. Тексты, как правило,
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не перечитываются: если текст не читается с первого раза, то его чаще всего
не прочитывают уже никогда.
Данная целевая предназначенность текстов СМИ и особенности их
восприятия и порождения накладывают существенный отпечаток на их
лексико-грамматические особенности.
Существуют две основные разновидности газетной речи, специфика
которых определяет характер отношения издания с читательской аудиторией. Эти отношения могут быть либо официальные, исключающие
личностный, эмоциональный компонент, либо неофициальные, затрагивающие личную сферу читателя, предполагающие наличие эмоционального
начала, включающие в себя все разнообразие межличностных отношений.
В первом случае газетная речь строится в своей основе как речь чисто книжная, во втором случае основой построения отношений является концепция
разговорности.
Если в качестве основы, на которой строится газетная речь, выступают
официальные отношения с читателем, сводящие к минимуму личностный, эмоциональный компонент, то приходится преодолевать некоторые речевые навыки, характерные для письменной книжной научной или деловой
речи, которая интересы читателя не учитывает. Укажем, на какие основные
лексико-грамматические параметры следует обращать внимание, если мы
строим речь как воздействующую, предназначенную для газеты.
Длина словосочетания в структуре предложения - один из основных
факторов, определяющих степень трудности или легкости восприятия текста. Ограничения здесь накладываются пределами оперативной памяти человека. Количество слов, которые «навешиваются» в структуре сочетания
на стержневое слово, не должно быть больше пяти - семи. Рассмотрим предложение Подготовка искаженной, излишне оптимистичной информации
профильными министерствами, которая должна лечь на стол Президенту РФ В.В. Путину перед совещанием по проблемам лесного сектора экономики страны в городе Сыктывкаре в апреле сего года, скорее всего объясняется паникой, возникшей после его жесткой оценки их деятельности,
приведшей к деградации лесных отраслей (Парламентская газета, 05.04.06).
Выделенное словосочетание включает в себя полтора десятка слов. Большой
словесный объем существенно затрудняет восприятие текста. При редактировании следует учитывать возможности массовой аудитории и разрушать
подобные сочетания, преобразуя отдельные компоненты в придаточные
предложения или обособленные обороты.
Отглагольные существительные также оказывают значительное
влияние на восприятие текста. Каждое отглагольное существительное - это
свернутое предложение, концентрированная порция информации, поэтому
нагромождение отглагольных существительных в одном предложенииодин из основных недостатков текста, предназначенного для массовой ауди84
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тории. Рассмотрим предложение Падение численности работников ЛПК на
5% по сравнению с предыдущим годом чиновниками объясняется внедрением новых технологий и повышением производительности труда, хотя
показатели в целом по отрасли говорят о крайней технической и технологической ее отсталости, резком падении производительности труда,
высоком уровне (до 70 %) износа и выбытия основных производственных
фондов (Парламентская газета, 05.04.06). Шесть отглагольных существительных в одном предложении свидетельствуют о перегруженности конструкции информацией. Такое предложение следует разбить на несколько
самостоятельных.
Левое распространение одна из довольно часто встречающихся особенностей построения конструкции, которая абсолютно не подходит для
текстов, предназначенных для массовой аудитории. Левое распространение
нарушает законы естественного восприятия речи и мешает быстрому одноразовому восприятию текста. Из двух конструкций: 1) Задание на разработку
стоместного лайнера, призванного заменить ТУ-134, КБ Туполева получило еще в 1986 году; 2) Задание на разработку призванного заменить ТУ-134
стоместного лайнера КБ Туполева получило еще в 1986 году — предпочтение
следует отдать первой конструкции (Ведомости, 21.03.07). Причастный оборот, стоящий после определяемого слова, усваивается сознанием читателя
сразу непосредственно после его появления. Если же причастный оборот
стоит слева от того слова, к которому он относится, то он не будет усвоен
сознанием сразу после его появления до тех пор, пока не появится то слово,
к которому оборот относится. Естественно, что такое чтение или слушание
«в долг» затрудняет восприятие речи.
Ряды однородных членов, каждый из которых равен по смыслу самостоятельному предложению, следует разбивать и превращать в самостоятельные предложения. Поэтому не годятся конструкции типа: Недавнее создание комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации ФС РФ и
Всекитайским собранием народных представителей КНР (1)выводит межпарламентские отношения на качественно новый уровень, (2)позволяет
предметно обсуждать конкретные проблемы, в первую очередь законодательного обеспечения, (З)осуществлять контроль над реализацией уже
имеющихся соглашений (Парламентская газета, 19.09.06). Обозначенный
трехкомпонентный ряд однородных значительно распространенных сказуемых существенно затрудняет восприятие текста, так читателю приходится
проделать самостоятельную работу по структурированию информации в
этом предложении. Воздействующая же речь должна представлять готовый
для потребления продукт.
Чрезмерная синтаксическая сложность предложения, затрудняющая
восприятие его смысла, возникает тогда, когда информация подается в виде
многокомпонентной конструкции, сочетающей в себе бессоюзную связь
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с различными видами союзной связи (сочинительной и подчинительной):
Выступающие на состоявшейся в Харбине российско-китайской конференции по вопросам законодательного обеспечения сотрудничества между
РФ и КНР отмечали: впервые за период сотрудничества двух стран взаимоотношения достигли уровня полного взаимопонимания и теперь, когда
товарооборот между нашими странами вырос более чем в четыре раза,
появилась реальная возможность налаживать отношения и по другим направлениям.
Все перечисленные особенности газетной речи оказывают отрицательное воздействие на ее воздействующие возможности, поскольку вынуждают читателя проделывать довольно напряженную работу при восприятии
смысла. Воздействующая речь должна строиться таким образом, чтобы
информация, заключенная в ней, была готова для потребления читателем.
Следует максимально облегчать процесс чтения.
Воздействующая сила газетной речи может снижаться и в том случае,
если в тексте в большом количестве представлены малоизвестные термины,
неинтерпретированный цифровой материал (урожайность, надои, аренда,
котировка акций и др.), если широко используются сокращенные слова и
прежде всего аббревиатуры. Данные проблемы особенно характерны для
деловой прессы. Каждое издание в этом случае самостоятельно определяет
для себя порог воспринимаемости, исходя из возможностей той аудитории,
которую издание видит в качестве своего читателя.
Цитирование чужого текста или его изложение - очень важная часть
работы при создании газетного текста. Воздействующая сила газетной речи
часто снижается, когда приходится воспроизводить содержание того или
иного документа, речевые характеристики которого не предназначены для
массового читателя. Близкое к оригиналу изложение материала делает текст
чрезвычайно трудным для восприятия: Финансовое обеспечение предусматривает выплату (возмещение) за время участия в мероприятиях, связанных с призывом на военные сборы, а также за время прохождения сборов:
среднего заработка (пособия) с учетом соответствующих начислений по
месту постоянной работы (учета в службе занятости населения) или минимального размера оплаты труда (сейчас это 1 100 рублей) для граждан,
не работающих и не состоящих на учете в службе занятости; расходов по
проезду от места жительства к военкомату и обратно; расходов по найму
жилья (в пункте сбора); командировочных (суточных) — как при нахождении в пункте сбора, так и при доставке (проезде) граждан от военкоматов
(пунктов сбора) к месту проведения военных сборов и обратно (Парламентская газета, 19.09.06).
Потребление читателем текстовой информации становится особенно удобным тогда, когда она подается в привычной, стандартной речевой
упаковке, в стандартных, типовых конструкциях. Поэтому любая разно86
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видность газетной речи в большей или меньшей степени использует стандартные конструкции. Следует отличать стандарт от такого явления, как
штамп. Штамп - это стершаяся метафора, исчерпавшая свои функциональные возможности.
Если издание в отношениях с читателем ориентируется на неофициальный тип общения, то речь, порождаемая в этом случае, воспринимается читателем более легко, поскольку она гораздо ближе к его бытовой
повседневной речи. В этой ситуации при формировании текста как коммуникативной единицы в полной мере или частично реализуется концепция
разговорности. Текст в своем лексико-грамматическом облике существенно
отличается от текстов, созданных на основе официального типа общения.
Автор при построении личностно окрашенного текста ориентируется
на интонации обиходно-разговорной речи. В тексте неизбежно начинают
доминировать предложения короткие, неполные и односоставные, то есть
те типы предложений, которые максимально распространены именно в разговорной речи: И хотя США готовы из кожи вылезти, чтобы протолкнуть
ГМ-культуры на рынки других стран, ВТО, терзаемая сомнениями, так и не
приняла решения по двум самым острым для Евросоюза вопросам: являются ли ГМ-продукты полным аналогом обычных продуктов и безопасны ли
они (Парламентская газета, 19.09.06).
Наличие в письменной речи односоставных, неполных, коротких предложений субъективно ощущается читающим как звучание голоса автора,
как проявление его личностного начала. Для обозначения этого качества
текста используется с давних пор термин «экспрессия».
Если мы посмотрим на газетную речь в целом, бросив глобальный взгляд
на ее особенности, то увидим, что воздействующий статус газетной речи
(при сохранении и ее информативной функции) приводит к тому, что здесь
естественным образом сочетаются стандартные и экспрессивные единицы.
Впервые принцип сочетания экспрессии и стандарта как конструктивный
принцип газетной речи был сформулирован В. Г. Костомаровым в его книге «Русский язык на газетной полосе». Принцип чередования экспрессии и
стандарта проявляет себя не только на уровне всего массива газетной речи,
но и на уровне каждого отдельного конкретного текста. Все дело лишь в соотношении экспрессивного и стандартного начала.
Для понимания специфического воздействующего начала газетной речи
необходимо учитывать также принцип диалогичности, который накладывает хорошо ощущаемый отпечаток на газетную речь. Если текст, например, закона абсолютно безразличен к читателю и не вступает с ним в какиелибо отношения, то газетный текст не может сторониться читателя и уж
тем более не может не замечать его. Потребность в документе испытывает
соответствующий читатель. Сам документ не строится в расчете на речевые
потенции читателя.
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В случае с газетой все выглядит иначе, ситуация абсолютно противоположная: здесь текст стремится к читателю, издание испытывает потребность
в читателе. Сам же читатель волен текст читать или не читать. Он вообще не
обязан его читать, в отличие, например, от юриста, который обязан работать
с текстом закона, как бы тот ни был написан. Поэтому газетный текст сам
стремится завязать отношения с читателем, вступить с ним в диалог. Газетная речь изначально строится как ориентированная на определенного читателя (определенного по возрасту, профессии, интересам, социальному положению и т.п.). Это не препятствует нам квалифицировать газетную речь как
предназначенную для массовой аудитории, потому что она предназначена
не только для определенного, но и для любого читателя.
Говоря о воздействующих возможностях газетной речи, мы оставляем в
стороне проблематику такой традиционной для воздействующей речи проблемы, как тропы и фигуры, хотя сами тропы и фигуры активно используются авторами газетных текстов. Данная проблема по своему объему далеко
выходит за пределы газетной речи и требует самостоятельного рассмотрения.
Специфика воздействующей газетной речи определяется не только ее
техническими параметрами, которые сами по себе не связаны с конкретным содержанием. Воздейственность газетного текста во многом обусловлена и особым характером работы автора с содержательными компонентами текста, что сближает категорию воздействующего текста с категорией
манипулятивного текста. Любое печатное издание, а не только массовые
общественно-политические издания типа газеты «Известия», прямо или непосредственно связано с той или иной идеологической системой, обслуживает ее потребности.
Наибольшее внимание при работе с читательской аудиторией уделяется такому компоненту текста, как ключевые слова идеологической системы. Так, ключевыми словами ушедшей от нас тоталитарной эпохи являлись
слова: класс, партия, империализм, социализм, мировое международное
рабочее и коммунистическое движение, борьба за мир и др. Возможность
воздействия на сознание аудитории в данном случае определяется тем, что,
в отличие от языка науки, значение и смысл данные слова приобретают в
идеологическом контексте, который специально для этого создается печатным изданием. Соответствует ли значение такого слова реальной действительности- значения не имеет. Только сейчас мы понимаем, что на самом
деле никакого международного мирового рабочего и коммунистического
движения в том виде, как оно преподносилось обществу, не было. Что трудящиеся Советского Союза каждый день за мир не боролись. Что Леонид
Ильич Брежнев не был верным другом всех братских народов.
Подобный метод работы с ключевыми словами свойствен любой идеологической системе, меняется лишь набор ключевых слов. Так, в настоя88
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щее время ключевыми словами можно считать, например, такие, как приватизация, монетизация, средний класс, права человека, национальная идея,
русский вопрос и др. Естественно, издания разной идеологической принадлежности внедряют в сознание читателя нужное для данной идеологии истолкование. Поэтому слово «монетизация» в газете «Коммерсант» и в газете «Советская Россия» наполняется разным содержанием.
Атмосфера идеологической борьбы выхолащивает идею диалога как
формы ведения полемики. Идеологическая полемика диалогична лишь по
форме, фактически же мы имеем монолог с отдельными чисто речевыми
приемами диалогизации текста. Для речевого поведения издания, выступающего в качестве проповедника той или иной идеологической системы,
характерен запрет на воспроизведение точки зрения оппонента. Мнение
оппонента в идеологическом тексте излагается, но оппонент не получает
права на собственную полноценную речевую партию. Статья Г. А. Зюганова
никогда не будет опубликована в «Коммерсанте», а статью А. Чубайса не
опубликуют в «Советской России». Широко распространено неполное цитирование (не случайно существует выражение «надергать цитат»), вырывание цитаты из контекста, истолкование, не связанное с контекстом, и т.д.
Все сказанное позволяет сделать однозначный вывод: с точки зрения семантики «свобода слова» - это оксюморон, сочетание того, что изначально
не сочетаемо. Идеологическое слово по природе своей не может быть свободным. Оно рождается, уже будучи привязанным к системе идеологических ценностей. Тип идеологической системы не влияет на степень свободы
слова. Речевые приемы лжи и демагогии разнообразны, ложь многолика.
Однако здесь мы вторгаемся уже в смежную проблематику манипуляции
сознанием аудитории.
Таким образом, печатная речь СМИ, прежде всего газетная речь, - это
особый тип речи, сформировавшийся в системе СМИ как воздействующий
тип речи. Приемы речевой техники сочетаются здесь с приемами работы с
идеологическим содержанием, обеспечивая тем самым максимальную степень воздействия на читателя.
1. Вайнрих X. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. - М., 1987. - С. 61.
2. Васильев А.Д. Слово в эфире: Очерки новейшего словоупотребления в
российском телевещании. - Красноярск, 2000. - С. 52-53
3. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. - М., 1971
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА,
ПОСТРОЕННЫЕ ПО ПРИНЦИПУ ПЕРЕСТАНОВКИ
Разработанные на первом этапе классификации стилистических приемов сыграли несомненно важную роль на этапе накопления и первоначальной систематизации материала. Наметилась тенденция, представляющая
собой попытки выявить принципы строения ряда стилистических фигур
[1, 5, 14, 17, 18, 19 и др.]. В этих работах отмечается, что описание общей
стилистической системы экспрессивных средств с точки зрения особенностей их структуры и функционирования следует начинать с установления
отдельных микросистем стилистических фигур, построенных по единому
принципу.
Под принципом организации стилистических приемов (стилистическим
принципом) понимаем особенность построения стилистических средств
(стилистических приемов: тропов и фигур) (механизм, который создает
стилистический прием или группу приемов). Представляется возможным
отклонение от языковой и/или речевой нормы считать общим принципом
организации стилистических приемов (о понятиях «языковая норма», «речевая норма», «стилистический прием» см. [20, с. 599]). Соответственно, отклонение от языковой и/или речевой нормы осуществляется на основе того
или иного частного стилистического принципа.
В данной статье мы остановимся на микросистеме стилистических фигур, построенных по принципу перестановки.
В лингвистической литературе перестановка (термины-дублеты: анастрофа, гипербатон) определяется либо как общее название стилистических
фигур, основанных на обратном порядке слов (например, антиметаболы,
гипербатона, инверсии, хиазма и др.), либо как вид инверсии - перестановка соседних слов [7, 10 и др.]. Привлекает внимание лингвистов и большая
значимость перестановки для создания и функционирования целого ряда
стилистических приемов [18, с. 185, 187].
Нами тоже замечено, что такие стилистические фигуры, как синтаксический хиазм, лексико-синтаксический хиазм, антиметабола, инверсия,
гистерология (гистеропротерон), метатеза (в том числе контрапетрия), обнаруживают некие закономерности в их строении и функционировании.
Указанные стилистические приемы имеют общий признак строения - перестановку компонентов языковой/речевой единицы (звуков, слогов, морфем,
слов и/или синтаксических членов предложения), которая нарушает их стилистически нейтральное расположение (наиболее распространенный (обычный) порядок компонентов языка/речи).
90

А.А. Кузнецова

Стилистические

фигуры современного русского

языка.

Стилистический принцип перестановки, таким образом, определяется
нами как частный синтагматический принцип организации стилистических
приемов, заключающийся в таком перемещении звуков, слогов, морфем,
слов и/или синтаксических членов предложения, которое нарушает их стилистическую нейтральность.
В этой связи обратимся к стилистическим фигурам, организованным по
принципу перестановки.
Антиметабола - лингвистический термин, (и - соответственно - фигура речи), трактовка которого в словарях и справочниках либо вовсе отсутствует, либо существенно отличается у разных авторов.
Так, Е.В. Клюев, описывая антиметаболу как разновидность антитезы, пишет следующее: «Она фактически и является антитезой - в качестве добавочного, нового признака возникает лишь добавочный штрих:
подчеркивание противопоставления еще и на уровне «звучания»: посредством повтора одних и тех же слов или слов, имеющих один и тот же
корень» [И, с. 183],
Говоря об антиметаболе как разновидности хиазма, Т.Г. Хазагеров и JI.C.
Ширина причисляют антиметаболу к гибридным фигурам, то есть таким образованиям, которые сочетают в себе принципы построения «однотипных»,
а также «разнотипных изобразительных средств»; в антиметаболе, как указывают авторы, сочетаются свойства таких изобразительных средств, как
прибавление, перестановка, антитеза и парономасия [22, с. 82].
Согласно иной точке зрения, антиметабола синонимична хиазму. Например, С.Е. Никитина, Н.В. Васильева пишут, что синонимом антиметаболы является хиазм и определяют последний как «антитезу с двойным лексическим повтором в виде перекрестного расположения параллельных членов
в двух смежных словосочетаниях или предложениях» [16, с. 50, 144].
И.В. Пекарская называет антиметаболу маргинальной фигурой и отмечает, что в характеристике антиметаболы и других фигур, данной Т.Г.
Хазагеровым, JI.C. Шириной, «смешиваются (ставятся в один ряд) названия принципов построения фигур [прибавление, перестановка] и названия
самих фигур [антитеза, парономасия]. Как представляется, подобного рода
смешение не является целесообразным» [18, с. 223].
С этим высказыванием нельзя не согласиться, поскольку действительно
антитеза и парономасия принадлежат к разряду стилистических фигур, а
прибавление, перестановка являются стилистическими принципами.
Как видим, диапазон понимания антиметаболы достаточно широк:
антиметабола в лингвистических работах рассматривается и как разновидность антитезы [11], и как разновидность хиазма [5, 22 и др.], и как термин,
синонимичный хиазму [16]. По нашему мнению, понятие антиметаболы как
стилистической фигуры, возможно, получит большую определенность, если
рассмотреть общие и дифференциальные признаки таких стилистических
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фигур, как синтаксический хиазм, лексико-синтаксический хиазм и антиметабола.
Хиазм принадлежит к разряду тех фигур, которые неоднократно исследовались [5, 12, 15, 21 и др.]. Несмотря на это в языкознании нет исчерпывающе полного и общепринятого его определения.
Так, в словаре А.П. Квятковского дается следующее определение хиазма: хиазм - это «стилистическая фигура, заключающаяся в том, что в двух
соседних предложениях (или словосочетаниях), построенных на синтаксическом параллелизме, второе предложение (или словосочетание) строится в
обратной последовательности членов. Иначе говоря, хиазм - это перекрестное расположение параллельных членов в двух смежных предложениях
одинаковой синтаксической формы» [10, с. 325].
Таково же определение, данное JI.K. Граудиной, Г.И. Кочетковой. В качестве иллюстрации приводится лексико-синтаксический хиазм: магия искусства и искусство магии [9, с. 666].
Несмотря на то, что в указанных дефинициях говорится о хиазме
как синтаксической фигуре, иллюстрации демонстрируют и лексикосинтаксический хиазм, и фигуру антиметаболы.
И.В. Арнольд трактует хиазм как явление, состоящее в том, что «в двух
соседних словосочетаниях (или предложениях), построенных на параллелизме, второе строится в обратной последовательности, так что получается
перекрестное расположение одинаковых членов двух смежных конструкций» [2, с. 223]. Как видим, понимание хиазма приближено к определению
указанного явления А.П. Квятковским.
И.Р. Гальперин называет хиазм обратным параллелизмом [7, с. 209].
М.Д. Кузнец, Ю.М. Скребнев указывают, что в основе хиазма лежит воспроизведение структуры и лексического состава предыдущего предложения,
сопровождающееся изменением синтаксических функций тождественных
элементов [13, с. 84], то есть определяют хиазм как
лексико-синтаксическое
явление.
Во всех указанных случаях представлено узкое понимание хиазма.
В ряде работ встречается широкое понимание хиазма. Например, Э.М.
Береговская предлагает следующую дефиницию хиазма: «Хиазм - это
трансформационная синтаксическая фигура, в которой даны как трансформ, так и исходная форма, а трансформация включает от одной до трех
операций: 1) перестановка элементов исходной формы по принципу зеркальной симметрии (обратный параллелизм); 2) двойной лексический
повтор с обменом синтаксическими функциями; 3) изменение значения
полисемического слова или замена одного из слов исходной формы его
омонимом» [5, с. 16].
Автор выделяет три типа хиазма: 1) чисто синтаксический, «для которого обязательны лишь полная инверсия в сочетании с синтаксическим
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параллелизмом. Правая часть такого хиазма симметрична левой, повторяет
в обратном порядке все составляющие левую члены предложения: <.. .> Делить веселье - все готовы: - Никто не хочет грусть делить (Лермонтов)...»;
2) семантически осложненный хиазм, в котором «к перечисленным выше
релевантным признакам добавляется еще два: двойной лексический повтор
в инвертируемых элементах и обмен синтаксическими функциями у этих
элементов: Самый лучший человек тот, который живет преимущественно
своими мыслями и чужими чувствами, самый худший сорт человека - который живет чужими мыслями и своими чувствами...» (Л. Толстой) [5, с. 13];
3) хиастический каламбур, в котором «к признакам, характеризующим
первые два, прибавляется еще изменение значения. Полисемичное слово,
употребляемое в левой части хиазма в каком-то определенном значении, в
правой его части повторяется с другим значением: В России две напасти:
Внизу - власть тьмы, А наверху - тьма власти (Гиляровский)» [5, с. 14].
Самый распространенный, по мнению исследователя, второй тип хиазма.
В качестве обязательных признаков всех трех видов, таким образом,
Э.М. Береговская выделяет два: 1) бинарность в словорасположении: исходная форма + перестановка; 2) параллелизм. Повтор, антитеза, обмен синтаксическими функциями, появление нового значения - факультативные
признаки [5, с. 15].
Т.Г. Хазагеров и Л.С. Ширина указывают три разновидности хиазма:
1) антиметаболу - гибридную фигуру, сочетающую «ПАРОНОМАЗИЮ
(см.) ОБРАТНУЮ ПЕРЕСТАНОВКУ (см. простой ХИАЗМ) и АНТИТЕЗУ
(см.). В антиметаболе внешнее сходство (парономазия) распространяется
только на лексическое наполнение; обратная перестановка меняет характер
синтаксических и смысловых связей у переставленных компонентов, тем
самым первая часть фигуры с исходным расположением слов и вторая с обратным получают разное значение. Таким образом, внешнее сходство слов,
которое сначала дает повод к сопоставлению, завершается различением и
даже противопоставлением, как в антитезе <.. >.
Все эмоциональное экспрессивно, но не все экспрессивное эмоционально
(Галкина-Федорук)» [22, с. 203-204];
2) хиазм простой - «обратное, зеркально симметричное расположение
слов в каждой из двух частей высказывания, часто изображающее монотонность или бессмысленность описываемых событий.
Боже мой, какое духовное убожество! Карты и сабля, сабля и карты...
(Шолохов)» [22, с. 279].
3) хиазм синтаксический - обратный, зеркальный параллелизм. В качестве примера приводят следующий: Листопадом шуршала осень, зима наливалась морозами...(Шолохов) [22, с. 269].
Некоторые исследователи рассматривают указанную фигуру как разновидность синтаксического параллелизма. Так, З.Д. Асратян замечает сле93
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дующее: «Хиазм также следует рассматривать в общем ряду параллельных
конструкций. Единственное его отличие от прямых параллельных конструкций - это обратный порядок слов в одном из структурных элементов.
С параллельными конструкциями хиазм сближает еще и то, что эти два выразительных средства как бы взаимопроникаемы. Так, например, случается,
что в параллельных конструкциях некоторые части организованы по хиазматическому признаку» [3, с. 46].
Указание на то, что в основе хиазма лежит синтаксический параллелизм, содержится и в работах Э.М. Береговской, А.П. Квятковского [5, с. 15;
10, с. 325]. М.Л. Гаспаров также отмечает, что хиазм - фигура антетичного
параллелизма [8, с. 275].
Инвариантными признаками хиазма, выделяемыми во всех его определениях, являются перестановка и симметричное расположение компонентов
отрезков речи. В качестве этих компонентов, как явствует из определений
и иллюстраций, поясняющих теоретические положения, могут выступать
лексические и/или синтаксические единицы. Кроме того, есть случаи, когда
анастрофа в сочетании с синтаксическим параллелизмом приводит к смысловому противопоставлению (контрасту). Поэтому, по нашему мнению, необходимо отличать синтаксический хиазм, лексико-синтаксический хиазм
и антиметаболу.
Как мы уже сказали, представленные дефиниции хиазма, предложенные
А.П. Квятковским, Л.К. Граудиной, Г.И. Кочетковой, отражают сущность
именно синтаксического хиазма. Хиазм синтаксический также выделяется
в работах Э.М. Береговской, Т.Г. Хазагерова и JI.C. Шириной.
Н.А. Боженкова предлагает следующее его определение: «Хиазм синтаксический - зеркальное повторение в однотипных синтаксических позициях однотипных синтаксических единиц с разным лексическим наполнением» [6, с. 43].
Последняя дефиниция синтаксического хиазма, на наш взгляд, полностью отражает сущность этого явления.
Итак, синтаксический хиазм - это стилистическая фигура обратного
синтаксического параллелизма (или синтаксического параллелизма и перестановки), которая заключается в зеркальном повторении однотипных синтаксических единиц с разным лексическим наполнением в однотипных синтаксических позициях. Например:
Вот вам и второй вариант иммиграционной политики: пограничникам
дать хлеб и соль, пулемет вручить девушкам. В этом случае их не надо
будет никуда посылать (АиФ. 2002. № 34).
Ситуация угрожающая. Геологи ушли, закрылись предприятия (Красноярский рабочий, 17.03.98).
Перед нами примеры синтаксического хиазма; в них представлено перекрестное расположение параллельных членов в двух смежных отрезках
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речи одинаковой синтаксической формы. Таким образом, предикативные
части в составе сложного бессоюзного предложения организованы по хиазматическому признаку в рамках параллельных конструкций. В фигуре
синтаксического хиазма реализуется обратный (симметричный, зеркальный) синтаксический параллелизм, который является доминантным признаком хиазма. Этот признак реализуется регулярно, но не в полной мере,
так как нарушено одно из условий полного параллелизма, а именно прямой
порядок следования компонентов: одна из частей такой конструкции строится на основе принципа перестановки (который является доминантным и
регулярным).
В лексико-синтаксическом же хиазме регулярно реализуются синтагматические принципы синтаксического параллелизма, перестановки, лексического повтора. При этом под синтаксическим параллелизмом понимаем синтагматический принцип (особенность устройства) синтаксических
конструкций, в том числе некоторых стилистических фигур; он является
частным случаем принципов симметрии и повтора и заключается в полном
или частичном тождестве строения синтаксических конструкций. А лексический повтор рассматриваем как частный синтагматический принцип
организации стилистических приемов, который заключается в повторении
одних и тех же слов или слов, имеющих один и тот же корень. Сущность
лексико-синтаксического хиазма заключается в перекрестном расположении одинаковых слов в двух смежных отрезках речи одинаковой синтаксической формы. Например:
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен - вниз...
(М. Цветаева).
Был года палачом, - палачу не парить.
Палачом был года - не парить палачу
(И. Северянин).
Несмотря на то, что синтаксический параллелизм - регулярный признак в лексико-синтаксическом хиазме (без синтаксического параллелизма
данная разновидность хиазма невозможна), в лексико-синтаксическом хиазме принцип синтаксического параллелизма реализуется как рецессивный
(доминирующие принципы здесь - лексический повтор и перестановка):
Белым был - красным стал.
Красным был - белым стал
(М. Цветаева).
Антиметабола же, как стилистическая фигура перекрестного расположения одинаковых слов в двух смежных параллельных отрезках речи, которое приводит к смысловому противопоставлению, организована не только
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синтагматическими принципами синтаксического параллелизма, анастрофы, лексического повтора, но и парадигматико-синтагматическим принципом контраста. Например:
Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца (Ф. Достоевский).
Эх! Плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы
(М. Горький).
Мы не только можем выводить преступление из наследственности, но
и наследственность из преступления (А. Толстой).
При этом под контрастом понимаем такой парадигматикосинтагматический принцип организации стилистических приемов, который
заключается в противопоставлении разных элементов текста с целью создания определенного стилистического эффекта.
Каждый из стилистических принципов, представленных в антиметаболе, значим для ее создания. Поэтому, по нашему мнению, не совсем правомерно рассматривать антиметаболу как разновидность хиазма или антитезы
и тем более как синоним хиазму.
Такие стилистические фигуры, как инверсия, гистерология (гистеропротерон), метатеза (в том числе контрапетрия), понимаются нами традиционно.
Инверсия - стилистическая фигура, состоящая в перестановке членов
предложения, которая нарушает их стилистически нейтральное расположение. Например:
Вдвойне завиден удел его: он среди них как в родной семье; а между тем
далеко и громко разносится его слава. Он чудно польстил людям, сокрыв
печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Великим всемирным
поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как
парит орел над другими высоко летающими (Н.В. Гоголь).
Принцип перестановки в инверсии реализуется как доминантный и регулярный.
Гистерология (гистеропротерон) - синкретичный прием (паралогический и стилистический риторический прием), связанный с таким порядком
слов (чаще всего - в однородном ряду), который не соответствует логической (часто именно временной) последовательности описываемых событий.
Например:
«Моему ребенку было года четыре, когда он впервые увидел по телевизору Сергея Зверева - при щетине, помаде, локонах, при всех делах. Реакция
дитяти меня поразила: он бросился вон из комнаты, заверещал, закрыл
глаза рукой. «Боюсь», - сказал мальчик (МузОбоз).
Принцип перестановки в гистеропротероне реализуется как регулярный, но рецессивный (поскольку организующим началом гистеропротеронз
также является алогизм).
96

А.А. Кузнецова

Стилистические фигуры современного русского

языка.

Метатеза традиционно определяется как искажение, изменение формы
слова путем перестановки звуков или слогов внутри слова, морфем, а также
синтагмы или предложения (контрапетрия). Например:
Глубокоуважаемый
Вагоноуважат ы й!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый
(С.Я. Маршак).
Принцип перестановки в метатезе реализуется как доминантный и регулярный.
Итак, исследуемый материал показал, что во всех перечисленных стилистических фигурах основным или одним из принципов их организации
является стилистический принцип перестановки, который может наблюдаться на разных уровнях языка: фонетическом (в виде перестановки звуков
и слогов), словообразовательном (в виде перестановки морфем), лексическом
и грамматическом (в виде перестановки слов и/или синтаксических членов
в словосочетании, предикативных частях сложного предложения, в предложениях в составе сложного синтаксического целого).
С точки зрения конструктивной роли, принцип перестановки может
выступать в качестве доминантного (ведущего, основополагающего, единственно возможного, исключительного) принципа в фигурах инверсии, метатезы, синтаксического хиазма и рецессивного (вспомогательного, дополнительного к другим принципам, организующего стилистическую фигуру
совместно с другими стилистическими принципами) в стилистических фигурах лексико-синтаксического хиазма, антиметаболы, гистеропротерона.
При этом принцип перестановки является регулярным (обязательным) во
всех указанных фигурах.
Принимая во внимание положения теории лингвистического поля, мы полагаем, что представленные нами стилистические фигуры (синтаксический
хиазм, лексико-синтаксический хиазм, антиметабола, инверсия, гистерология (гистеропротерон), метатеза) организованы в соответствии с полевым
принципом (см. рис.1). Релевантным признаком такой полевой организации
является перестановка. Ядро подобного поля составляют фигуры инверсии,
синтаксического хиазма, метатезы, имеющие непосредственное отношение
к перестановке (поскольку принцип перестановки в этих фигурах - доминантное и регулярное явление). Ряд фигур (лексико-синтаксический хиазм,
антиметабола, гистеропротерон), в которых перестановка - регулярное, но
рецессивное явление, составляют первый слой поля, примыкающий к центру (ядру) системы.
Таким образом, есть основание полагать, что перед нами частная стилистическая система полевой структуры, построенная по принципу перестановки.
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Рис. 1. Графическая модель поля стилистических фигур, построенных по принципу
перестановки

Стилистические фигуры перестановки объединяет не только общность
строения, но и единая усилительно-выделительная функция, которая является главнейшей, базовой.
Факторы экспрессивности фигур перестановки следующие: их закрепленность за текстами определенной функционально-стилевой принадлежности (публицистическими, художественными и - реже - научнопопулярными текстами) в той или иной экспрессивной функции. Степень
экспрессивности фигур перестановки зависит и от лексического наполнения структуры (оценочно-эмоциональными словами, присутствия/отсутствия других стилистических приемов - в частности, тропов), а также от
того, выступает ли перестановка единственным принципом организации
стилистических фигур (как, например, в синтаксическом хиазме, инверсии,
метатезе) или действует в сочетании с другими принципами организация
(в антиметаболе, лексико-синтаксическом хиазме, гистеропротероне) и, как
следствие, в последнем случае большая степень экспрессивности связана с
большим отклонением от языковой и/или речевой нормы.
Что касается места стилистического принципа перестановки в системе
принципов организации стилистических фигур, то нужно сказать следующее. Скорее всего, перестановка - интегрирующий принцип симметрии я
асимметрии, поскольку в ряде случаев (в синтаксическом хиазме, антиметаболе, лексико-синтаксическом хиазме) выступает упорядоченная (обратная) перестановка компонентов, организующая симметричные стилистические средства, то есть такие, в которых обнаруживает себя регулярное я
закономерное повторение единиц разных языковых уровней и наблюдают0*
инвариантные структуры, отмеченные одинаковыми связями элементов И
отношениями; в других же фигурах (например, в инверсии, метатезе) на98
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блюдается неупорядоченная перестановка, организующая асимметричные
стилистические средства, то есть такие, в которых отражается нарушение
упорядоченности, регулярности и проявляется неравномерное развитие
аналогичных звеньев цепи, их неоднородность.
Итак, на основе объективно существующих закономерностей в построении и функционировании ряда стилистических фигур наметилась тенденция к их объединению на базе стилистического принципа перестановки.
Осмысливая проблемы системного подхода к исследованию стилистических приемов, считаем путь исследования через выявление их принципов организации достаточно продуктивным для дальнейшего их системного описания.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
quo vadis - ОЧЕРК НАПРАВЛЕНИЯ
Судьба мира зависит от успешности
контактов

межкультурных

Д. Таннен
Эту теорию нельзя отнести ни к лингвистике, ни к психологии - это, так сказать, и рыба, и мясо одновременно.
Т.А. ван Дейк, В. Кинч
(«Стратегия понимания связного текста»)

Межкультурная коммуникация (МКК) - это актуальный на сегодняшний день модный бренд для многих дисциплин теоретического и прикладного характера, это своеобразная «общая территория», на которой по-разному
сосуществуют представители разных сфер научного знания и либо «перетягивают одеяло» каждый на себя, ревниво охраняя свои границы и претендуя
на исключительность своей исследовательской перспективы, либо, что реже,
мирно сосуществуют, пытаясь найти точки пересечения (научный консенсус).
Можно говорить также о некоторой девальвации (обесценивании) данного гипернаправления, поскольку часто оно не сопровождается адекватным содержанием, ясными целями и задачами, соответствующей методологией.
При этом следует отметить, что все многообразие направлений исследований межкультурного взаимодействия в интерпретациях зарубежных и
отечественных авторов необходимо для дальнейшего обсуждения разграничить по трем основным блокам: сфера научно-теоретических изысканий
(где разрабатывается теория МКК), дидактический аспект в контексте университетского и неакадемического обучения (разработанная теория служит
основой обучения) и непосредственный процесс межкультурного общения
как объект наблюдения и систематизации.
Цель данной статьи - краткий аналитический абрис имеющихся и потенциально возможных теоретико-методологических подходов к исследованию
проблем межкультурного общения в перспективе разных сфер гуманитарного знания (определение своего рода исследовательской программы в сфере МКК), с акцентом на особо интересующую нас область коммуникативнопрагматической лингвистики.
Сформулированная цель достаточно сложна - попытаться систематизировать практически необозримое, поскольку, с одной стороны, теория
межкультурной коммуникации черпает из многих научных источников,
а с другой - выступает в роли донора для целого спектра разных научноприкладных направлений.
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Итак, пространство межкультурных исследований в его современном
состоянии представляется мало освоенным и достаточно амбивалентным, во
всяком случае, в России. Не вызывающий (почти ни у кого) сомнений междисциплинарный статус научно-прикладной дисциплины «межкультурная
коммуникация», сам по себе выдвигает на «повестку дня» вопросы по поводу того, что изучать (объект и предмет), какими методами исследовать и к
какой диссертационной специальности отнести полученные результаты.
Культурная антропология, лингвокультурология, кросскультурная психология, психолингвистика, коммуникативистика (масс-медиальная коммуникация), лингвистическая прагматика, теория перевода, лингводидактика,
межкультурный менеджмент, межкультурная педагогика etc. - вот далеко
не полный спектр направлений, в рамках которых реализуются изыскания
в области межкультурного взаимодействия. Не удивительно поэтому, что в
данном случае можно говорить о размытой институциональной идентичности дисциплины.
Как показывает собственный исследовательский опыт, на фоне данной
разнородности можно выделить три основных традиционных блока подходов в интеркультуралистике.
Логичным было бы начать представление исследовательского спектра
с культурно-антропологического подхода к процессам межкультурной
коммуникации, который в силу своей примарности (первоочередности) как
в отношении разработки теории, так и ее временной отнесенности (т.е. появлению в научном дискурсе) можно рассматривать прототипическим. Именно он подразумевается большинством ученых, по крайней мере, в США и в
Европе как основной в изучении межкультурной проблематики (отсюда и
часто звучащее мнение зарубежных специалистов: «Под МКК в России нередко скрываются иные понятия и преподаются иные дисциплины»).
Очевидно, что область культурно-антропологического направления в интеркультуралистике покрывает в зависимости от национальных академических традиций: собственно культурную антропологию (М. Мид, Р. Бенедикт,
Ф. Клакхон, Ф. Стродбек, Э. Орлова); коммуникативистику (прежде всего, как
академический контекст в США), поскольку культурная антропология изучает среди прочего уникальную человеческую способность развивать культуру
через общение, коммуникацию (Э. Холл - концепция «культурной грамматики» и контекстности культур; У. Гудикунст - теория редукции неуверенности;
П. Вацлавик - прагматика и психология коммуникации; Д. Таннен - тендерная коммуникация; Г. Малетцке - общая теория МКК); антропологическую
лингвистику и этнографию коммуникации (Э. Сепир, Б. Уорф, Д. Хаймс, Л
Гамперц); социологию, социальную психологию, особенно в Европе (Г. Хофстеде - параметрическая модель культуры; А. Томас - концепция культурных
стандартов; В. Попков - культурная адаптация иммигрантов); культурологию
и этнографию (в России - Ю. Лотман, И. Кон, С. Токарев, Е. Веселкин, &
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Шаповалов, С. Иконникова, А. Кармин, К, Касьянова, Г, Гачев) и этнологию
(в Европе - К. Рот, Ю. Рот, Г. Баузингер, А. Моосмюллер). При этом с позиций культурологии в контексте МКК исследуются различные аспекты национальных картин мира (не самая новая тема, но, безусловно, имеющая еще
много плодотворных для разработки идей). Предметом этнологии, в первую
очередь, являются разные стороны изучения культурной и языковой чужеродности (инаковости). Все чаще в связи с данной проблематикой в научном
дискурсе используется термин ксенология.
Значительный вклад в развитие теоретических и практических основ
МКК внесла и вносит кросс-культурная (или сравнительно-культурная)
психология как второй релевантный исследовательский подход. В русле американской и европейской традиций (R. Benedict, R. Brislin et al., H.
Triandis, В. Вундт, И. Гердер) отечественная кросс-культурная психология
уделяет особое внимание эмпирическим исследованиям в сфере психологии
межэтнического взаимодействия и взаимовосприятия (Н. Лебедев, Т. Стефаненко). Межкультурный (межэтнический и межконфессиональный) аспект
психологических исследований затрагивает разработку проблем культурной обусловленности познавательных процессов (восприятия, мышления,
памяти), личности в контексте культуры (понятие о национальном характере, процессах атрибуции и стереотипизации), этнической миграции и связанных с ней последствий, метод культурного ассимилятора, основанный
на так называемых критических эпизодах.
На мой взгляд, на стыке между культурно-антропологическим и этнопсихологическим направлениями интеркультуралистики можно позиционировать м е ж к у л ь т у р н у ю п р о б л е м а т и к у в о б л а с т и
э к о н о м и к и . Последняя представлена такими направлениями, как
межкультурный менеджмент, маркетинг, консалтинг, специфика делового
общения и корпоративные культуры в межкультурном контексте, межкультурная конфликтология и медиация (G. Hofstede, F. Trompenaars, J. Bolten,
В. Miiller, P. Льюис, Т. Персикова). В центре внимания исследователей данного направления стиль руководства, отбор и развитие персонала, влияние
ценностных ориентаций на деятельность людей в рамках организационных
культур. Предметом исследования в сфере межкультурной экономической
коммуникации являются культурно-специфические особенности коммерческих переговоров, таких «малых форм» деловой коммуникации, как реклама, рекламации, коммерческие предложения, профессиональная лексика. И
в этом смысле обозначенная сфера стыкуется также и со сферой лингвокоммуникативных исследований.
Лингвистический подход к определению основ межкультурной коммуникации оперирует дефинициями, в которых подчеркивается первостепенное значение языка в процессах межкультурного общения (С.Г. ТерМинасова, J. Bolten). В отличие от научно-дидактических традиций США и
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Западной Европы данный аспект особенно культивируется в отечественной
исследовательской парадигме и выделяется в предлагаемой статье как третье фундаментальное направление.
В российской науке обращает на себя внимание ряд областей лингвистики, основанных на идее взаимосвязи языка и культуры и представляющих
несомненный интерес с позиций разработки межкультурной проблематики:
- лингвострановедение (Е. Верещагин, В. Костомаров, Г. Томахин), к
предмету исследований которого, прежде всего, относятся безэквивалентная лексика, паремиологический и фразеологический фонды
языка, культурно-языковые реалии;
- этнолингвистика (А. Герд, Н. Толстой, В. Иванов, В. Топоров) как
комплексная дисциплина, изучающая «план содержания» культуры,
народной психологии и мифологии независимо от средств и способов
их формального воплощения (слово, предмет, обряд, изображение);
- лингвокультурология (Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия,
В.В. Воробьев, В.А. Маслова), объект которой исследуется на «перекрестке» двух фундаментальных наук - языкознания и культурологии. К ключевым понятиям лингвокультурологии, наиболее близким
к межкультурным изысканиям, можно отнести, прежде всего, константы культуры в их диахроническом и синхронном аспектах или
совокупность основных концептов данной культуры (Д.С. Лихачев,
Ю.С. Степанов, А. Вежбицка, В.И. Карасик, С.Г. Воркачев, Н.А. Красавский и т.д.).
Необходимо отметить в связи с этим, что в понимании ряда отечественных исследователей (В.Г. Зусман и др.) концепт вообще рассматривается как
основная единица межкультурной коммуникации. Думаю, что можно лишь
частично согласиться с названной установкой. Скорее всего, концепты следует рассматривать как докоммуникативную компетенцию участников общения, как часть индивидуального пресуппозиционного фонда, влияющую
на исход интеракции.
Возвращаясь к базовым понятиям лингвокультурологии, нельзя не
остановиться на явлении культурной коннотации, термине, введенном
В.Н. Телия, под которым понимается интерпретация денотативного или
образно-мотивированного аспектов значения, а также термине В. Воробьева - лингвокультурема, представляющей собой диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического содержания. Кроме того,
национально-культурное своеобразие номинативных единиц успешно разрабатывалось отечественными авторами в терминах лакун (Ю.А. Сорокин,
И.Ю. Марковина).
В исследованиях зарубежных лингвистов в последние десятилетия такЖе
обращают на себя внимание концепции в русле парадигмы «культура в языке»'
Как представляется, они инспирированы, прежде всего, многими идеями Э. Се104

JI.B. Куликова

Межкультурные

исследования: quo vadis - очерк

направления

пира, одна из которых: «лексика - очень чувствительный показатель культуры
народа» (Е. Sapir), кроме того, резонансом работ А. Вежбицкой, обосновывающих теорию «ключевых слов» культуры (А. Вежбицкая). Термины, именующие эти концепции, не так просто перевести на русский язык, например: Rich
Points - как проблемные узлы культуры, места коммуникативного напряжения, «rich, with the connotations of tasty, thick, and wealthy all intended» (M. Agar),
или Hotwords - как слова-конденсаторы культурного смысла, коннотативный
фон которых, как правило, невозможно определить по словарю (Н. Heringer).
Немецкие авторы используют для обозначения данных речевых феноменов
понятие Stolperstein, что можно трактовать как «камень коммуникативного
преткновения», о который «запинаешься» в процессе общения при непонимании или неадекватной интерпретации сказанного из-за отсутствия необходимых культурно-фоновых знаний или пресуппозиций, что особенно ярко проявляется в ситуациях межкультурного общения. Культурно-«нагруженные»
коммуникативно-языковые явления Rich Points и Hotwords прежде всего закреплены за словами, кристаллизуются в лексических единицах.
Таким образом, (summa summarum) все обозначенные в данной статье
области лингвистики занимаются в целом изучением культурной семантики языковых единиц и, безусловно, в той или иной степени могут быть
соотнесены с межкультурной проблематикой, в том случае, однако, если в
методическом инструментарии исследования используется один из ключевых методов интеркультуралистики - сопоставительный (компаративный,
контрастивный) метод.
Представляется, что наиболее перспективными в русле лингвистической парадигмы межкультурных исследований являются коммуникативнопрагматическое и лингво-когнитивное направления отечественного
языкознания, имеющие, в том числе, реальное прикладное значение и в значительной степени способствующие формированию и развитию межкультурной компетентности личности.
Вспомнив, (ad hoc) что новое - это хорошо забытое старое, можно,
видимо, совершенно оправданно говорить о том, что современные отечественные исследования в парадигме «лингво-когнитивный подход к коммуникации» во многом основываются на идеях и концепциях Московской
школы психолингвистики и ее известных корифеев Ю.А. Сорокина и Е.Ф.
Тарасова (достаточно перечитать выпущенную ими в 1977 году коллективную монографию «Национально-культурная специфика речевого поведения»).
Развивая сегодня свою теорию, Е.Ф. Тарасов считает, что «главной причиной непонимания в межкультурном общении является не различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов» [15, с. 8]. Автор
трактует межкультурное общение «как случай функционирования сознания
в
аномальных («патологических») условиях, когда отсутствует оптимальная
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общность сознаний коммуникантов» [15, с. 30]. В русле данного подхода
межкультурное общение входит в объектную область стыковых дисциплин:
лингвистики, психолингвистики, социолингвистики, когнитивной психологии и когнитивной лингвистики.
С позиций когнитивно-коммуникативного аспекта рассматривает сущность процесса межкультурной коммуникации В.В. Красных, концентрируя
внимание на разнице национальных когнитивных баз, к которым в процессе общения апеллируют представители разных национально-лингвокультурных сообществ [5, с. 96].
Благодатную почву для межкультурных изысканий представляет концепция когнитивных пространств и когнитивной базы как национальнокультурно-детерминированных сущностей (В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.В.
Захаренко). Данная концепция, помимо всего прочего, развивает в межкультурном направлении известную теорию прецедентности Ю.Н. Караулова,
а именно - теорию социумно-национально- и универсально-прецедентных
феноменов (ПС, ПТ, ПИ, ПВ).
Недавно появилось еще одно серьезное исследование в этом же направлении - монография И.В. Приваловой (рецензенты Ю.А. Сорокин, В.В.
Красных, В.И. Карасик) «Интеркультура и вербальный знак». Книга посвящена актуальным проблемам межкультурного общения. Автор рассматривает основные лингвокогнитивные аспекты МКК. В работе вводится термин
«языковые маркеры национально-культурного сознания». Таким образом,
очевидно, что в России конституируется авторитетное направление в лингвистически ориентированной теории МКК, которое изучает вербальную
материализацию национально-маркированных образов языкового сознания
(т.е. во главу угла ставится языковое сознание - что коррелирует с работами
американцев Э. Сепира, Б. Уорфа, европейца Г. Вайсгербера и некоторых
других зарубежных авторов).
На сегодняшний день в качестве одного из основных автономных аспектов межкультурной проблематики выделяется также коммуникативнопрагматическое или дискурсивно-прагматическое направление.
В рамках данной концепции (О.А. Леонтович, Л.В. Куликова) межкультурная коммуникация понимается как результат взаимодействия и взаимовлияния языка, культуры и коммуникации.
В этом контексте остановлюсь на основных исследованиях последних
лет, привлекающих наибольшее внимание отечественных специалистовинтеркультуралистов.
• Системно-динамическая модель межкультурной коммуникации
(принципы взаимодействия лингвокультур, понятие межкультурнои
трансформации языковой картины мира и языковой личности в меЖкультурном общении, специфика межкультурного взаимодействия
между русскими и американцами) - О.А. Леонтович.
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• Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации;
взаимодействие когнитивных структур в межкультурном дискурсе JIB. Цурикова.
• Модель контрастивного описания национального коммуникативного
поведения (немецкое, финское, американское, английское коммуникативное поведение) - И. А. Стернин.
• Коммуникативная стилистика: культурно-обусловленная факторнопараметрическая модель национального коммуникативного стиля;
особенности межкультурного общения между русскими и немцами JI.B. Куликова.
• Теория межкультурной коммуникации: специфика культурных смыслов и языковых форм; подходы к изучению межкультурной коммуникации - П.Н. Донец.
• Типология коммуникативных неудач (вербальных и невербальных) в
межкультурной коммуникации - Д.Б. Гудков.
• Креолизованные тексты в межкультурной коммуникации - Е.Е. Анисимова.
• Драматургия межкультурной коммуникации: различия и сходства
в стратегическом планировании и организации дискурса в разных
культурах - А.В. Олянич.
• Прагматическая и социокультурная мотивированность языковой
формы - М.Б. Бергельсон.
И, наконец, к методам в межкультурных исследованиях. С методологией, как известно, теснейшим образом связан метод, который представляет собой определенный подход к изучаемому фрагменту действительности,
определенный комплекс приемов, применение которых дает возможность
изучить данное явление.
Как ни удивительно, но при всей разнородности сфер и дисциплин, исследующих межкультурную проблематику, можно с очевидностью выделить ряд сквозных методов, используемых в большинстве направлений. Это
методический инструментарий так называемых полевых или этнографических / антропологических исследований, так или иначе присутствующий в
любых межкультурных работах.
• Методы полевой этнографии / антропологии:
- качественные методы (включенное наблюдение, открытые интервью,
нарративный анализ);
- количественные / социологические методы (структурированные интервью, анкеты, опросы).
• Специфические методы:
- лингво-коммуникативная парадигма в интеркультуралистике (лингвокультурология, коммуникативная лингвистика, теория дискурса,
межкультурная прагматика и т.д.) - методика контрастивного анали107
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за лексики, метод компонентного анализа, метод установления лакун,
контент-анализ, фреймовый анализ, дискурс-анализ / конверсационный анализ, контекстологический анализ, интроспективный метод,
дедуктивно-индуктивный методы. Экспериментальные методы:
лингвистическое и ассоциативное интервьюирование.
Обращаясь к феномену межкультурного общения, следует отдавать себе
отчет в том, что теория межкультурной коммуникации, формирующаяся
как самостоятельная дисциплина, выступает в качестве комплексной области актуального научного знания, органически сочетающей в себе результаты исследований целого ряда наук. Все, кто более или менее основательно занимается данной проблематикой, явно осознает, что межкультурное
взаимодействие может и должно изучаться с позиций разных дисциплин,
ни одна из которых (по мнению многих компетентных исследователей) не
имеет монопольного права на это изучение.
При этом предназначение разрабатываемой междисциплинарной теории МКК (прагматически и кратко) - оптимизация межкультурного общения, менеджмент межкультурных различий.
1. Бергельсон М.Б. Межкультурная коммуникация как исследовательская программа: лингвистические методы изучения кросс-культурных
взаимодействий // Вестник Московского университета. Сер. 19. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». - М.: Изд-во МГУ. - 2001. №4.
2. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации: Курс
лекций. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. - 288 с.
3. Донец П.Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики: Монография. - Харьков: Штрих, 2001. - 386 с.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: Монография. - Волгоград: Перемена, 2002.
5. Красных В.В. Анализ дискурса с точки з р е н и я н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о й
составляющей // Русский язык: исторические судьбы и современность:
международный конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы. - М., 2001.
6. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2002.
7. Куликова Л.В. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные аспекты (на материале русской и немецкой лингвокультур):
Монография / Краснояр. гос. пед. ун-т. - Красноярск, 2004.
8. Куликова Л.В. Коммуникативный стиль в межкультурной парадигме:
Монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. - Красноярск,
108

Куликова

Межкультурные

исследования:

quo vadis - очерк

направления

9 Леонтович О.А. Системно-динамическая модель межкультурной коммуникации между русскими и американцами: Дис. ... д-ра филол. наук /
Волгоград, гос. пед. ун-т. - Волгоград: ВГПУ, 2002.
Ю. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: Монография. — Волгоград: Перемена, 2002.
11. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учебное пособие. - М.: Логос, 2002. - 224 с.
12. Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные
основы межкультурной коммуникации): Монография. - М.: Гнозис, 2005.
13. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Национально-культурная специфика речевого и неречевого поведения // Национально-культурная специфика речевого поведения. - М.: Наука, 1977.
14. Стернин И.А. К разработке модели контрастивного описания национального коммуникативного поведения. Аксиологическая лингвистика: проблемы
коммуникативного поведения: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика, Н.А.
Красавского. - Волгоград: Перемена, 2003.
15. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение - новая онтология анализа языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. - М.:
Институт языкознания РАН, 1996.
16. Цурикова Л.В. Проблема естественности дискурса в межкультурной
коммуникации: Монография / Воронеж, гос. ун-т. - Воронеж, 2002.
17. Gudykunst W.B.: A Model of Uncertainty Reduction in Intercultural Contexts
// Journal of Language and Social Psychology 4. - 1985.
18. Hall E.T.: Beyond Culture. - New York, 1977.
19. Hofstede G. (1997): Lokales Denken, globales Handeln. Kulturen,
Zusammenarbeit und Management. - Miinchen.
20. Maletzke G. (1996): Interkulturelle Kommunikation. - Westdeutscher Verlag,
Opladen.
21. Moosmtiller A.: Learning Objective Intercultural Competence. Decoding
German Everyday Knowledge from a Japanese Perspective // Jensen et. al.
(Eds.) Intercultural Competence. A New Challenge for Language Teachers
and Trainers in Europe. - Aalborg: University Press, 1995.
22. Roth J., Roth K. (2001): Interkulturelle Kommunikation // Brednich Rolf W.
(Hg.): GrundriB der Volkskunde: Einfuhrung in die Forschungsfelder der
Europaischen Ethnologie. Sonderdruck. - Berlin.
23. Thomas A. (1993): Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns A.
Thomas // (Hg.): Kulturvergleichende Psychologie. Eine Einfuhrung. Gottingen.
24. Tannen D. (1992): Das hab' ich nicht gesagt. Kommunikationsprobleme im
Alltag. - Ernst Kabel Verlag GmbH. - Hamburg.

В.М.

Лейчик
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ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ВЫРАЖЕНИЕ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
В докладе на Международной научной конференции «Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования» факты
контаминации и смешения стилей в публицистических текстах были рассмотрены как частное проявление общих тенденций к демократизации и интеллектуализации современного русского языка [11]. В предлагаемой статье
представляется целесообразным кратко проанализировать эти общие тенденции и показать место контаминации и смешения стилей в их реализации.
За последние годы лингвисты так увлеклись изучением и критикой тенденции современного русского языка к демократизации, которую нередко
называют коллоквиализацией, вульгаризацией и даже криминализацией
языка [14,19], что часто забывают о том, что развитие нашего языка отнюдь
не сводится к росту количества жаргонизмов и распространению их в речи
разных социальных и профессиональных групп населения, Между тем тенденция к усложнению дискурса, к возникновению и использованию на всех
уровнях языка элементов, связанных с достижениями научно-технического
и общественного прогресса в XX в., является не менее мощной, и это можно
подтвердить фактами, наблюдаемыми, по крайней мере, в четырех сферах
языка.
1. Наиболее наглядна сфера лексики. Простое сопоставление так называемых общеупотребительных и специальных лексических единиц (ЛЕ)
свидетельствует о том, что количество вторых на несколько порядков выше,
чем первых. Так, если в 17-томном академическом словаре около 135 тыс.
слов, а в семантическом словаре под ред. Н.Ю. Шведовой - 145 тыс. общеупотребительных слов, то, например, русская химическая терминология насчитывает около 3 млн единиц, энтомологическая терминология - от 1 до
2 млн названий насекомых, количество зарегистрированных наименований
лекарств и лекарственных препаратов (словесных товарных знаков) достигает 130 тыс., а в классификаторе промышленной и сельскохозяйственной
продукции бывшего СССР содержалось 24 млн номенклатурных единиц.
Добавим к этому, что и за последние десять лет объем специальных ЛЕ значительно возрос, в первую очередь, за счет заимствований из английского й
других европейских языков (точных подсчетов пока нет, но приблизительные прикидки дают цифры, исчисляемые тысячами ЛЕ, причем именно в
области имен нарицательных (терминов), номенклатуры и собственных
имен специального характера).
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2. Интеллектуализация языка за истекшее столетие проявилась и в
том, что на базе традиционно выделяемых функциональных стилей (научнотехнического, делового, публицистического) развились языки для специальных целей (languages for special purposes - LSP, special languages - в англоязычной лингвистической литературе, Fachsprachen - в германоязычной,
langues de specialite - во франкоязычной) - сотни функциональных разновидностей современных развитых национальных языков, обслуживающих
разнообразные специальные области знаний и деятельности, характерные
для нашей эпохи: многочисленные науки, производство, экономика, правовая и дипломатическая сферы, спорт, средства массовой информации и др.
Понятие специальных языков возводится к функциональным языкам Пражского лингвистического кружка, но получило научное обоснование в 50-70-е
годы XX в. после выхода в свет книг Т. Сейвори [23], Дж. Сейгера [22], J1.
Хоффманна [21] и ряда работ российских ученых (например, А.И. Комарова
[4]). Сложилось несколько школ, изучающих языки для специальных целей
(ЯСЦ), в частности в связи с терминоведением и профессиональной коммуникацией (например, в Дании и других европейских странах [15]). При этом
не следует думать, что специфика ЯСЦ сводится к лексическим аспектам:
даже если не согласиться с мнением немецкого ученого JI. Хоффманна о
том, что особенности ЯСЦ начинают проявляться на фонетическом уровне, можно с уверенностью сказать, что уже на уровне словообразования и
морфологии отдельные ЯСЦ выделяются количественно и качественно (для
примера, в химическом ЯСЦ имеются различные модели многокомпонентных цепочечных образований, включающих и морфемы, и «осколки» морфем, и цифровые, и буквенные символы). Что же касается синтаксиса языков
права, логики, математики и ряда других наук, то здесь могут быть отмечены сложные, многоступенчатые и разветвленные конструкции на уровне
предложения и сверхфразовых единств, специфичные для каждого из этих
ЯСЦ и нехарактерные для литературного стиля.
В пользу утверждения о том, что, изучая ЯСЦ, мы сталкиваемся именно
с самостоятельными разновидностями национальных языков, говорит тот
факт, что внутри ЯСЦ происходит стилевое расслоение: в них можно увидеть вертикальное членение (говоря словами чешской исследовательницы
М. Чеховой) на «высокие», «средние» и «низкие» варианты языковых единиц и их сочетаний; так, в лексике большинства ЯСЦ имеются литературные (притом кодифицированные) JIE - термины, а также профессионализмы и жаргонизмы. В ЯСЦ XX-XXI вв. наблюдается удивительное явление:
интеллектуальные жаргоны, начиная с языка летчиков, описанного в свое
время JI.B. Успенским, и кончая жаргоном физиков-ядерщиков и - в последнее время - компьютерно-интернетским жаргоном, проанализированным,
например, в работах П.В. Лихолитова [13]. В сочетании ЯСЦ, относящихся
к самым сложным областям научной и общественной деятельности, и их
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«сниженных» стилей можно увидеть совмещение противоположных тенденций в русском языке на современном этапе: интеллектуализация языка уживается в сфере функционирования с его демократизацией. (Говоря
о сфере функционирования, следует, в частности, иметь в виду и устную
форму научной речи, где эти тенденции реализуются в полной мере - см.
работы, например, О.А. Лаптевой [18].)
3. Дальнейшая интеллектуализация русского языка проявляется также
в изменении его стилевой картины. С середины 80-х годов XX в. совершается перестройка стилистической системы в современном русском языке [9].
Если в советскую эпоху обычно (в трудах В.В. Виноградова, М.Н. Кожиной)
называли 5-6 функциональных стилей, то в данное время происходит, в частности, возрождение религиозного стиля (об этом пишут Л.П. Крысин, К.Н.
Дубровина и др.). Понятно, что этот стиль, который начал формироваться
в русском языке в XI в. и существование которого замалчивалось в советские годы, является одним из наиболее интеллектуальных: и его лексика, и
его синтаксис, близкие церковнославянскому языку, выражают и отражают
высшие духовные ценности человечества. Реализуемый в текстах десятка
религиозных газет, более 70 журналов только православного направления,
издаваемых в России, в устных произведениях служителей церкви, религиозный стиль продолжает обогащать современный русский язык (см., например: [2]). В равной мере получает интеллектуальные импульсы научнотехнический стиль, эти импульсы он передает литературно-разговорному
стилю. Кроме того, деловой стиль с его подразделениями (канцелярским,
правовым, дипломатическим, экономическим) немыслим без новой лексики, в том числе обозначающей достижения научно-технического прогресса. Так, экономический подстиль, который быстрыми шагами перерастает
в отдельный стиль, а, может быть, даже в отдельный ЯСЦ, обогащается (и
в документации, и в рекламных текстах) за счет заимствованной лексики
и создания новых русских слов, словообразовательных морфем, фразеологизмов и других устойчивых синтаксических конструкций, В лексике и
фразеологии текстов СМИ (публицистический стиль) из примерно десяти
классов единиц имеют отношение к научно-техническому и общественнополитическому прогрессу более половины: научные, технические, экономические термины; профессионализмы; номенклатурные единицы; собственные имена специального характера (названия фирм, имена ученых,
государственных и общественных деятелей); о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я
терминология и общественно-политическая лексика [7]; журналистские
термины - стилистические синонимы специальных терминов; фразеологизмы и крылатые выражения, заимствуемые из художественной и научной
литературы. Коротко говоря, система стилей современного русского языка стала сложнее, чем в предыдущие десятилетия, насчитывает 7-8 стилей
и, как любая система стилей и стилистических средств, непосредственно И
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оперативно отражает всю мозаику жизни современного общества с его мощной сферой интеллектуальной деятельности.
4. В проблеме интеллектуализации языка следует выделить еще один
аспект - аспект термина и терминологии. Хотя этот вопрос связан со всеми
перечисленными (отмечен рост количества терминов в лексике новой эпохи;
термины представляют собой один из лексических классов ЯСЦ; термины
фигурируют во всех стилях, может быть, кроме просторечного), методы
изучения терминов и их функционирования выходят за рамки собственно
лингвистических методов. Дело в том, что в содержательной и формальной
структуре термина, кроме языковой составляющей (она получила наименование естественно-языкового субстрата), имеется также терминологическая
сущность, зависящая как от соответствующего естественного языка, так и
от предметного содержания, связанного с той или иной областью знаний или
деятельности, кроме того, есть логический суперстрат, позволяющий термину выражать общее специальное понятие (концепт, определяемый уровнем
знаний и соответствующей теорией, описывающей предметную область в
соответствующую эпоху). Наличие этих трех компонентов в структуре термина позволяет строить терминологические системы, которые, в отличие
от стихийно складывающихся терминологий, обладают признаками строгой системности, непротиворечивости и полноты и, вследствие этого, могут
быть подвергнуты унификации и, далее, упорядочению и стандартизации
(что нетипично для JTE нетерминологического характера). Осознание этих
фактов привело к формированию новой комплексной научно-прикладной
дисциплины - терминоведения, которое многими специалистами не признается лингвистической. Действительно, проблематика терминоведения
далеко выходит за пределы лингвистики [10]. Тем не менее она имеет непосредственное отношение к исследованию тенденции интеллектуализации
языка. Можно не соглашаться с неоднократно высказывавшейся мыслью о
терминологизации языка в нашу эпоху, но не подлежит сомнению тот факт,
что современный язык (в том числе русский) уже не может существовать без
огромного терминологического пласта (а термины, по словам С.Е. Никитиной, это - сгустки смысла [16, с. 29]), и этот пласт несет в себе, отражает и
выражает высокий уровень достижений человечества.
Литература, посвященная противоположной тенденции в развитии русского языка - его демократизации, очень велика, и здесь нет необходимости
подробно останавливаться на этом вопросе. Достаточно назвать основные
способы реализации процесса и сосредоточиться лишь на проблеме контаминации и смешения разностилевых элементов в устных и письменных текстах СМИ, поскольку данная проблема рассмотрена пока неполно.
1. Постоянное сближение литературной, кодифицированной, сферы
языка со стихией разговорной речи достигло в настоящее время такой степени, что уже трудно провести разграничительную линию между ними.
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Интенсивное изучение разговорной речи в теоретических и описательных
(регистрирующих речевые явления) трудах представителей ряда лингвистических школ в нашей стране (школа Е.А. Земской, школа О.Б. Сиротининой)
показало, что, как и в период Октябрьской революции с ее новоязом, после
перестройки разговорные элементы активно вторгаются в литературную
речь, приводя к ее частичному преобразованию на всех уровнях [8].
2. Этот процесс в последние десятилетия идет еще дальше - в форме
проникновения элементов жаргонов в речь, в тексты, в дискурс самых разных слоев населения. В частности, так называемый общий жаргон, который,
по нашему мнению, образовался первоначально в ГУЛАГе в результате совместного «проживания» представителей российской интеллигенции с уголовниками, а затем стал средством протестной деятельности против регламентированности подцензурного языка, используется в речевой практике
всех социальных групп, включая элитные [6], а также проник в прессу [1].
Ранее уже упоминались интеллектуальные жаргоны, которые существуют
наряду с сотнями других жаргонов и арго, описанными и в словарях, и в научной литературе (в работах B.C. Елистратова, В.М. Мокиенко и др., а также
как третья культура современного общества в России [20]).
3. Все эти тревожащие моменты нередко рассматриваются в качестве
признаков кризиса русского языка. Можно думать, что до тех пор, пока существуют и соблюдаются границы между функциональными стилями, используемыми в соответствующих языковых/речевых ситуациях, говорить
о кризисе языка преждевременно. Конечно, эти границы в настоящее время
смещаются в сторону их либерализации [5, с. 96]. Конечно, наблюдаются
факты использования в произведениях определенного стиля не свойственных ему языковых/речевых единиц. Однако можно думать, что здесь следует различать два круга явлений.
Если говорить о наиболее динамичном - публицистическом - стиле, то
имеют место случаи допустимого и оправданного применения иностилевых
(разностилевых) элементов в текстах СМИ; это явление целесообразно назвать контаминацией стилей. Наиболее типичные случаи таковы:
• В жанрах газетных и журнальных очерков, сближающихся по направленности с художественными текстами, которые представляют собой
конгломерат стилей, применяются лексические, синтаксические и
иные элементы любых стилей, поскольку здесь фигурируют тексты,
написанные или произнесенные носителями самых разных в языковом отношении групп. Примеры из очерка о транспортниках: «Есть
у железнодорожников профессиональный термин размер движениями обозначают количество поездов в сутки (не составов, а маршрутов
согласно расписанию)... Поэтому технологические «окна» [промежутки времени] неизбежны» (газета «АиФ-Москва»). Цитата из о ч е р к а об
Интернете с использованием интернетского языка и жаргона: «Впр°"
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чем, сидя в чате [беседа в Интернете], я решила усовершенствовать
современный аск (попрошайничество) и разнообразила возможности
«болталки» [жаргонное название беседы в Интернете]» (газета «Вечерняя Москва»).
• В жанрах интервью, особенно записанных на магнитофон, встречаются элементы разговорной речи (разговорного подстил я), а также специальные термины, которые Т.С. Коготкова назвала «достоверными
и естественно уважаемыми инкрустациями из языка специалистов»
[3, с. 89]; они могут сопровождаться разъяснениями семантики - толкованиями: «Когда я начала делать стэндап (выступление в камеру
[телевизионную] с микрофоном в руках), я еще не знала, что матч с
японцами закончился поражением нашей сборной, - рассказывает
Лариса» (газета «Московские новости»). Из интервью с президентом
холдинга «Каскол», работающего в авиастроении: «Хай тек - наше
самое сильное место... Это ностальгия по тем временам, когда сюда
можно было продавать все что угодно и железно [наверняка, уверенно] получать деньги... «Охотники за головами» следят за колледжами,
и не дай Бог человеку получить «5»: его тут же введут в компьютер и
будут ждать с кучей «морковок» [«приманок»]» (газета «Московские
новости»),
• При обращении к соответствующему читателю, слушателю, зрителю
на его «языке» могут использоваться элементы его лексики, морфологии, синтаксиса. Отрывок из переписки с читателем: «Расскажите,
где и почем мне, молодому парню, одеться поклевее [помоднее], в «нелевые» [неплохие] шмотки... Серега - Женин. - Серега, нет проблем!
Джинсовая куртка обойдется тебе в 65 «баксов»... «Парку» [непромокаемую куртку] ты сможешь заиметь, выложив 50-200 дол., «кожу»
[кожаную куртку] 200-500 дол...» (газета «Аргументы и факты»).
• Элементы делового стиля включаются в рекламные тексты, в тексты
консультаций - юридических, медицинских, нередко без пояснений,
поскольку считается, что адресат знаком с соответствующим термином, профессионализмом, в том числе аббревиатурой: «Варикозные
вены. Озонотерапия сосудистых звездочек...». «Готовые фирмы. Регистрация, изменения, ФКЦБ, ГРП, аккредитация, все виды лицензий,
карточки ВЭД (строительные, транспортные и др.) (рекламная газета
«Центр-plus»),
В то же время очень часто в СМИ наблюдается неоправданное сочетание элементов разных стилей, которое можно назвать смешением стилей.
А. Характерное для некоторых журналистов бравирование владением общим жаргоном, профессиональными жаргонами, жаргонами деклассированных слоев населения: «Эпопея с выборами губернатора Приморья
закончилась уничтожением местного экстрасенса, провалом федерального
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чиновника и победой конкретного [это слово-паразит] братана... Теперь,
надо думать, этот Дарькин временно прекратит распальцовку [перестанет
хвалиться] и займется населением» (газета «Московские новости»). Наличие отдельных иностилевых вкраплений диктуется здесь только влиянием
моды и в них нет необходимости в статье или другом близком публицистическом жанре.
Б. Обратное соотношение элементов разных стилей, при котором материал пишется или произносится в одном из «сниженных» стилей (часто без
кавычек), а единицы, соответствующие нормам литературного стиля, остаются в меньшинстве. Это наблюдается в публикациях газеты «Московский
комсомолец», отчасти «Комсомольской правды», «Мегаполис-экспресса» и
др. Из написанной на молодежном жаргоне статьи об одежде: «Коли не хочешь стать врагом клевости и крутости, не носи казаки [сапоги] вкупе с косухой [кожаной курткой с ремнем] без сочетания с мотоциклом - не катит!..
Йе-ес! Если твой парень считает, что каблук - это бред - отправляй своего
дружка в отстой [дай ему отставку], ибо он ботвы не рубит [в этом не понимает]» (молодежная газета «Бумеранг»),
В. Использование жаргонизмов (вплоть до непарламентских, нецензурных слов и выражений) политическими и общественными деятелями
в ходе публичных выступлений, теледебатов, что для них привычно в
Государственной думе, Совете Федерации и т.п.: «Отработанная уловкаприменение тяжелых слов... Применяли Жириновский (называл Немцова
«мальчишкой» и «малышом») и Явлинский (назвал Чубайса «рыжим»,
«лжецом» и «подлецом»» (молодежная газета «Комсомольская правда»).
Из стенограммы заседания Государственной думы: «Ублюдок, гнида, пустозвон!...» (Там же).
Подобные факты ненужного и даже вредного смешения стилей подвергаются справедливой критике, являясь стилистическими ошибками, недопустимыми нарушениями норм как публицистического, так и литературного стиля.
В то же время наивно думать, что язык может и должен оставаться неизменным в течение длительного периода. Отступления от привычных норм
литературного стиля на страницах прессы, на экране телевизора, вообще в
речи современного человека могут стать (и становятся) зародышем новых
явлений и норм [12]. Задача ученых, в том числе специалистов в области
культуры речи, - на основе массовых обследований выявить прогрессивные
процессы в быстро развивающемся в наше время русском языке с его стремлением к демократизации и интеллектуализации.
Подводя итог, можно констатировать, что две отмеченные противоположные тенденции, как и в других сферах, выступают как стимулы к
развитию. Отвечая на вопрос проф. М.А. Алексеенко (Щецин, Республика Польша) о том, не являются ли эти тенденции комплементарными,
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следует подчеркнуть, что противоположность и комплементарность могут сочетаться друг с другом. Достаточно напомнить, что при изучении
антонимии JI.A. Новиков выделил комплементарные (дополнительные)
JIE как один из типов антонимии [17, с. 232]. Таким образом, проявление
тенденций интеллектуализации и демократизации, которые в настоящее
время не существуют одна без другой, создает сейчас, на переломе веков,
неповторимое сочетание положительных и отрицательных языковых/речевых фактов, требующих дальнейшего глубокого анализа и объективной оценки.
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E.B.

Лукашевич
(Барнаул)

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О А Д Р Е С А Н Т А И АДРЕСАТА:
ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В КОММУНИКАЦИИ
«За этику нельзя спрятаться. На нее можно опереться. Она может помочь только тому, кто ищет ее помощи», - пишут А.А. Гусейнов и Р.Г. Апресян [1, с. 5-6]. В последнее время в лингвистике все чаще говорят об этике,
причем совершенно в разных аспектах [2 - 9 и др.].
Цель нашей статьи - в самых общих чертах наметить круг проблем коммуникативистики, при решении которых исследователи обращаются к эти118
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ческому аспекту, и на основе этого обозначить специфику данного аспекта
по отношению к процессу коммуникации.
Е.В. Клюев, анализируя успешность речевого взаимодействия коммуникантов, рассматривает соотношение таких понятий, как коммуникативный
кодекс, коммуникативная компетенция, коммуникативный опыт, коммуникативные стратегии и тактики и т.п.
Коммуникативный кодекс - сложная система «принципов, регулирующих речевое поведение обеих сторон в ходе коммуникативного акта и базирующихся на ряде категорий и критериев» [2, с. 112]; коммуникативный
опыт - «совокупность представлений об успешных и неуспешных коммуникативных тактиках ведущих или не ведущих к реализации соответствующих коммуникативных стратегий» [2, с. 19]; речевые конвенции - «правила
поведения в регламентированных обществом речевых ситуациях» [2, с. 18].
Рассуждая о конвенциональном характере коммуникативных актов,
Е.В. Клюев отмечает: 1) вопрос конвенций принадлежит к разряду вопросов, окончательно не решенных в науке; 2) для говорящих, вероятно, удобнее, когда регламент есть, чем когда регламента нет; 3) к счастью или к
сожалению коммуникативные акты ориентированы на конвенции разных
видов, конвенциональны в неодинаковой степени, а кроме того, участники
коммуникации по-разному смотрят на роль конвенций (от полного принятия конвенции до ее игнорирования), выбирают разные конвенциональные
модели применительно к одним и тем же коммуникативным актам и т.д.[2,
с. 25-26]; 4) не существует «образцовой» коммуникативной компетенции, на
которую каждому следовало бы ориентироваться, равно, как не существует
и «образцового» коммуникативного опыта, который можно было бы некритически заимствовать [2, с. 114].
В качестве необходимых и достаточных признаков соблюдения коммуникативного кодекса называются: 1) наличие коммуникативной цели
и коммуникативного намерения, то есть сознательности и преднамеренности коммуникативного акта; 2) соответствие критерию истинности
(верность действительности) и критерию искренности (верность себе);
3) следование принципу кооперация Г.П. Грайса и принципу вежливости
Дж.Н. Лича [2, с. 112].
Анализ принципа кооперации Г.П. Грайса с позиций адресанта и адресата позволяет акцентировать следующие моменты: дозировка информации
есть во многом вопрос «ощущения собеседника»; представление об истинной коммуникативной цели адресанта можно составить, наблюдая за его
коммуникативными тактиками; фактор доверия - одно из самых важных
условий успешной коммуникации; как стратегическая задача неотклонение
от темы имеет первостепенную важность именно для сохранения контакта;
вопрос о степени «ясности» высказывания есть вопрос не только о степени
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«осознанности высказывания» продуцентом, но и степени подготовленности реципиента к восприятию информации [2, с. 117-155].
Принцип вежливости реализуется в шести максимах: такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия, симпатии. По мнению Е.В. Клюева,
«при игнорировании требований этого принципа собеседниками контакт
неизбежно срывается: подрывная сила «коммуникативной стратегии грубости» очень велика», а соблюдение этого принципа «как бы создает «среду
позитивного взаимодействия», обеспечивая благоприятный фон для реализации коммуникативных стратегий» [2, с. 155-157]. В аспекте категории контакта нам представляется значимым и следующее замечание автора: «Можно даже утверждать, что без следования принципу вежливости разговор о
принципах кооперации преждевременен» [2, с. 157]. Основное содержание
принципа вежливости интерпретируется Е.В. Клюевым следующим образом: отказ от конфликтной ситуации во имя решения более серьезных задач;
забота о соблюдении интересов собеседника уже изначально не менее важна, чем забота об удовлетворении собственных интересов; речевое взаимодействие есть обмен коммуникативными стратегиями, обмен же - процедура добровольная; позитивность как принцип оценки других, скорее, должна
лежать в основе мировосприятия участников коммуникации; самооценки
коммуникантов, не слишком отличающиеся от «этического стандарта», являются фактически одним из условий успешного развертывания коммуникативного акта [2, с. 155-179].
Если же рассматривать принцип вежливости как принцип взаиморасположения коммуникантов в составе коммуникативного акта, то значимой
становится и его соотнесенность с социальным статусом коммуникантов.
Так, В.И. Карасик утверждает, что «социальный статус человека как категория прагмалингвистики основывается на постулатах общения и, прежде
всего, на постулате вежливости» [3, с. 284]. «Язык социального статуса,отмечает исследователь, - представляет собой сложную систему значений
соотносительного неравенства между участниками общения. Эти значения выражаются в жизненных стилях людей, культурных ценностях и нормах поведения» [3, с. 282]. Ролевые и иерархические отношения в коммуникации А.К. Михальская относит к рамкам речевого поведения [4, с. 338]. По
мнению Е.В. Клюева, адресант «должен отдавать себе отчет в том, имеет
ли он право начать коммуникативный акт, и если имеет, то должен ли и
каким образом должен маркировать речевую ситуацию»; «с модальностью
роли инициатора коммуникативного акта важно еще и уметь справиться,
особенно если речь идет не о том, чтобы осуществить коммуникативный
акт любой ценой, но о том, чтобы осуществить его успешно, т.е. придав ему
коммуникативную перспективу» [2, с. 30-33]. Ср.: утверждение И.А. Стернина о том, что «эффективному общению, культуре общения в обществе
надо учиться как основам грамоты, как умению читать и писать, поскольку
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это - действительно грамотность, необходимая каждому» [5, с. 5]. По его
мнению, коммуникативная грамотность включает два уровня: 1) владение
речевым этикетом для стандартных коммуникативных ситуаций; 2) знание
л применение правил и приемов эффективной коммуникации в стандартных ситуациях общения [6, с. 48].
А.К. Михальская предлагает «ряд направлений современной лингвопрагматики, в центре внимания которых находится речевое поведение человека», объединить в рамках лингвоэтологии [4, с. 20] и отмечает, что в
лингвоэтологии вежливость определяется как учет говорящим результатов
воздействия своего речевого поведения на адресата, постоянный контроль
и корректировка речевого воздействия с целью оптимизировать общение,
сделать его успешным [4, с. 354]. Природа комплексного феномена вежливости, в речевом общении проявляющегося на всех его уровнях, двойственна,
противоречива. Ведь сущность вежливости, как отмечает А.К. Михальская,
состоит в привычном, отработанном использовании сложившихся в той или
иной культуре традиционных приемов, позволяющих уравновесить в каждом речевом акте две противоположные тенденции общения: 1) стремление
проявить дружелюбие, сблизиться с другими, а вместе с тем и 2) стремление
сохранить свою индивидуальность, «суверенитет», определенную дистанцию [4]. При этом автор подчеркивает, что категория «вежливость» в составе понятия «принципы речевого поведения» имеет иное содержательное
наполнение, чем слово «вежливость» в нетерминологическом значении и чем
соответствующий термин этики и теории речевого этикета. А.К. Михальская основывается на сформулированных Робин Лакофф «правилах вежливости» (Rules of Politeness), отмечая, что в более поздних трудах ученого они
фигурируют под названием «правила контакта» - Rules of Rapport. Вежливость в лингвоэтологическом смысле понимается как условия осуществления языком его социальной функции. «Лингвоэтологи и социолингвисты
исходят из допущения, что в общении человеком движет как потребность
получить одобрение со стороны окружающих, так и потребность не впасть
от них в полную зависимость. Поэтому считают, что и семантика вежливости имеет два главных аспекта - так называемые «положительный» и «отрицательный». Позитивная вежливость использует арсенал всех принятых
в данной речевой культуре приемов и способов проявления стремления к
сближению с собеседником (средств соблюсти так называемое «позитивное
лицо»); негативная вежливость - это система средств соблюдения нужной
дистанции: проявления уважения и пр., то есть признания неравного статуса членов данной социальной группы», - подчеркивает А.К. Михальская
[4, с. 353-354]. Эти требования реализуются в «шкале» различных стратегий вежливости: 1. Не навязывайся (дистанция). 2. Предоставь право выбора
(уважение). 3. Будь дружелюбен (дружеская простота, непосредственность)
[4, с. 355].
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А.К. Михальская предлагает рассматривать риторический идеал как
«исторически сложившуюся иерархически организованную систему наиболее общих требований к речевому произведению и речевому поведению,
т.е. парадигму риторических категорий, отражающих парадигму категорий общеэстетических и этических, характерную для той культуры, в
которой данный риторический идеал сформировался и функционирует»
[4, с. 11]. И.А. Стернин представляет результаты экспериментального исследования русского коммуникативного идеала, т.е. стереотипного представления об идеальном собеседнике в сознании россиян: умеет слушать,
вежливый, воспитанный, с хорошими манерами, тактичный, не грубый,
культурно говорит, способный понять, дружелюбный, доброжелательный,
умеет не спорить, соглашаться, не навязывает свою точку зрения, спокойный, сдержанный, интеллигентный, общительный, легкий в общении, откровенный, открытый, искренний, оптимист, веселый, с чувством юмора
[6, с. 165].
Как видим, данные признаки практически полностью пересекаются
с содержанием максим принципа вежливости Дж. Лича. Представляется,
что именно такие случаи имеют в виду А.А. Гусейнов и Р.Г. Апресян,
когда пишут: «Этика может разочаровать банальностью выводов. Она
же может захватить возвышенностью идей. Все зависит от того, какими
глазами смотреть на этику - видеть ли в ней сугубо умственную конструкцию или примерять ее на себя в качестве критерия оценки» [1, с. 5].
Поэтому, определив мораль/нравственность в качестве предмета этики,
они отмечают, что пространство морали - это отношения между людьми
[1, с. 20], а золотое правило нравственности есть правило взаимности:
«(не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы
другие поступали по отношению к тебе» [1, с. 24-25]. Кроме того, авторы
подчеркивают: «Этику изучают не только для того, чтобы узнать, что такое добродетель, но для того, прежде всего, чтобы быть добродетельным.
Цель этики - не знания, а поступки» [1, с. 5]. На наш взгляд, успешность
общения, эффективность коммуникации в различных сферах деятельности человека, социокоммуникативная ситуация в современной России в
целом как раз и зависят от того, насколько результативно теоретические
достижения в области коммуникативистики будут воплощены в практические методики.
1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. - М.: Гардарики, 2005.
2. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: успешность речевого в з а и м о д е й ствия. - М . : Рипол Классик, 2002.
3. Карасик В.И. Язык социального статуса. - М.: Гнозис, 2002.
4. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. - М.: Издательский центр «Академия», 1998.
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5. Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. - Воронеж, 2001.
6. Стернин И.А. Русский коммуникативный идеал и толерантность // Языковое сознание и образ мира: Сб. научных статей. - М., 2000. - С. 163166.
7. Логический анализ языка: Языки этики / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е.
Янко, Н.К. Рябцева. - М,: Языки русской культуры, 2000.
8. Колесов В.В. Язык и ментальность. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004.
9. Орлова Н.В. Наивная этика: лингвистические модели (на материале современного русского языка). - Омск: Вариант-Омск, 2005.

О.А. Рехлова
(Красноряск)
ФИГУРАЛЬНАЯ ОСНОВА ГАЗЕТНОЙ АФОРИСТИКИ
Исследователи неоднократно отмечали, что для публицистического
стиля характерны стремление к образности и эмоциональности, широкое
использование изобразительно-выразительных средств языка. Дело в том,
что автор газетного текста не просто передает ту или иную информацию,
его цель — сформировать у читателя отношение к ней, то есть воздействовать на адресата информации так, чтобы у него сложилось определенное
мнение, полностью или частично совпадающее с мнением автора. Иначе
говоря, журналист должен с помощью разнообразных языковых средств и
приемов привести читающего к своей точке зрения на сообщаемые события,
явления и факты.
Активную роль в повышении экспрессии и оптимизации контакта с
адресатом выполняют в газетных текстах афоризмы. В последние десятилетия широкое использование афористики характерно не только для художественной, но и для публицистической литературы, периодической печати,
устной публичной речи. Публицистику, безусловно, привлекает в афоризмах сочетание краткости формы и емкости содержания, позволяющее сжато
характеризовать сложные явления и усиливать эмоциональное воздействие
при экономии выразительных средств.
На сегодняшний день не существует единого, общепринятого определения жанровых границ афоризма: ряд авторов широко трактуют термин
афоризм и причисляют к нему также крылатые выражения, пословицы и поговорки. Однако анализ существующих дефиниций позволяет выделить те
черты, которые не вызывают расхождений у исследователей. Бесспорными
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и общепризнанными являются такие качества афоризма: 1) лаконичность
(каноническое количество предложений в афоризме - одно или два); 2) обобщенность, под которой понимается свойство «всеприменимости» высказывания («всегда, везде и ко всем»), а также его общечеловеческая ценность;
3) автосемантичность, независимость от контекста; 4) высокохудожественность формы, которая достигается применением различных стилистических приемов.
Использование разнообразных тропов и стилистических фигур обусловливает образность, оригинальность и эмоциональную действенность афоризмов. В связи с этим актуально, на наш взгляд, выявление тех стилистических
приемов, которые встречаются в структуре газетного афоризма, чему и посвящено наше исследование. Источником материала послужили тексты афоризмов, извлеченные преимущественно из газет «Аргументы и факты», «Литературная газета», «Сегодняшняя газета», «Вечерний Красноярск».
Проведенное исследование свидетельствует, что характерными для
афоризмов являются следующие тропы.
1. Сравнение
Работа подобна красивой женщине: она не любит ждать. (Ваша новая работа. 2006. № 3); Сняться в плохой картине - все равно, что плюнуть в вечность (АиФ. 2006. № 5). Сравнение способствует созданию наглядности представлений, особенно абстрактных.
2. Метафора
Женщина - это приглашение к счастью (Вечерний Красноярск. 2006.
№ 8); Но виртуальный кинематограф зайдет в тупик, если потеряет связь
с реальной жизнью. Как говорил Шекспир, искусство - это зеркало, которое гуляет по путям мира. Нам необходимо смотреться в это зеркало
(АиФ. 2005. № 12).
В данных примерах адресанты для пояснения своей мысли и выражения
оценки используют прецедентные тексты: в одном случае, это изречение, принадлежащее перу Ш. Бодлера, в другом - В.Шекспира. Однако наряду с общеизвестными, готовыми афоризмами в газетных текстах встречаем не только
прецедентные, но и оригинальные, творческие, вновь созданные. Например,
в интервью режиссер театра Петр Фоменко говорит, что «... спектакльэто корабль одноразового использования. В конце представления он входит
в плотные слои атмосферы, то есть в зрительный зал, и там прекращает
свое существование. Завтра будет тот же спектакль, но и другой (Известия. 2005. № 186). Использование оригинальной метафоры не только дает
возможность выразить собственное мнение, но также подчеркивает индивидуальный взгляд на мир, неординарность мышления говорящего.
3. Оксюморон
Несправедливо: смертную казнь в России отменили, а смертную жизнь
оставили (АиФ. 2005. № 14); Воруй по-честному - не больше чем другие
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(АиФ на Енисее. 2005. № 12). Оксюморон привлекает внимание читателя кажущейся абсурдностью, заставляет задуматься и, конечно же, подчеркивает
авторскую оценку.
Широко используется в газетной афористике «стилистический прием,
состоящий в преднамеренном смысловом сближении, соположении, а иногда и противопоставлении однокоренных слов - паронимов» [4, с. 453], а
именно:
4. Парономазия
Сколачивать деньги всегда труднее, чем выколачивать (АиФ на Енисее. 2005. № 48);
Референдум - это не выборы, но выбор. Мы выбираем будущее! (АиФ
на Енисее. 2005. №14). В последнем примере подчеркивается семантическое
различие (при наличии определенной общности) и этим достигается большая точность в выражении содержания высказывания.
По нашему наблюдению, в структуре афоризмов гораздо активнее, чем
тропы, используются стилистические фигуры.
1. Антитеза
Большая часть афоризмов построена по принципу контраста, противопоставления положений, образов, понятий. Для создания антитезы используются как общеязыковые антонимы, так и контекстуальные: Лучше сидеть
в маленькой душной пивной, чем работать на большом светлом заводе
(Сегодняшняя газета. 2006. № 12); Населения гораздо больше чем людей
(АиФ на Енисее. 2005. № 23).
Антитеза выполняет различные функции. Во-первых, она может способствовать созданию комического эффекта: Друга нельзя купить, зато его
можно продать (СГ. 2006. № 12). Во-вторых, может акцентировать внимание читателей на общественно значимых вопросах, на существующих противоречиях: Чем тяжелее работа, тем легче на нее устроиться (Вечерний
Красноярск. 2006. № 5) - данный афоризм вынесен на титульный лист номера, посвященного проблеме безработицы.
Антитеза часто строится на параллельных синтаксических конструкциях:
Популярность - это когда много друзей, а слава - это когда много
врагов (АиФ на Енисее. 2005. № 7).
2. Хиазм
Данная стилистическая фигура, заключающаяся «в перекрестном повторении одних и тех же элементов (слов или членов предложения) в двух
смежных предложениях или словосочетаниях, объединенных общим членом» [3, с. 745], дает возможность выразить контраст, противопоставить
объекты и их свойства: Когда у тебя есть дети, ты живешь, как собака,
но умираешь, как человек. А когда нет детей, живешь, как человек, но
умираешь, как собака (АиФ. 2006. № 5).
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Иногда хиазм иллюстрирует несоответствие между желаемым, должным положением вещей, которое зафиксировано в классическом афоризме,
и действительным: Законы придумали слабые, чтобы защищаться от
сильных. Это старое римское изречение кочует из учебника в учебник для
студентов юридических факультетов. В капиталистической Европе это
правило действует и поныне. А вот в нашем так называемом социальном
государстве все наоборот. У нас законы придумывают сильные, чтобы
защищаться от слабых. Или обирать их, как в случае с монетизацией
(АиФ. 2005. № 9).
3. Парцелляция
Парцелляция, то есть расчленение единой синтаксической конструкц и и - предложения- на несколько интонационно-смысловых единствфраз.
Парцелляция встречается в собственных, оригинальных изречениях:
Политика аморальна. Вот почему многие ею интересуются (АиФ. 2005. №
14); Порядок должен быть во всем. Даже в нестабильности (АиФ на Енисее. 2006. № 7).
Также этот прием используется при трансформации прецедентных текстов, когда к первой части хорошо известного выражения добавляется новая
концовка, создающая комический эффект: В начале было Слово. Потом появилось словоблудие (ЛГ. 2005. № 48), За удовольствие надо платить. Иногда - врачам (АиФ на Енисее. 2006. № 5).
4. Эллипсис
Одних испортила улица, других - Красная площадь (АиФ. 2004. № 52).
5. Различные виды повторов
Когда говорят пушки, музы молчат. Когда говорят деньги, музы плачут
(АиФ. 2005. № 43) - анафора; Сильнее недоверия к реформам может быть
только недоверие к реформаторам (АиФ. 2006. № 5) - эпимона (фигура
речи, основанная на повторе какого-либо элемента речи (слова, словосочетания) либо с небольшими вариациями, либо без изменений); Тот, кто не был
в молодости либералом, не имеет сердца. Тот, кто в зрелом возрасте не
стал консерватором, не имеет мозгов (АиФ. 2004. № 51) - анаэпифора. Повтор компонентов, выражающих основную мысль, усиливает эмоциональное напряжение высказывания.
Необходимо отметить что, в составе афоризма стилистические приемы
встречаются как по отдельности, так и в сочетании. Часто афоризмы имеют
сложную структуру и представляют собой сочетание двух, трех стилистических фигур и иных художественных средств: Говорите так, чтобы sac
услышали. Говорите так, чтобы вас слушали. Говорите так, чтобы к вам
прислушались (Сегодняшняя газета. 2006. № 11)- параллелизм и градаций
Смелость города берет, трусость - приватизирует (АиФ. 2005. № Щ"
антитеза и эллипг.иг- Обилие завистников пугает. Отсутствие - насте
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раживает (АиФ. 2005. № 9.)- антитеза и парцелляция: Не нужно бояться больших расходов, надо опасаться маленьких доходов (Аиф на Енисее.
2005. № 41) - антитеза и парономазия.
В каждом конкретном случае стилистические приемы выполняют в
структуре афоризма свою определенную, частную функцию, однако всегда
их использование делает текст более выразительным и привлекательным
для восприятия. Афоризм является действенным средством убеждения и
эмоционального воздействия во многом благодаря отточенной форме выражения мысли.
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Л.И. Смолина
(Красноярск)
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ П Е Р С О Н А Ж Е Й
В ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ,
ПОВЕСТЕЙ И ЮМОРЕСОК 1880 - 1884 ГОДОВ)
Стилистическая специфика прозы А.П. Чехова 1880 - 1884 годов обусловлена, прежде всего, тем, что автор в этот период творчества большую часть
произведений писал для юмористических журналов («Осколки», «Стрекоза»,
«Минута», «Будильник»), Поскольку юмористическая пресса конца XIX сто127
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летия в целом носила фельетонный характер, многие ранние рассказы А.П.
Чехова, написанные по заказу журналов, оценочны, ироничны, иногда сатиричны. Практически в каждом произведении этого периода присутствует
персонаж, характеризующийся автором отрицательно (что свойственно фельетонной прессе). Причем отрицательная оценка персонажей обычно носит
комический характер (чаще - иронический, реже - сатирический),
Круг персонажей, получающих негативную авторскую оценку и комическую характеристику, достаточно широк: художники, артисты, музыканты,
писатели, журналисты, издатели, врачи, военные, чиновники, бухгалтеры,
помещики, князья, коммерсанты, мошенники, гадальщики, представители
других родов деятельности. Также зачастую в комическом свете представляются мужчины и женщины, их желания, поведение, образ жизни, жизненные устои, мировосприятие.
Заостряя и гиперболизируя те или иные черты описываемого персонажа, автор создает собирательный образ определенного типа человека. Часто
такой персонаж (чиновник, врач, военный, помещик и др.) либо лишен духовного начала, либо оно в нем недостаточно развито, либо духовные ценности для него не являются главными. «Меня окружает пошлость, пошлость
и пошлость», - пишет в рассказе «Учитель словесности» А.П. Чехов. Действительно, ирония автора направлена, прежде всего, против тотальной пошлости, бездуховности. Расширяя круг подвергаемых критике социальных
типов, А.П.Чехов показывает, что бездуховность захватывает все русское
общество конца XIX века.
Критично описывая реалии российской общественной жизни, А.П. Чехов использует достаточно широкий диапазон лингвистических средств.
Следует отметить, что стилистическая функция этих лингвистических
средств - преимущественно изобразительная. Это объясняется тем, что для
произведений фельетонного характера изобразительность, создание ярких
образов в сознании адресата достаточно значимы.
Описывая лингвистические средства создания отрицательных характеристик А.П. Чеховым, прежде всего, следует выделить лексические средства. Отметим, что достаточно часто используются слова с устойчивой
экспрессивно-эмоциональной окраской, которые сами по себе в своем значении несут экспрессивно-эмоциональный заряд и содержат оценку:
«Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался невыносимейший в мире человек, известный всей губернии скандалист, брат Егора
Егорыча, отставной капитан 2-го ранга Михей Егорыч...» («Петров день»),
По словарю С.И. Ожегова, невыносимый - «превышающий терпение,
с трудом переносимый <...> Н. характер (очень плохой)», скандалист«человек, постоянно устраивающий скандалы, склонный к ссорам». Оба
слова, использованные автором при создании характеристики персонажа,
однозначны, не подразумевают иных толкований, заключенная в них оцей128
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ка также однозначна, определенна, носит выраженный характер. Авторское
отношение к изображаемому персонажу вполне понятно, соответственно, в
сознании адресата формируется образ человека, обладающего явными негативными чертами.
Достаточно часто однозначные оценочные экспрессивно-эмоционально
окрашенные слова включаются А.П. Чеховым в речь персонажей. Так создается не только образ объекта, которому адресованы слова данного типа, но
и речевой портрет персонажа, в чью речь включается лексика с устойчивой
окраской и выраженной оценочностью. Особенно это касается тех случаев,
когда речь персонажей изобилует словами, используемыми преимущественно в устно-фамильярной, сниженной речи:
«Вчера лысая образина, твой отец, то есть, изволил пошутить. Нужны
мне его шутки дурацкие\» («Перед свадьбой»).
Просторечное слово образина в словаре С.И. Ожегова дается с пометой пренебрежительное и определяется как «Безобразное, отвратительное
лицо, а также вообще безобразный, отвратительный человек». Данное слово в совокупности с эпитетом лысая, уточнением твой отец, ироничным
словом изволил, разговорным словом дурацкие и восклицанием позволяет
автору создать две отрицательные комические характеристики: персонажа - автора грубой речи и персонажа, характеризуемого при помощи грубых слов.
С целью создания отрицательных характеристик А.П. Чеховым также
используются многозначные слова, которые в прямом значении употребляются как стилистически нейтральные, а в переносном - как стилистически
окрашенные, оценочные:
«Говоря откровенно, Трифон Семенович - порядочная-таки скотина»
(«За яблочки»).
Просторечное бранное слово скотина в переносном значении употребляется с целью выражения негативного отношения к собеседнику (по С.И.
Ожегову, скотина - «грубый, подлый человек»), А.П. Чехов использует данное слово для создания резко неодобрительной характеристики помещика,
жестокого самодура и мошенника, для формирования негативного отношения адресата к описываемому объекту.
Многозначными словами, в переносном значении приобретающими
оценочность, эмоциональность и экспрессивность, изобилует и речь персонажей ранних рассказов А.П. Чехова:
« - Что такое? - спросил покрасневший Егор Егорыч.
- То такое, - закричал Михей Егорыч, - что ты Иуда, скотина, свинья\
Свинья, ваше превосходительство! Ты отчего не разбудил меня? Отчего ты не
разбудил меня, осел, я тебя спрашиваю, подлеца этакого?» («Петров день»),
В приведенном примере экспрессивно-эмоционально окрашенные слова,
в словаре С.И. Ожегова дающиеся с пометами просторечное, бранное, презри129
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тельное, выполняют несколько функций: изобразительную, оценочную и характерологическую. При помощи слов Иуда (в переносном значении, по С.И.
Ожегову - «предатель, изменник <.. .> »), свинья (в переносном значении, по
С.И. Ожегову - «о том, кто поступает низко, подло, а также (грубо) о грязном
человеке, неряхе <.. .»>), осел (в переносном значении по С.И. Ожегову - «о
тупом упрямце»), при помощи слова скотина и слова подлец, воспринимающегося как однозначное с выраженной стилистической окраской, создаются
яркие образы собеседников. Эти образы вызывают отрицательное отношение.
Оценочность достигается за счет того, что используемые просторечные слова
являются стилистически окрашенными, несут экспрессивно-эмоциональный
заряд, содержат элемент оценки. Слова Иуда, скотина, свинья, подлец также помогают автору обрисовать характеры персонажей и показать адресату
специфику взаимоотношений между ними.
Особую роль в создании отрицательной характеристики играет контраст
авторских оценок, создающихся при помощи экспрессивно-эмоционально
окрашенной лексики. Так, в рассказе «Который из трех (Старая, но вечно
новая история)» А.П. Чехов в начале произведения дает следующую характеристику героини:
«Будь я мастер описывать природу, я описал бы и луну, которая ласково
глядела из-за тучек и обливала своим хорошим светом лес, дачу, Надино личико. ..<...>Глаза ее, томные, бархатные, глубокие, глядели неподвижно
в темную зеленую чащу... На бледном, освещенном луной личике играли
темные тени - пятнышки: это румянец...».
Целый комплекс лингвистических средств (экспрессивная суффиксация,
стилистически окрашенная лексика, эпитеты, создающие положительный
образ, фигура умолчания) рисуют положительный образ, создают лирический настрой, погружают читателя в приятную атмосферу. Тем неожиданнее для читателя финальная характеристика героини, диссонирующая с изначальной:
«Надя быстро разделась, и ровно в полночь дорогое пуховое одеяло, с
вышивками и вензелями, уже грело спящее, изредка вздрагивающее тело
молодой, хорошенькой развратной гадины» («Который из трех (Старая, но
вечно новая история)»).
Отметим, что контраст двух характеристик усиливает негативность
оценки, создаваемой за счет экспрессивно-эмоционально окрашенных слов
развратная гадина. Презрительное слово гадина (по С.И. Ожегову: «о том,
кто вызывает к себе отвращение, презрение») в сочетании с эпитетом развратная (по С.И. Ожегову: развратный - «занимающийся развратом, проникнутый развратом»; разврат - «1. Половая распущенность <...>. 2. Испорченность нравов, низкий моральный уровень поведения, отношений»)
создает отталкивающий образ, ярко выраженную отрицательную характеристику объекта изображения.
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Описывая функционирование лексических средств выразительности
характерологической функции, отметим, что в большинстве случаев начальная отрицательная характеристика персонажа закладывается в его фамилии. Использование так называемых «говорящих» фамилий - излюбленный прием А.П. Чехова, позволяющий автору уже в начале произведения
определить статус персонажа, выразить свое отношение к нему, сформировать читательское отношение. Фамилии, несущие в себе информацию о
характеризуемом персонаже, могут быть прямо или косвенно связаны с его
родом деятельности:
«с.. .> младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда»
(«Клевета»);
«Когда-то ловкий поручик <.. > Иван Прохорыч Гауптвахтов».
Чаще всего «говорящие» фамилии указывают на какие-либо качества
описываемого объекта (физические особенности, черты характера, умственные способности, особенности поведения и т.п.):
«<.. .> отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов» («Шведская
спичка (Уголовный рассказ)»);
«<.. .> коллежский регистратор Лев Пустяков» («Орден»);
«Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев» («Клевета»),
Встречаются в ранних рассказах А.П. Чехова и «говорящие» прозвища:
«Щенок Тщетный, взятый «приучаться», услышав в первый раз выстрел, залаял и, поджав хвост, побежал к тарантасам» («Петров день»).
При создании отрицательной характеристики через оценку одного персонажа другим А.П. Чехов прибегает и к антифразису (употреблению слова
или словосочетания в значении, противоположном обычному):
«Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до двенадцати часов! Каков молодец]» («Петров день»).
Помимо экспрессивно-эмоционально окрашенной лексики А.П. Чехов,
создавая характеристики персонажей (особенно иронические) использует и
функционально-стилистически окрашенную лексику. В частности, при анализе ранних произведений обращает на себя внимание частое обращение
автора к книжной лексике, которая в большинстве случаев способствует
созданию иронии при характеристике персонажа:
«Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение
<.. >» («Летающие острова (Соч. Жюля Верна. Перевод А. Чехонте»).
По С.И. Ожегову, книжное слово воспылать определяется следующим
образом: «Начать пылать (в 3-м значении), предаться какому-н. чувству
<...>». Использование данного глагола при характеристике персонажа, которому автором дается фамилия Болваниус (от сущ. болван (разг. бран.) «тупица, неуч»), создает эффект иронии. В основе ее лежит семантический
и стилистический диссонанс слов воспылать и Болваниус.
в
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С целью охарактеризовать объект изображения отрицательно, иронично, А.П. Чехов использует книжную лексику и в речи персонажей. Обычно в таких случаях стилистический эффект достигается за счет контрастности включаемых в речь персонажей книжных слов и общего речевого
фона, который часто отражает бедность словарного запаса, сниженность
речи:
«Сделайте милость, Надежда Петровна, - проговорил он, - не терзайте мою душу... Ведь я, ежели лезу к вам, то от любви... Потому... (Пауза.)
Ежели... (Пауза.) Ежели вы не ответите мне, то хоть умирай» » («Который
из трех (Старая, но вечно новая история)»).
Харакатеризуя персонажа через его речь, А.П. Чехов часто прибегает и
к разговорной лексике:
«Врете. Не употребляйте тех слов, которых не понимаете. Отойдите от
меня! <.. > » («Петров день»).
Особую роль при создании отрицательной комической характеристики (иронической, иногда сатирической, саркастической) играет сочетание
книжных, разговорных слов и фразеологизмов:
«На сытой, лоснящейся физиономии милостивого государя была написана смертельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать» («Баран и Барышня (Эпизодик
из жизни «милостивых государей»)»).
Отрицательное отношение автора к описываемому персонажу определяется по эпитетам сытая, лоснящаяся, по использованию вместо слова лицо
разговорного слова физиономия, по книжной фразеологии объятия Морфея. Книжная фразеология в данном случае служит дискредитации объекта
описания, поскольку диссонирует с создаваемым отталкивающим образом
«милостивого государя».
Описывая фу нкционированиелексикисфункционально-стилистической
окраской в ранних рассказах А.П. Чехова, следует отметить роль лексщШ
официально-делового стиля, к которой автор чаще всего прибегает при создании речевых характеристик персонажей:
«<...> я, нижеподписавшийся, встретил дочь титулярного советника
Марью Алексеевну Барабанову, 18 лет, вероисповедания православного,
грамотную <.. >. Так как на основании 994 ст. Улож. о наказ, незаконное сожительство влечет за собой помимо церковного покаяния издержки,
статьею оною предусмотренные, то я предложил ей руку и сердце» («Р°"
ман адвоката (Протокол)»).
Отрицательная ироническая характеристика в рассказе «Роман адвоката» создается за счет использования канцеляризмов (нижеподписавшийся).
особых служебных слов (так как, на основании), узкоспециальной Ю01
дической лексики (994 ст. Улож. о наказ.). Общая тональность рассказа официальная, «сухая», но именно официальность и «сухость» позволяю1
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автору представить персонажа в комическом свете, охарактеризовать его
отрицательно. Комизм и негативность оценки создаются в силу стилистического несоответствия содержания речи (рассказ о любви, истории женитьбы
и развода) и формы (официально-деловой документ).
Достаточно часто в ранних произведениях А.П. Чехов использует слова,
в которых оценочность, эмоциональность, стилистическая окрашенность
создается при помощи аффиксации:
«Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно, дрожащей рукой пощипывал свою бородку <...> Лоб у него маленький, узенький <...> Глаза его
маленькие, узкие <...>» («Который из трех (Старая, но вечно новая история)»).
Уменьшительно-ласкательные суффиксы в данном случае создают ироническую характеристику персонажа, способствуют созданию образа жалкого, не совсем приятного человека.
Экспрессивная суффиксация зачастую помогает А.П. Чехову описать
персонажа комично, передать отрицательное отношение к нему, повлиять
на восприятие представляемого персонажа читателем:
«Между Понтом Эвксинским и Соловками <.. > с давних пор обитает
помещичек Трифон Семенович («За яблочки»);
«Человечек в заячьей шубенке сильно напоминал мне Ивана Капитоныча: совсем он! <.. .> Я глядел на его рожицу и глазам не верил <.. > Он сел и
спрятал свой носик в заячьем меху» («Двое в одном»).
Как средство отрицательной иронической характеристики используются А.П. Чеховым и окказиональные слова (авторские неологизмы):
«По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры» («В
вагоне»).
Называя воров-карманников карманолюбцами, автор создает ироническую характеристику, что способствует усилению комической тональности
текста в целом.
Часто в ранних рассказах А.П. Чехова использование окказионализмов
способствует созданию оттенка уничижительности, пренебрежительности:
«Газеты любит и сам не прочь погазетничать» («Темпераменты»),
Достаточно эффективно А.П, Чехов использует и фразеологические
единицы, которые обладают высоким экспрессивным потенциалом:
«Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу ни к городу запел какуюто песню и сбросил с себя сюртук» («Папаша»),
Использование фразеологизма ни к селу ни к городу в данном случае
позволило автору передать (наряду со стилистически окрашенными глаголами сконфузился и растерялся) внутреннее состояние персонажа, создать
содержащую элемент оценки ироническую характеристику.
Зачастую к фразеологическим единицам автор прибегает для того, чтобы подчеркнуть какие-то внешние или внутренние качества описываемого
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персонажа, дав при этом оценку этим качествам, выразив свое отношение к
объекту изображения. Обычно подобные характеристики отрицательны:
«Малый добрый, но глупый, как гусь» («Скверная история (Нечто романообразное)»).
Негативность оценки персонажа усиливается при помощи фразеологизмов^
использующихся преимущественно в устно-фамильярной, сниженной речи:
«Когда поручик Набрыдлов, вместо того, чтобы плясать с нею обещанную третью кадриль, напился как стелька пьян и, проходя мимо нее, как-то
глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла. ..» («Скверная история (Нечто романообразное)»).
Фразеологические единицы достаточно часто включаются не только в
авторскую речь, но в речь персонажей, что способствует созданию их яркой
речевой характеристики. В некоторых случаях при помощи фразеологии
сам персонаж дает себе негативную оценку:
«Я тебе расскажу, что я за птица. Ты ужаснешься» («Женщина без
предрассудков (Роман)»).
Наряду с собственно фразеологическими А.П. Чеховым используются и
трансформированные фразеологические единицы:
«Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис» («Что
чаще всего встречается в романах, повестях и т.п.?»).
Фразеологическая единица подавать надежды обладает устойчивой
положительной коннотацией. Семантическая трансформация этого выражения путем объединения со словом кризис придает ему новое звучание и
оксюморонное значение. Парадоксальность объединения контрастных понятий в единое целое придает тексту комическое звучание, способствует
созданию отрицательной ироничной характеристики.
Ироничность повествования и характеристик персонажей А.П. Чеховым
создается и за счет структурной трансформации фразеологических единиц:
«Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так
уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло»(«Папаша»),
В приведенном примере трансформация устойчивого выражения наступить на горло, прежде всего, характеризует персонажа в поведенческом
аспекте. Следует отметить, что структурное изменение фразеологизма в
данном случае приводит к выраженному семантическому изменению. Слово наступление обладает следующим значением: «Основной вид военных
действий в целях разгрома противника <.. .>». Образуется это слово от глагола наступать в значении «Ведя активные военные действия, двигаться
вперед, на противника». От глагола наступить («Придавить ногой когочто-н.» (определения слов даны по словарю С.И. Ожегова)) существительное
не образуется, в рассказе А.П. Чехова оно выступает как окказиональное и
создает каламбур, что способствует созданию оценочности и комизма.
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Помимо трансформации фразеологических единиц в ранней прозе А.П.
Чехова часто встречается трансформация прецедентных текстов, которая в
большинстве случаев создает ярко выраженную отрицательную характеристику персонажа, выражает авторское осуждение:
«Этой свинье нравилось класть ноги на стол» («Цветы запоздалые»).
Трансформация прецедентного текста «Посади свинью за стол - она и
ноги на стол» усиливает его первоначальное отрицательное значение, прежде всего, за счет того, что текст приобретает персонифицированное звучание, негативно характеризует конкретное лицо, персонажа рассказа - Калерию Ивановну.
Зачастую трансформированные прецедентные тексты приобретают каламбурное звучание, что усиливает стилистический эффект при создании
иронической характеристики:
«Фраза «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» (лат.) - «Суета сует и всяческая суета» {Чепуха чепух и всяческая чепуха) выдумана флегматиком
(«Темпераменты (По последним выводам науки)»).
В некоторых случаях А.П. Чехов с целью создания стилистического эффекта трансформирует имена:
«Никифор, по моему мнению, был более прав, величая Калерию Ивановну шлюхой и Кавалерией Ивановной» («Цветы запоздалые»).
В приведенном примере трансфомирование имени объекта изображения усиливает негативную оценку, создаваемую за счет использования
бранного слова шлюха.
Из лексико-семантических средств выразительности в рассказах А.П.
Чехова 1880 - 1884 годов достаточно часто встречаются эпитет, сравнение,
метафора и гиперболаЭпитеты в отрицательных характеристиках А.П. Чехова чаще всего содержат в себе элемент негативной оценки или вызывают неприятные ассоциации. Их нанизывание в перечислительном ряду способно создавать отталкивающий образ:
«Она неряшлива. <.. .> Мы никогда никого не принимаем, потому что
в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок... <.. .> Непричесанная, с перепутавшимися волосами, с заспанными, заплывшими глазами, в сорочке с продранными плечами, босая, косая, окутанная облаком
вчерашнего табачного дыма - похожа ли она на соловья?» («Он и она»).
Сравнения в юмористической прозе А.П. Чехова обращают на себя внимание тем, что характеризуемый негативно персонаж сопоставляется с обыденными предметами, часто с предметами домашнего обихода, что, несомненно, принижает объект описания, дискредитирует его:
«Женщина-флегматик - это слезливая, пучеглазая, толстая, крупитчатая немка. Похожа на куль с мукою» («Темпераменты (По последним выводам науки)»).
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В данном примере сравнение усиливает стилистический эффект создаваемый эпитетами: перед читателем предстает ярко выраженный неприятный образ, получающий негативную авторскую оценку.
Часто сопоставляющим элементом сравнения становится какое-либо
беспозвоночное, насекомое, земноводное и т.п., что принижает объект изображения, делает его отталкивающим или смешным:
«Фрейлен Луиза сидит за столом. Она высока, толста, потна и неповоротлива, как улитка» («Салон де варьете»).
Метафоры в рассказах А.П. Чехова 1880 - 1884 годов в большинстве
случаев направлены на создание иронической или сатирической характеристики, часто с выраженной негативной оценочностью. Встречаются как
устойчивые метафоры, так и индивидуально-авторские:
«На козлах, рядом с Аввакумом, примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики, г. Манже» («Петров день»);
«Мозги ее давно уже потеряли свою эластичность; они покрылись
жиром и спят» («Он и она»).
Одним из самых употребительных средств изобразительности в творчестве А.П. Чехова анализируемого периода является гипербола, позволяющая
автору заострить те или иные черты описываемых персонажей, зачастую
придать им гротескную форму. При помощи гиперболы автор акцентирует
внимание на поведенческих моментах, на внешних и внутренних качествах
описываемого персонажа, комически утрируя их:
«Семнадцать джентельменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентельменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты
в 100 009 тонн...» («Летающие острова (Соч. Жюля Верна. Перевод А. Чехонте»).
Гипербола А.П. Чехова имеет выраженную комическую основу. В тексте такая гипербола зачастую выделяется за счет парадоксальности, подчеркнутого неправдоподобия:
«Еще во чреве матери был убежден, что все газеты врут» («Темпераменты»),

При создании автором отрицательной характеристики гипербола обычно конвергирует с другими лингвистическими средствами (экспрессивноэмоционально окрашенной лексикой, фразеологизмами, эпитетами, перечислением и др.):
«Ест когда и что угодно-, не пьет, потому что боится кондрашки, спим
20 часов в сутки. Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и
экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо ожидает конца» («Темпераменты»).
В юмористических рассказах А.П. Чехов прибегает и к каламбурам» в
частности, к каламбурам, основанным на полисемии, омонимии, использо136
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вании омоформ. Каламбуры позволяют представить персонаж комично и
выразить свое отношение к нему:
«Этикет - ее конек. Что она жена князя - это ее другой конек. Катаясь
на этих двух коньках, он вечно и ужасно пересаливает» («Зеленая коса»).
Из синтаксических средств выразительности как одно из эффективных средств создания отрицательной комической характеристики следует
выделить зевгматические конструкции:
«Говорит он о вшах, клопах, штанах и черт знает о чем» («Скверная
история (Нечто романообразное)»).
Смысловое рассогласование в зевгматическом ряду однородных членов
предложения помогает автору создать в сознании адресата яркий комический
образ, зачастую представить персонаж нелепым, ничтожным, смешным:
«Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя <.. > » («Перед свадьбой»).
Конвергенция зевгматических конструкций с обычным, незевгматическим перечислением и стилистически окрашенной лексикой усиливает
общую комическую тональность текста, зачастую способствует созданию
резкой отрицательной характеристики при соответствующем стилистическом задании:
«Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный <.. > больше всего на свете
любит статных мужчин и имя «Роланд»» («Перед свадьбой»).
Экспрессивный потенциал градации также позволяет создавать яркие
образы и отрицательные комические характеристики персонажей:
«Как ж е н а - доводит до отупения, до отчаяния и самоубийства»
(«Темпераменты (По последним выводам науки)»).
Усиливает изобразительность и оценочность, создаваемую за счет лексических средств, и способствует подчеркиванию значимых деталей отрицательной характеристики парцелляция:
«Непризнанный поэт, непризнанный pater patriae (отец отечества (лат.)),
непризнанный Юпитер и Демосфен и т.д. Рогатый муж» («Темпераменты»),
Выделение значимого с точки зрения автора отрезка текста (Рогатый
муж) при помощи парцеллирования позволяет передать отношение к описываемому персонажу, выразить оценку.
Как средство создания отрицательной ироничной характеристики используются и различные виды повтора, способствующие акцентированию
внимания адресата на качествах объекта изображения:
В передней встретил его Сережка: с глупейшей улыбкой на глупом лице
он отворил ему дверь» («Корреспондент»),
Характеризуя лингвистические средства создания отрицательных характеристик в раннем творчестве А.П. Чехова в целом, следует отметить,
что ведущая роль здесь принадлежит лексическим средствам, наряду с
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которыми достаточно часто и эффективно употребляются словообразовательные. Морфологические и синтаксические средства используются в усилительной функции (усиливают стилистический эффект, создаваемый при
помощи лексических средств и экспрессивной суффиксации).

Т.Д. Соколовская
(Москва)
СТАРИННЫЕ СЛОВА
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ Я З Ы К Е
В настоящее время общепринятым термином является словосочетание
«устаревшие слова», которое обозначает обобщающее понятие по отношению к терминам «историзмы» и «архаизмы».
В традиционной русской лексикографической практике используются
иные стилевые пометы. Так, в Словаре Академии Российской и в «Словаре
русского языка» С.И. Ожегова используются термины «(стар.) - старинное»
и «(устар.) - устарелое». О содержании данных помет говорится в рубрике «Характеристика употребления слов» (см. «Сведения, необходимые для
пользующихся словарем»).
Обратим внимание на наличие негативно-оценочной семы в паронимах
«устаревшие» / «устарелые», что подтверждается иллюстративными примерами в соответствующих словарных статьях: «устаревающая мода» (к слову «устаревать» и «стареть» во втором значении «становиться устарелым»);
«устарелый взгляд», «устарелый обычай» (к слову «устарелый» - «вышедший из употребления, не соответствующий современности»).
Однако слово «старинный» имеет скорее положительную оценочную
сему:
1) «сохранившийся от давних времен»: Старинная книга. Старинный
обычай;

2) «давнишний»: Старинный друг.
Таким образом, выбор термина зависит от позиции исследователя: относит ли он предмет исследования к «не соответствующим современности»
или к «сохранившимся от давних времен».
Предмет нашего исследования выделяется в текстах современной поэзии. В подобных случаях целесообразно употреблять слово-термин «старинные слова».
Стилевая помета «стар.» (старинное) указывает, что слово принадлежит

к терминам русской старины (С.И. Ожегов). То есть понятие «старинное»
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соотносимо с понятием «историзмы». В работах О.Н. Емельяновой [9, 10,
11] подтверждается мнение о терминологичности историзмов: «... поскольку они выполняют номинативную функцию и являются единственными названиями исчезнувших реалий» [9, с. 562]. Следует подчеркнуть, что такое
понимание историзмов относится к употреблению их в старинных текстах,
а также в учебных, научно-популярных, научных исторических текстах.
В других функциональных типах современной речи историзмы употребляются не в терминологической функции. С.И. Ожегов отмечает в жанре
«Примечание»: «Если при слове дана помета (стар.) или (устар.), а иллюстративные примеры даны с пояснениями в скобках, то это значит, что к
иллюстративным примерам, отражающим современное употребление, помета не относится». Следовательно, в последних случаях меняется стилевое
и стилистическое значение слова-историзма. О.Н. Емельянова полагает, что
«историзмы, используемые в поэтическом тексте, не только передают колорит ушедших эпох, но и стилизуют семантику всего поэтического произведения; при этом дается ссылка на «такие стихотворные стилизации под
прошлое, как В. Брюсов «Ассаргадон», «Рамсес», «Кассандра» и др.
Объектом нашего исследования являются стихотворные тексты Б.
Окуджавы.
Стилистические значения старинных слов, как правило, проявляются в
контексте. Диапазон выявлен самый широкий: от пафосно-патетического,
торжественного, до иронического.
Безусловно, старинные слова могут служить и средствами стилизации.
Считаем уместным уточнить объем понимания термина «стилизация» по
отношению к анализируемому материалу. Под стилизацией, в данном случае, мы понимаем не подражание (ср. с соответствующими словарными статьями в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой; в «Словаресправочнике лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой),
не имитацию (БЭС), не воспроизведении в художественном произведении
существенных черт стиля, взятого за образец (см. «Словарь литературоведческих терминов» Л.И. Тимофеева, С.В. Тураева). Мы используем термин
«стилизация» относительно идиостиля Б.Ш. Окуджавы, который использует «внешние речевые приметы» отдаленных во времени эпох (см. соотв.
словарную статью Ю.А. Бельчикова в БЭС «Языкознание»), При этом свободно истолковывая содержание и стиль эпохи, послужившей прототипом
(БЭС), - ради того, чтобы выразить собственные этические и эстетические
воззрения и разместить их в контексте «вне времени и пространства».
Архаизмы также относятся к старинным словам, но имея синонимы
в современном языке служат экспрессивной функции; их стилистические
значения также реализуются в контексте; они служат также и этической
функции, как и эстетической. Архаизмы «поддерживают» историзмы при
стилизации.
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К старинным словам относятся и такие, которые вернулись или возвращаются в современный русский язык с соответствующими понятиями
(христианство, напр.), атрибутами ретро (старинной моды); а также слова,
традиционно относящиеся к высокому регистру: как правило, это слова из
церковно-славянского лексикона, употребленные ради патетики в светских
текстах (рай, ересь, нерукотворная и др.).
Батальное полотно
Сумерки. Природа. Флейты голос нервный.
Позднее катанье.
На передней лошади едет император
в голубом кафтане.
Серая кобыла с карими глазами,
с челкой вороною.
Красная попона. Крылья за спиною,
как перед войною.
Вслед за императором едут генералы,
генералы свиты,
славою увиты, шрамами покрыты,
только не убиты.
Следом - дуэлянты, флигель-адъютанты.
Блещут эполеты.
Все они красавцы, все они таланты,
все они поэты.
Все слабее звуки прежних клавесинов,
голоса былые.
Только цокот мерный, флейты голос нервный
да надежды злые.
Все слабее запах очага и дома,
молока и хлеба.
Где-то под ногами и над головами лишь земля и небо.
1973
Историзмы в данном тексте имеют различные контекстуальностилистические значения. Так, в первом куплете описание позднего катанья
сравнивается по напряженности чувств и образов «как перед войною». И эта
патетичность окрашивает все средства, в том числе и историзмы «император в голубом кафтане», которые приобретают стилистическое значение
торжественности.
Во втором куплете концовка «Все они красавцы, все они таланты, все
они поэты» придает ироничное значение описываемому, в том числе и историзмам «дуэлянты, флигель-адъютанты, эполеты».
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Описание чувств и образов в третьем куплете поддерживает тему предчувствия войны, когда удаляется домашнее, в том числе и вышедший из
моды клавесин; и наступает походное.
Итак, в данном тексте сталкиваются патетика и ирония, торжественность и легкая насмешка.
С какой же целью для раскрытия темы «взволнованное предчувствие
войны» поэт использует старинные образы и реалии? Для стилизации? В
данном случае речь идет не о подражании манере повествования избранному образцу, не об имитации прототипа, а о свободном истолковании содержания и стиля значительно отдаленной эпохи.
Поэт использует образы прошлого и старинные слова ради того, чтобы
высказать вневременное, вечное и в данный момент актуальное.
Старинные слова при этом обозначают, как правило, внешние черты
удаленной от нас во времени эпохи: «Император в голубом кафтане», вероятно, Александр I (судя по моде на голубой колор); «флигель-адъютанты»
(военное звание) «дуэлянты» - участники ушедшего обычая; «эполеты» ушедший атрибут военного мундира; «клавесин» - вышедший из моды музыкальный инструмент. То есть используются устаревшие титулы, звания,
детали военной моды, моды в быту. Данное стихотворение возникло, вероятно, в связи с внешними обстоятельствами жизни поэта: приглашение к
участию в работе над фильмом «Звезда пленительного счастья» (о женах
декабристов), в который вошла «Песенка кавалергарда».
Песенка кавалергарда
Кавалергарды, век не долог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле...
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!
Течет шампанское рекою,
и взгляд туманится слегка,
и все как будто под рукою,
и все как будто на века.
Но как ни сладок мир подлунный лежит тревога на челе...
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!
Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
Не раздобыть надежной славы,
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покуда кровь не пролилась...
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле!
1975
В данном тексте архаизмов больше, чем историзмов. Таким образом вес
стилистических значений устаревших слов увеличивается; создается эффект
возвышенного регистра повествования: «дева» вместо «девушка»; морфологическая форм «любови» вместо современного «любви»; «чело» - «лоб»;
ставшее просторечным «покуда» вместо нормативного «пока»; возвышенные образы «мир подлунный» - «земной»; «грядущая мгла» - «смерть».
Контекстуальными историзмами являются «кавалергарды», «сабли»,
«флигель-адъютанты» (в предыдущем стихотворении), ибо во время создания стихотворения они были старинными словами, а к настоящему времени вернулись в современный русский язык: кавалерийский полк в составе
Кремлевской службы, который является примером моды на историческую
стилизацию, как «балы в Гостином дворе». В таких случаях имеет место театрализация с элементами компиляции внешних черт из различных эпох.
В стихотворении «Полдень в деревне» историзмы используются как
средства стилизации, выполняя дейктическую функцию, указывая на приметы давно ушедшей эпохи.
«Полдень в деревне»
Вл. Соколову
1
У дороги карета застыла.
Изогнулся у дверцы лакей.
За дорогой не то чтоб пустыня но пейзаж без домов и людей.
Знатный баловень сходит с подножки,
просто так, подышать тишиной.
Фрак малиновый, пряжки, застежки
и платочек в руке кружевной.
2
У оврага кузнечик сгорает,
рифмы шепчет, амброзию пьет
и худым локотком утирает
вдохновенья серебряный пот.
Перед ним - человечек во фраке
на природу глядит свысока
и журчанием влаги в овраге
снисходительно дышит пока.
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Ах кузнечик, бездумный и сирый,
что ему твои рифмы и лиры,
строк твоих и напевов тщета?
Он иной, и иные кумиры
Перед ним отворяют врата.
Он с природою слиться не хочет...
Но, назойлив и неутомим,
незнакомый ему молоточек
монотонно стрекочет пред ним.
3
Вдруг он вздрогнет. Надменные брови
вознеслись неизвестно с чего,
и гудение собственной крови
докатилось до слуха его.
Показалось смешным все, что было,
еле видимым сквозь дерева.
Отголоски житейского пира
в этот мир пробивались едва.
Что-то к горлу его подступило:
то ли слезы, а то ли слова...
Скинул фрак. Закатал рукава...
На платке оборвал кружева...
То ли клятвы, а то ли признанья
зазвучали в его голове...
4
<...>

И шагнул он, срывая дыханье,
спотыкаясь о струны в траве,
закружился, цветы приминая,
пятерней шевелюру трепля,
рифмы пробуя, лиру ломая
и за ближнего небо моля.
Он не то чтобы к славе стремился просто жил, искушая судьбу...
И серебряный пот заструился
по его не великому лбу.
Ручка белая к небу воздета.
В глазках карих - ни зла, ни обид...
5
Заждалась у дороги карета,
и лакей на припеке храпит.
1982
143

I. Вопросы культуры речи, стилистики, риторики

Ироничность текста сообщает и устаревшим словам контекстуальностилистическое значение иронии.
Историзмы здесь также обозначают внешние черты эпохи: карета, лакей, знатный баловень, подножка (кареты), фрак малиновый, пряжки, застежки и платочек в руке кружевной.
Ирония в данном тексте создается путем «столкновения» возвышенного и сниженного регистра. При этом столкновении историзмы становятся
средствами псевдовысокого регистра, поэтому они становятся обузой для
«героя»:
Скинул фрак. Закатал рукава...
На платке оборвал кружева...
Заждалась у дороги карета,
и лакей на припеке храпит.
Возвышенный регистр используется при изображении «вечного» героя:
У оврага кузнечик сгорает,
рифмы шепчет, амброзию пьет
и худым локотком утирает
вдохновенья серебряный пот.
При обращении «знатного баловня» в поэта и он окружается возвышенными средствами, не освобождаясь еще от ироничности в его изображении
поэтом, однако это уже ирония-сочувствие.
И серебряный пот заструился
по его не великому лбу.
Архаичные формы «врата», «дерева», также как и старинные слова
«лира», «тщета», «кумиры», «вознеслись», «искушая», традиционно относятся к средствам высокого стиля; однако в данном контексте они подчиняются ироническому обороту речи.
Ирония отсутствует при использовании старинных слов в таких стихах,
как «Я пишу исторический роман», «Как я сидел в кресле царя» и др.
Я пишу исторический роман
В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь как в туман
от пролога к эпилогу.
Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
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и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
Наводил о прошлом справки
И поручиком в отставке
Сам себя воображал.
Вымысел - не есть обман.
Замысел - еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в копилке:
каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.
1975
В стихотворении «Я пишу исторический роман» использован лишь
историзм «поручик» (военное звание). Поэт описывает цели, приемы
творческой кухни автора жанра исторического романа, вероятно, «Путешествия дилетантов». Безусловно, это кухня стилизатора, который
«наводил о прошлом справки», но при этом цель у него не столько произвести впечатление подлинности изображения той эпохи (хотя он «и
поручиком в отставке сам себя воображал»), сколько «выкрикнуть слова...». При такой стилизации постулируется тезис: «Вымысел - не есть
обман» и утверждаются права автора «из собственной судьбы выдергивать по нитке».
Таким образом, средства стилизации в поэзии Б. Окуджавы являются не
столько изобразительными средствами (как в традиционных исторических
романах и стихотворных произведениях: «Петр I» А. Толстого, «Песнь про
купца Калашникова...» М.Ю. Лермонтова и др.), сколько средствами выразительности этического содержания. Б.Ш. Окуджава не имитирует стиль
эпохи, а сам входит в отдаленные во времени события, воображая себя то
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поручиком в отставке, то Павлом I, то собеседником вдовы Грибоедова, то
собеседником Моцарта.
Как я сидел в кресле царя
Век восемнадцатый.
Актеры
играют прямо на траве.
Я - Павел Первый,
тот, который
сидит России во главе.
И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу:
«Срывайте тесные наряды!
Презренье хрупким каблукам...
Я отменяю все парады...
Чешите все по кабакам...
Напейтесь все,
переженитесь
кто с кем желает,
кто нашел...
А ну, вельможи, оглянитесь!
А ну-ка денежки на стол!..»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя
Я ж - Павел первый.
Мне бунт устраивать нельзя.
И снова полонеза звуки.
И снова крикнуть я хочу:
«Ребята,
навострите руки,
вам это дело по плечу:
смахнем царя... Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям мне самому они приелись...
Я поведу вас сам...
Я сам...»
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И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя
Я ж - Павел первый.
Мне бунт устраивать нельзя.
И снова полонеза звуки.
Мгновение - и закричу:
«За вашу боль, за ваши муки
собой пожертвовать хочу!
Не бойтесь,
судей не жалейте,
иначе всем по фонарю.
Я зрю сквозь целое столетье...
Я знаю, что я говорю!»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя
Я ж - Павел первый.
Мне бунтовать
никак нельзя.
1962
В приведенном тексте старинные слова и образы соседствуют со
средствами сниженного регистра. Павел Первый, полонез, вельможи,
внимаю, зрю - жандармы, бунт, смахнем царя, ...всем по фонарю (виселицы), приелись - надоели; чешите все по кабакам, напейтесь, переженитесь, денежки на стол», «пошлем к чертям». Однако в данном
случае стык средств высокого и низкого регистров служит не иронии,
а пафосу, патетике: «За вашу боль, за ваши муки / собой пожертвовать
хочу!».
Величие любви и неподвластность ее разлуке Окуджава воспел при
«встрече» со вдовой Грибоедова.
Грибоедов в Цинандали
Цинандальского парка осенняя дрожь.
Непредвиденный дождь. Затяжной.
В этот парк я с недавнего времени вхож мы почти породнились с княжной.
Петухи в Цинандали кричат до зари:
то ли празднуют, то ли грустят...
Острословов очкастых не любят цари, бог простит, а они не простят.
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Петухи в Цинандали пророчат восход,
и под это заманчивый крик
Грибоедов, как после венчанья, идет
по Аллее Любви напрямик,
словно вовсе и не было дикой толпы
и ему еще можно пожить,
словно и не его под скрипенье арбы
на Мтацминду везли хоронить;
словно женщина эта - еще не вдова,
и как будто бы ей ни к чему
на гранитном надгробье проплакать слова
смерти, горю, любви и уму;
словно верит она в петушиный маневр,
как поэт торопливый - в строку...
Нет, княжна, я воспитан на лучший манер,
и солгать вам, княжна, не могу,
и прощенья прошу за неловкость свою...
Но когда б вы представить могли,
как прекрасно - упасть, и погибнуть в бою,
и воскреснуть, поднявшись с земли!
И, срывая очки, как винтовку - с плеча,
и уже позабыв о себе,
прокричать про любовь навсегда, сгоряча
прямо в рожу орущей толпе!..
.. .Каждый куст в парке княжеском
мнит о себе.
Но над Персией - гуще гроза.
И спешит Грибоедов навстречу судьбе,
близоруко прищурив глаза.
1965
Здесь использованы старинные слова «цари», «княжна», «Персия»,
которые к теме великой любви и не имеют отношения; историзмы служат
лишь указателем внешних черт отдаленной эпохи.
Следует отметить, что в тех случаях, когда указатель дается в названий
стихотворения, старинные слова в тексте могут отсутствовать. Например, в
стихотворении «Капли Датского короля».
В переводе «Старинной солдатской песни» использованы устаревшие
слова «маркитанка» (экзотизм), «фронтовая голь» - как указатели на отдаленные времена и страны. Однако этический пафос стихотворения вне времени и пространства. Здесь выражается связь «между прошлым и будущим»-'
В «Старинной студенческой песне» используется устаревший образ
перья белые почистим»; «Офелия помянет», «султан» (экзотизм); старинные
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слова, как высокого регистра «худшая кара», «вожделения жаждет», «грянула пора»', так и низкого регистра «дележки час», «хлеб дармовой», «не дам и
ломаной гитары» (ср. «ломаного гроша не стоит»). Однако патетический призыв, ставший крылатым выражением в современной речи, не содержит устаревших средств: «Возьмемся за руки друзья, / чтоб не пропасть поодиночке».
Старинная студенческая песня
Поднявший меч на наш союз
достоин будет худшей кары,
и я за жизнь его тогда
не дам и ломаной гитары.
Как вожделенно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.
Среди совсем чужих пиров...
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые почистим.
Пока безумный наш султан
сулит нам дальнюю дорогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.
Когда ж придет дележки час,
хлеб дармовой не нас поманит,
и рай настанет не для нас,
зато Офелия помянет.
Пока ж не грянула пора
нам отправляться понемногу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.
1967
В «подражании» Франсуа Вийону в целях стилизации используются
слова из молитвенной лексики: господи; Каин; раскаяние; верую; рай; не ведая, что творим.
Франсуа Вийон
Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
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мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится, господи, твоя власть! дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.
Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим\
Господи мой боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.
1963
О современнике написано стихотворение, посвященное Ю. Давыдову. В
этом стихотворении историзмы «гусар», «доспехи» используются как средства метафоризации, также как и фразеологическое выражение «покуда он в
седле»; они не являются прямыми указателями на отдаленную эпоху, а служат как бы связью «между прошлым и настоящим». Употребление старинных слов «хула», «содеянное» служит созданию торжественного регистра
речи.
Ю. Давыдову
Нужны ли гусару сомненья, / их горький и въедливый дым, / когда он в
доспехах с рожденья / и слава всегда перед ним? / И в самом начале сраженья, / и после, в пылу, и потом / нужны ли гусару сомненья / в содеянном, в
этом и в том? / Покуда он легок, как птица, / пока он горяч и в седле, / врагу
от него не укрыться: / нет места двоим на земле. / И что ему в это мгновенье,
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/ когда позади - ничего, / потомков хула иль прощенье? / Они не застанут
его. / Он только пришел из похода, / но долг призывает опять. / И это, наверно, природа, / которую нам не понять. / . . .Ну ладно. Враги перебиты, / а сам
он дожил до седин / и, клетчатым пледом прикрытый, / рассеянно смотрит в
камин. / Нужны ли гусару сомненья / хотя бы в последние дни, / когда, огибая поленья, / в трубе исчезают они? 1982
Таким образом, считаем целесообразным использовать в качестве родового понятия термин «старинные», а не «устаревшие» слова. В качестве мотивировки такого выбора может служить функционально-стилистическая
неоднозначность подобных слов. Так, в современных художественных текстах старинные слова, прежде всего собственно историзмы, могут выполнять дейктическую функцию - хронотопический дейксис, они актуализируют компоненты ситуации речи и компоненты денотативного содержания
высказывания; кроме того, они выполняют также номинативную функцию - для вычленения фрагментов действительности и формирования понятий о них.
1.
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ЭРГОНИМИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ
В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ ГОРОДА
(на материале г. Красноярска)
Ономастическое пространство современного города включает несколько сегментов, среди которых особое место занимает эргонимия - совокупность собственных имен деловых объединений людей, в том числе
предприятий, организаций, союзов, учреждений и т.д. [4, с. 151]. Как отмечает А.В. Суперанская, все собственные имена социальны и историчны,
они отражают не только общественные вкусы эпохи, но и характеризуют
мировоззрение людей, их общественные взаимоотношения, идеологию
и общественные традиции [9, с. 242]. Эргонимы, кроме непосредственно
номинативной, выполняют следующие функции: информативную, дифференцирующую, аттрактивную и эстетическую. Последняя заключается в
том, что данный класс онимов активно участвует в создании языкового
облика города, формирует его языковую среду, а это позволяет рассматривать эргонимическую номинацию в контексте лингвоэкологии, объектом
изучения которой является проблематика языковой и речевой среды в ее
динамике [6, с. 7].
Эргонимическое пространство представляет систему, в которой реализуются некоторые тенденции, свойственные современному русскому языку
и современной коммуникации в целом. Исследователи выделяют такие изменения в ономастическом пространстве, как антропоцентризм, языковая
мода на заимствования, снижение общей языковой культуры, которое проявляется в осознанном и неосознанном нарушении словообразовательных
и орфографических норм и др. [12, с. 20]. Эти изменения настолько сильны,
что ставят под угрозу основополагающий принцип лингвистического хол и з м а - сбалансированность компонентов лингвосферического пространства [5; 2, с. 80].
Т.В. Шмелева отмечает следующие тенденции в ономастиконе современного российского города: расширение круга именуемых объектов; последовательная номинация городских объектов, уже охваченных ономастически (прежде всего - торговых заведений различного рода); расширение
объема и обновление лексемного состава, открытие новых путей вовлечения
апеллятивов в ономастикон города, активное включение в него обиходной и
архаизированной лексики; реставрация, проявляющаяся в более или менее
массовом возвращении досоветских имен; возвращение в городскую среду
антропонимов, характерных для эргонимии дореволюционных российских
городов, а также «домашних» имен, «самодельных» аббревиатур и пр.; реабилитация неофициальных имен собственных, бытовавших ранее только в
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устной речи, включение в ономастикон иноязычных единиц и др. [И, с. 147].
Как считает Б.Я. Шарифуллин, все эти явления в сфере «постсоветской»
городской ономастики отражают в целом общий принцип стихийности ономастической номинации, в отличие от официальности и регламентированности аналогичных процессов в советский период [10, с. 173].
Прошедшее десятилетие внесло в ономастическое пространство города
некоторые изменения. По нашим наблюдениям, для эргонимии Красноярска в последние 5 лет характерны такие тенденции, как экспрессивизация,
использование однотипных моделей для образования новых названий, наименования с затемненным планом содержания, а также обращение к советскому дискурсу как источнику эргонимов прецедентного типа.
В данной работе нами рассматриваются результаты ассоциативных экспериментов, проведенных с 2002 по 2006 гг., в ходе которых было опрошено
в общей сложности около 2 500 горожан, а объектом изучения стали более
1 000 эргонимов г. Красноярска.
Наиболее активная тенденция в области современной номинации - экспрессивизация. Она проявляется в возрастании роли экспрессивной лексики
и активном использовании приемов языковой игры. Исследователи отмечают экспансию в ономастическое пространство элементов ненормативной
речи, жаргонизмов и диалектизмов [5, с. 286]. Результатом проникновения
становятся экспрессемы- эмотивно маркированные языковые единицы,
позволяющие номинатору отразить личностное мнение и оценку окружающего мира [5, с. 288]. Нами были зафиксированы следующие эргонимыэкспрессемы: «Разводяга» (название кафе), «Залихватский расколбас»
(производитель мясных деликатесов), «Деловая колбаса» (название агентства по проведению корпоративных праздников), банк «Финка», название
торгового центра «ЧЛЕН продвинутого сообщества по продажам цифровой техники и компьютеров», летнее кафе «Шуры-Муры», название сауны «Елки-палки», кафе-сауна «Мотькин дом» и подобные.
Эргоним «Разводяга» сложился в результате трансформации фамилии собственника - г-жи Разводиловой. Доминирующие ассоциации,
которые были получены на этот эргоним-стимул: водка, спирт, бодяга,
развод на деньги, развод, обман, азартные игры, бандит и т.д. Кроме
ассоциативных реакций были зафиксированы и оценочные высказывания: «неправильное название», «название не вызывает доверия» и подобные. Эргоним «Финка» актуализировал в сознании респондентов примерно тот же пласт ассоциаций: нож, заточка, финка, обман, тюрьма,
бандиты. При этом изначально это название не является жаргонизмом:
эргоним «Финка» - русифицированная версия оригинального названия
банка - FINCA International.
При создании двух следующих эргонимов номинаторы обратились к
молодежному сленгу, результатом стали названия «Залихватский раскол153
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бас» и «Деловая колбаса». В первом случае использовалось значение слова
«расколбас» - «веселье, активный отдых» [2, с. 588], но предполагалось, что
из названия потенциальный потребитель должен вынести и информацию о
сфере деятельности компании, опираясь на значение морфем, формирующих эргоним. Проведенный эксперимент показал, что большинство горожан не соотносят это название с профилем фирмы, о чем свидетельствуют следующие типичные ассоциации: веселье, оттяг, праздник, тусовка,
дискотека и т.д. Во втором случае устойчивое словосочетание «деловая
колбаса», обозначающее слишком активного, предприимчивого, хитрого
человека [2, с. 326], породило вполне предсказуемые ассоциации: важный
человек, бизнесмен, деловой, занятой, чрезвычайно занятой и т.д. И значение словосочетания, и реакции респондентов носят в большинстве случаев
отрицательные коннотации.
Непосредственным свидетельством возрастания экспрессивности разговорной речи, проникающей и в ономастику, И.В. Привалова считает распространение языковой игры [4, с. 286]. Нами были выявлены два наиболее
продуктивных приема в области эргонимической номинации: изменение
внутренней формы слова путем переосмысления его графического облика и
обращение к типу препозитивной номинации, подразумевающей некоторую
микроситуацию.
Первый тип представляют такие эргонимы, как ресторан «GoocIBhh»,
тату-салон «Татут», производственная компания «Сибирь-О.К.но»,
производитель мебели «Арт-Ель», салон мебели «Ме.Бель'Кор», бар
«Zaжигaлкa», рекламное агентство «4in», торговая фирма «ТекС-Стиль»,
наименования рекламных агентств «РКямая линия», «Медиа-РКогноз» и
«РКопеллер» и другие.
К эргонимам второго типа нами отнесены наименования, апеллирующие к прецедентным текстам или анекдотическим ситуациям, например,
названия баров «На троих», «Холостяки», сауны «Сам пришел», рекламного агентства «Свои люди», салона нижнего белья «Зайка моя», спортивных залов «Тонна» и «Родина слонов» и многие другие.
В целом использование номинаторами экспрессивно-окрашенной лексики и элементов языковой игры можно объяснить стремлением дать коммерческому объекту действительно запоминающееся имя, которое сможет
выделить его среди безликих онимов г. Красноярска.
Другой тенденцией в эргонимической номинации является создание
новых названий по известным, однотипным моделям, что, на наш взгляд,
существенно обедняет языковой облик города. Например, в образовании составных эргонимов преобладают модели «N плюс» (нами было зафиксировано более ста подобных наименований). Среди них «А плюс К» (изготовление бизнес-сувениров), «Апогей-плюс» (агентство недвижимости), «Визит
плюс» (стоматологический кабинет), «Девять плюс» (компания занимается
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реализацией морепродуктов), «Красноярец плюс» (агентство недвижимости), «Натали плюс» (фирма, предоставляющая услуги складского хранения), «Уверенность сервис два +» (организация праздников) и т.п. Показательно, что несколько лет назад лексема «плюс» вызывала отторжение у
горожан [7, 8], в ходе эксперимента 2002 г. нами были зафиксированы следующие реакции на эргоним «Фемели плюс»: «Семья плюс кто-то, а это
ситуация, когда возвращается муж из командировки...»', «Неполноценное
название, чего-то не хватает», «Мне это название не нравится». В 2004 г.
отношение к данной модели номинации стало изменятся, на эргоним-стимул
«Домострой плюс» нами были получены следующие реакции: «Наверное,
в этой фирме все очень хорошее»; «Услуги высокого качества». В настоящее
время большинство респондентов оставляют без внимания эту составляющую, что, возможно, связано с повсеместным распространением данной модели номинации.
Кроме того, нами зафиксировано около 70 случаев использования лексемы «мир» в процессе создания составных эргонимов. Наиболее показательные названия: «Мир антенн», «Мир бани», «Мир бухгалтерского учета»,
«Мир инструмента», «Мир кованых изделий», «Мир колес», «Мир мебельной фурнитуры», «Мир одноразовой посуды и упаковки», «Пожарный мир», «Рыбный мир», «Алмазный мир», «Мир связи», «Мир стекла» и др.
Среди словообразовательных моделей можно выделить следующие:
- использование иноязычного элемента «-трейд» в разных орфографических вариантах (29 наименований): «ЕнисейТрейдСервис» (фирмапроизводитель бизнессувениров), «Сибирь-трейд» (наименование компании, торгующей канцтоварами), «Трейд-статус и С» (наименование
производственного предприятия), «АбисТрейд» (рекламное агентство),
«БиТрейд» (компьютеры), «Сибмаштрейд» (оборудование), «Фиштрейд»
и подобные;
- использование префикса «супер-» в значении «обозначение предмета
или явления повышенного качества», например, «Суперняня», «СуперОкна», «СуперБайк», «Супер-Дент», «Супер-Фарма» и подобные (показательно, что зачастую названия пишутся с нарушением орфографических
норм, как в последних двух случаях).
Интересно отметить, создание эргонима по уникальной словообразовательной модели неизбежно провоцирует появление его «двойников». Несколько лет назад нами было зафиксировано удачное название транспортной компании «Грузовозофф», после чего в языковой среде города данная
модель использовалась при образовании следующих эргонимов: кафе «Блинофф», ООО «Кликофф» (ремонт помещений), «Печатникофф» (студия
полиграфии), «Шарикофф-Аэродизайн» (агентство по проведению праздников), «FtaacTHKoff» (производитель пластиковых окон) и др.
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Стремление к подражанию и низкая «номинативная культура» имядателей ведут к тому, что эргонимичеекое пространство города заполняют
полностью или частично омонимичные эргонимы, такие как «Телемир»
(наименование мастерской по ремонту бытовой техники) и «ТелеМир»
(профиль деятельности компании - проектирование объектов связи), «Сибирский деловой мир» (юридическое агентство), «Деловой мир» (производство спецодежды) и «Красноярск - Деловой мир» (PR-агентство);
«Самсон» (продажа электроинструмента) и «Самсон-Красноярск» (ремонт помещений); кафе «Каприз» и кафе «Каприза»; «Ионесси» (обувная фабрика) и «Еонесси» (строительно-монтажная компания) и многие
другие.
Создание эргонимов по однотипным моделям не только существенно
обедняет языковой облик города, но и ставит под сомнение главную функцию
эргонима как имени собственного - выделение объекта из ряда однородных.
Наименования с затемненным планом содержания в языковой среде
Красноярска представлены в первую очередь графически адаптированными и неадаптированными варваризмами, аббревиатурами и конструкциями,
состоящими из сочетания существительных в именительном падеже. К первому типу нами отнесены следующие эргонимы: названия салонов красоты
«Ла Кара», «Ла Роза», «Мэйби», наименования интернет-провайдеров «Оф
Лайн», «Райт Сайд», «Респект», «Интертакс» и «Интертек»; «Малина
Адвертайзинг» (рекламного агентства), «Сибмэн» (торговля канцтоварами), мебельный салон «Хаус-Крафт» и многие другие. Второй тип представлен следующими эргонимами: «GoldDesign.Ru», «In.FormDesign»,
«Strawberry-studio», «СаЫе-city», «Smart», «DA Partners», «Torza rec»,
«Dr. Help» и подобные. При этом нами зафиксировано три случая нарушения орфографических норм английского языка: наименование бара «Relaxholl» (вместо hall написано holl, что переводится с английского как «канава»), «Second Hend-КА» (верно second hand), «Керамика Sity» (правильное
написание city).
Увеличение плотности информационного пространства становится
причиной появления еще одной разновидности эргонимов с затемненным
планом содержания- различного рода аббревиатур, например, «ЭТС»,
«ТРИО-К», «СНТК», «СЭЛТ», «УЕС», «ВВВ» и подобных, а также конструкций, составленных по принципу нанизывания существительных в
именительном падеже: «Меркурий Олкос Групп» (производство и монтаж
инженерных систем), «Олма Медиа Групп», «Буммаш-Сервис-Сибирь»
(канцелярские товары), «Бэст Бизнес Консалтинг-b», «Интертек Трейдинг
Корпорейшн» (оборудование для лабораторий), «Регион Трейд Бакалея»!
«ЭкоДом Енисей» и многие другие. Последний тип эргонимов в ы з ы в а е т
у горожан только негативные реакции, например, на эргоним «Меркур ий
Олкос Групп» были получены такие оценочные высказывания, как «Нечто
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странное», «Идиотизм какой-то», «Это подставная фирма», а на название
«ЭкоДом Енисей» - «Подстава какая-то», «#е нравится название» и т.п.
Как отмечают исследователи, одной из особенностей современной культуры в целом становится переосмысление советского дискурса, использование революционных символов в коммерческих целях [1, 4]. Относительно
недавно в нашем городе появился бар солидарности с борцами Латинской
и Центральной Америки против агрессоров международного империализма им. Че Гевары, столовая «Калинка-малинка», бар «НКВД», кафе
«Матросская тишина», рекламная студия «Молодая гвардия», рекламное агентство «Бюро пропаганды», «Ассоциация СССР» и т.д. В языковом пространстве города широко распространены и другие эргонимы прецедентного типа, например, «ЦРУ» (риэлтерское агентство), «Пентагон»
(масломаркет), «Perl Harbor» (ресторан) и мн. др.
Обращение к революционному дискурсу для создания эргонима может
стать причиной коммуникативных неудач. Так, название бара «НКВД», которое авторы предлагают расшифровывать как «Народная кухня великой
державы», спровоцировало бурную дискуссию на одном из красноярских
интернет-сайтов (www.reklamamama.ru). Главным вопросом обсуждения
стала сама возможность использования подобной лексики в процессе номинации. Приведем несколько наиболее показательных цитат: «Я не могу
проходить спокойно мимо увеселительного заведения с таким названием»;
«Бывает дурновкусие, претендующее на оригинальность. «НКВД» и «ПерлХарбор» - это уже не дурновкусие, это беспредел». По данным нашего эксперимента, название «НКВД» вызывает только отрицательные ассоциации,
никак не связанные с ресторанным делом. Среди частотных реакций преобладают следующие: казнь, расстрел, чекист, репрессии, ГУЛАГ, тюрьма,
предательство, застенки, зло, издевательство, насилие, унижение, боль
и подобные. Неудачность подобных наименований обусловлена тем, что
эргонимы прецедентного типа занимают определенное место в языковой
картине мира горожан, у большинства респондентов есть сложившееся отношение к подобным онимам, причем, как показывают результаты нашего
исследования, не всегда положительное.
Все это еще раз убеждает в необходимости языковой политики в области эргонимии. Номинативная политика, как отмечает Л.З. Подберезкина, должна основываться на обширных систематических исследованиях городского ономастикона и эпиграфики, основными направлениями которых
должны стать полное лингвистическое и социокультурное описание «номинативной картины» города; выявление актуальных для авторов и адресатов
параметров оценки названий, тенденций урбонимической моды, а также
разработка принципов номинативной политики с учетом юридического,
социально-психологического и лингвистического факторов для каждой урбонимической подсистемы [3, с. 527].
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Таким образом, для эргонимического пространства современного Красноярска характерно возрастание экспрессивизации, проявляющееся в использовании жаргонизмов и элементов языковой игры, а также создание
новых имен по однотипным моделям номинации и использование эргонимов прецедентного типа без предварительного изучения потенциальной
реакции на них горожан. Данные изменения в языковой среде города можно считать отражением процесса современного «перекраивания» языковой
картины мира, который влияет и на сам способ восприятия окружающей
действительности современным человеком.
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Н.И. Формановская
(Москва)
ИЗВИНЕНИЕ КАК КОНЦЕПТ
(слово и речевое действие)
Проблемы социально-культурной, национально-культурной специфики
языка в общении так или иначе опираются на понятие концепта. И семантическое, и концептуальное изучение слова, языкового явления касаются
возможно полного описания его значения, однако семантический и концептуальный аспекты значения имеют отличия.
При исследовании семантики применяется лингвоцентрический подход. В поисках семантического поля проводятся операции подбора синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, конверсивов, энантиосемических
единиц и т.п. Обнаруживается сочетаемость, определяются контексты, таким образом, обеспечивается учет парадигматических и синтагматических
системных связей лексемы. В итоге анализа исследователь выявляет значение единицы как лингвистическую сущность.
При анализе языкового явления как концепта используется антропоцентрический подход. В поисках концептуального поля проводятся операции привлечения зкстралингвистических факторов, данных когнитологии,
лингвокультурологии, социолингвистической, психолингвистической, этнолингвистической специфики слова. Исследуются фрейм-сценарий, ситуации, в которых «живет» слово, спектр представлений, образов, ассоциаций,
культурных традиций, связанных с бытованием слова, языкового явления.
При этом используются естественным образом данные семасиологии. В итоге перед исследователем слово предстает как означение стоящего за словом
фрагмента действительности. Исследование концепта приводит к познанию
языковой картины мира и установлению ценностного веса слова в культуре
народа. Надо думать, что понятие концепта приложимо не только к словам,
но и к устойчивым сочетаниям, фразеологизмам, стереотипам общения, а
это значит, что концептуальный анализ единиц речевого этикета вполне
оправдан.
Извинение как слово и как действие в культуре разных народов и стран
занимает заметное место, поскольку касается социальных, этических, психологических отношений людей. Этикетная ситуация извинение включает
в себя речевые действия, которые обозначены словами: извинение, извинить,
извинять, извиниться, извиняться, прощение, простить, прощать. В таких
действиях два значения: снятие вины и просьба снять вину: Я вас прощаю
и Простите меня. Второе значение более часто анализируется в речевом
этикете и рассматривается в большинстве работ (Р. Ратмайр, А.Г. Балакай),
поскольку ответным выражением как раз является прощение вины. Однако
в словарях акцент делается на первом значении.
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Обратимся к толковым словарям, помечая: у Даля, у Ушакова, в Современном толковом словаре.
У Даля:
ИЗВИНЯТЬ, ИЗВИНИТЬ кого, прощать, простить; отпускать вину,
не карать или не гневаться за провинность; уважать покорность виновного; // кого, что, перед кем; оправдывать, слагать вину, не признавать
кого виновным или преступным. Извините меня, я толкнул вас невзначай. /,../
Как видим, толкование слова дано по первому значению: «снять вину»,
а пример демонстрирует второе значение, т.е. «просьбу простить»: Извините меня... Характерно, что в этой словарной статье, как и при толковании
ПРОЩАТЬ, ПРОСТИТЬ, в качестве иллюстративного материала приведено
много пословиц и поговорок, что свидетельствует о важности этого культурного концепта в народном сознании.
Поскольку извинить истолковывается через простить, приводим здесь
и эти данные.
/.../ ПРОЩАТЬ, ПРОСТИТЬ кого, ПРОСТИТЬ нвг. делать простым
от греха, вины, долга; извинить, отпустить кому провинность, снять с кого
обязательство, освободить от кары, от взыскания; примириться сердцем, не
питать вражды за обиду, переложить гнев на милость; миловать. Бог тебя
простит, отв. просящему прощения; т.е. не мне тебя прощать, я такой же
грешник. /.../
Как видим, и здесь внимание сосредоточено на первом значении. Иллюстрации также представлены множеством пословиц.
Обратим внимание, что, судя по толкованию (освобождать от кары,
примириться сердцем, не питая вражды и т.д.), речевое действие простить
должно применяться при большом проступке. Это подтверждается современным употреблением (см. далее).
У Ушакова:
ИЗВИНЕНИЕ 1. Прощение, отпущение вины. Прошу извинить за беспокойство. // Основание для оправдания, смягчающее вину обстоятельство
(книжн.). Болезнь служит ему извинением. 2. Действие по глаг. извиниться - извиняться; просьба о прощении. Не до извинений мне теперь. Л. Толстой Он не хотел принять моих извинений.
ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ (книжн.) 1. Заслуживающий извинения, снисхождения, простительный. В его годы желание это вполне
извинительное.
2. Заключающий в себе просьбу о прощении, извинении; и з в и н я ю щ и й с я
(устар.). Извинительное письмо. Прикрыли возникшее недоразумение извинительным смехом. Достоевский.
ИЗВИНИТЬ 1. кого-что. Простить, не поставить кому - чему-н. в
вину чего-н., отнестись снисходительно к кому - чему-н. Прошу и. меня
за беспокойство. Невинную шалость можно извинить. Извините, он
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вас долго ждать. Извините, но лучшего ничего нет. 2. кого - чем. Оправдать чем-н., найти чему-н. смягчающие обстоятельства
в чем-н. (книжн.) Взятку нельзя и. бедностью. 3. Пов. накл. извини, извините употр. также для выражения несогласия, протеста в знач. ни за
что, ни в коем случае, вовсе нет (разг.). Нет уж извини! Извините! Это
Не так! I... I
Как видим, и здесь подчас иллюстративные примеры - просьба извинить (2-е знач.), а толкование дано по 1-му - «снять вину». То же и в словарной статье ПРОСТИТЬ.
ИЗВИНИТЬСЯ 1. Попросить прощения, извинения. Извинился перед
другом за долгое молчание. Толкнул и не извинился. 2. чем. Оправдаться, привести что-н. как смягчающее обстоятельство (книжн. устар.). Он извинился
своей болезнью и не пришел.
ПРОСТИТЬ 1. кого - что и что - кому. Проявляя снисходительность,
снять с кого - чего-н. вину за что-н., не поставить кому - чему-н. в вину
чего-н., извиниться. Простим горячке юных лет и юный жар, и юный бред.
Пушкин. Простите мне невольное признанье. Фет. 2. что кому - чему. Освободить, избавить кого-н. от обязательств. А мне пускай долги простят. Пушкин. 3. Повел, накл. ПРОСТЩТЕ) употр. также при обращении (иногда как
вводное слово) для предупреждения о чем-н. или извинения за сказанное.
Простите, я не знал, что это слишком гласно. Грибоедов /.../ 4. Повел, накл.
ПРОСТЩТЕ) употр. также в знач. прощай(те) (см. прощай во 2 знач.; устар.)
Прости, увидимся ль мы снова. Лермонтов /.../ О Последнее прости (сказать;
устар.) - проститься совсем, окончательно.
Прости - прощай (нар. - поэт) то же, что прощай. /,../
ПРОЩЕНИЕ 1. Действ, по глаг. простить в 1 и 2 знач. - прощать
(книжн.). П. грехов. П. обид. П. долга. 2. Помилование, отмена наказания за
какую-н. вину, за какой-н. проступок. Просить прощения. Заслужить п. О
Прошу прощения или Прощения просим! - устар. форма прощения.
В Современном толковом словаре:
ИЗВИНЕНИЕ 1. К извинить и извиняться, 2. Снисходительность к
вине, проступку; прощение. Прошу у вас извинения. // Просьба о прощении,
обращенная к кому-л. Приношу вам свои извинения за причиненные неприятности. 3. Основание для оправдания, смягчающие вину обстоятельства.
Болезнь может служить извинением его отсутствия.
ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ 1. Заслуживающий извинения; простительный.
И. поступок. 2. Только полн. Содержащий просьбу об извинении, прощении.
заставил
что

Написать и. письмо.

ИЗВИНИТЬ 1. (за что, с придат. дополнит.) Проявить снисхождение, не
поставить в вину чего-л.; простить (в 1 зн.). Прошу извинить за беспокойство. Извините, что заставил вас подождать. 2. Признать заслуживающим снисхождения в силу чего-л. Взятку нельзя и. бедностью. /.../
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ИЗВИНИТЬСЯ 1. Попросить извинения, прощения. И. за долгое молчание. 2. Устар. Привести что-л. в качестве смягчающего вину обстоятельства,
в качестве оправдания < Извиняться /.../
ПРОСТИТЬ 1. Не поставить чего-л. в вину кому-л.; извинить, проявить
снисходительность. П. грехи, П. за ошибку. Никогда не прощу; 2. что кому.
Освободить от какого-л. обязательства. П. долг приятелю. О Прости, Господи!
ПРОЩЕНИЕ Помилование, извинение какого-л. поступка. Вымаливать п. грехов. О Нет прощения. Слишком велика вина кого-л. ПРОЩЕННЫЙ. Разг. Получивший прощение: такой, который прощен. П. проступка.
У Даля наиболее широкое представление концептуальной природы извинения в 1-м значении: отпускать вину, не карать (скорее, физически), не
гневаться за провинность (скорее, эмоционально), уважать раскаянье, покорность виновного (скорее, этически), оправдывать, слагать вину, не признавать кого виновным или преступным (скорее, юридически и этически),
Здесь названа и подразумевается вина, провинность, виновность - невозвращенный долг, неисполненное обязательство, преступность, грех. Даль
видит в прощении другого человека необходимость примириться сердцем,
не питать вражды, переложить гнев на милость, миловать.
У Ушакова слово извинение дано в двух значениях, как и извинительный; глагол извинить - в трех значениях, при этом примеры, на наш взгляд,
неудачны, так как иллюстрируют не извинение. У Ушакова приведена устар.
форма прощания как просьба простить. То же и у Даля. В ритуале прощания
в городской среде до XIX в., в деревенской до XX в. прощаться - просить
прощения: - Прощайте, божьи люди! - крикнул вдруг с телеги Митя. - И
нас прости, - раздались два-три голоса <...> /Достоевский/.
Извиниться у Ушакова, как и в Современном толковом словаре, - прежде всего, «просить прощения, извинения».
Во всех словарях нет различия в действиях извинение и прощение с точки зрения глубины вины. Между тем употребление формул речевого этикета
(РЭ) показывает, что за серьезную вину мы просим прощения, а не извинения, тогда как незначительный проступок влечет выражения с предикатами
извините, простите (см. далее). Ср. в небольшой книжке у Ю. Семенова
«Возвращение в фиесту» название последней главы «Прости меня, папа!»
о невнимании молодых к своим старикам. Вряд ли в этом случае возможно
«извини». В Словаре русского речевого этикета А.Г. Балакая выражение со
словом простить включены в тематическую группу «извинение».
СОЧЕТАЕМОСТЬ
Извинение - искреннее, глубокое, от души
\
„
I какое
Прощение - полное, от души
'
Извиниться - вежливо, почтительно; от всей души \
Прощать - полностью, искренне
'
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Видимо, собственно сочетаемость указанных слов невелика при реализации в нарративных контекстах.
Что касается сочетаемости в высказываниях - речевых актах извинения, то она богаче и будет представлена при анализе этикетных выражений
в коммуникативном режиме.
Речевая интенция извинения по силе воздействия в речевом акте сходна
с интенцией благодарности: обе в реализации желанны для адресата. Однако соотношение «я-ты» здесь различно: в первом случае - «я сделал плохо,
я виноват, я прошу снять вину: извини(те) меня!»; во втором случае - «ты
сделал хорошо, я словесно воздаю тебе за это: благодарю тебя /Вас!».
Интенция извинения не всегда легка для исполнения говорящим, о чем
свидетельствуют исследователи речи подростков (Коротких, 2003). Нередко
потребность получить извинение эксплицирована: У нас тут была неприятная история: человек ударил меня бутылкой по голове, толкнул Полину...
Цело до суда дошло, но мы его простили. Нам единственное нужно было,
чтобы он признал: «Извините, я поступил гадко!», и мы простили («Мир
новостей». 2005. 29 нояб.).
Семантическую структуру речевого действия «Извинение» можно представить следующим образом:

ФРЕЙМ-СЦЕНАРИЙ события ИЗВИНЕНИЕ, ИЗВИНЯТЬСЯ
КТО - ПРОСИТ ПРОЩЕНИЯ - У КОГО - ЗА ЧТО'
Предшествующее событие - совершенный проступок, вина.
Текущее событие - просьба об искуплении вины, о прощении.
Последующее событие, как правило, снятие вины, прощение.
Психоэмоциональное состояние провинившегося различно в зависимости от малого проступка или серьезной вины. В последнем случае говоря1

Компонент «за что» реализуется в высказываниях в денотативной, пропозициональной зоне, тогда
как собственно извинение - в интенциональной.
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щий испытывает сожаление о содеянном, стыд, муки совести. Это может
выражаться в речевых актах - высказываниях, которые либо предшествуют
собственно извинению, либо замещают его.
Мне очень совестно (стыдно), за свой поступок / проступок, за то,
что...', Как мне стыдно! Мне так стыдно!', Мне очень жаль, что...', Я вам доставил неприятности / беспокойство и т.п.
Признание вины также может служить выражением извинения либо
предшествовать ему: Виноват (а) (за малую провинность); Виноват(а), исправлюсь (ощутимый проступок); Грешен (шна); Каюсь и др.
Признание вины может сопровождаться ссылкой на обстоятельства,
оправдывающие проступок: Бес / черт / нечистый /лукавый попутал!', Произошло недоразумение!', Вышла накладка!', Должен вам объяснить это недоразумение и т.д.
Вина за опоздание, как правило, прямо указывает на причину / истинную или ложную: Попал(-а) в пробку; Застрял(-а) в лифте и др., что предшествует собственно извинению или следует за ним,
Со стороны провинившегося может быть призыв к чувствам партнера.
Общение возможно на «Вы» и на «ты»: Будь(-те) снисходительны!', Будете) великодушны, Не обижайтесь (-ся) на меня, Не суди(-те) строго и т.п.
Собственно извинения:
Извини(-те); Прости(-те); Виноват(-а); Пардон - брошенные походя
извинения за незначительный проступок: неловкость, случайное небольшое
нанесение, как правило, физического неудобства (нечаянно толкнул, задел
кого-либо и т.д.); Извините (Простите) пожалуйста', Извините великодушно (в речи интеллигентов старшего и среднего поколения); Извините {Простите} если можете / если я вас обидел(-а) - и т.д. - за незначительную
вину; Прошу прощения / извинения за... /за то, что...
Компонент фрейма-сценария за... что в выражениях возможен в винит,
пад. существительного и в конструкции за то, что. Небольшая или серьезная провинность допускает уточнение как прошлой, так и будущей вины: за
откровенность, прямоту, любопытство, нескромный вопрос, суровые (жесткие) слова, критику, мою смелость; опоздание, задержку и мн. др. Извинение
за беспокойство произносят либо при входе в кабинет вышестоящего, либо
по телефону. Конструкция за то, что позволяет представить денотативную
ситуацию более пространно, развернуто.
В официально-деловом общении, в сфере деловых отношений извинения носят стилистически повышенный характер и осуществляются в Выформах: Примите мои (глубокие, искренние) извинения за... /за то, что-,
Прошу принять мои извинения за... /за то, что...; Позвольте
{Разрешите)
Выразить вам мои (глубокие, искренние) извинения' за.../зато, что...
' Заметим, что в подобных выражениях невозможно слово прощение, а слово извинение употребляет
ся во множественном числе.
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Некоторая модальность желательности, должествования есть в выражениях: Хочу /хотел (-а) бы извиниться перед вами за...; Должен(-жна) просить у вас извинения / прощения за...; Не могу не извиниться перед вами - и
др. Однако все выражения остаются в пределах прагматических координат
речевого акта - «здесь» и «сейчас» и означают реальное извинение за значительный (с точки зрения виновного) проступок.
В выражениях извинения нередки интенсификаторы. Кроме почти обязательного пожалуйста при стертых императивных формах простите,
извините, встречаем: Ради Бога, Ради Христа, Христом-Богом молю, если
только можете, простите меня. А также экспрессивные выражения: Не
найду слов для извинения!; Нет слов выразить извинение!; Не найду слов для
оправдания! и др.
По поводу формы Извиняюсь! сломано немало копий в работах по культуре речи. Думается, что эта форма имеет право на существование при извинении за случайный небольшой поступок.
Прощение провинившегося, снятие вины, как правило, представляет собой ответное речевое действие на просьбу простить. Наиболее распространенный ответ: Пожалуйста. В официально-деловой сфере, со стороны старшего к младшему констатируется прощение: Я вас прощаю; (Я) принимаю
ваши извинения; Прощаю вам этот проступок и др.
Если потерпевший считает вину незначительной, он это отмечает: Пустяки!; Ерунда!; Мелочи!; Какие пустяки (мелочи, -ая ерунда)!; Это такие
пустяки (мелочи, -ая ерунда)!; Не стоит беспокоиться; Я уже забыл об
этом и др.
Некоторые оправдания провинившегося содержатся в выражениях: Бывает; С кем не бывает; Со всяким бывает; Всякое (в жизни) бывает; Ничего
страшного и др.
Если пострадавший чувствует и свою вину, употребляются выражения:
Это я должен просить прощения; Это я виноват(-а); Я сам (-а) виноват(-а)
и др.
Некоторое нежелание прощать придает выражениям уступительный
оттенок: Бог / Господь простит; Ладно уж (разг.); Чего уж там, ладно; Ну
что ж поделаешь и др.
По отношению к ребенку или вообще младшему со стороны старшего:
Чтобы это было в последний раз; Не так легко это простить, но так и
быть...; Так и быть, прощаю и др.
Нежелание прощать переводит кооперативное общение в конфликтное:
Нет прощения этому!; Нет тебе прощения!; Век (в жизни, никогда) не прощу!; Этого нельзя простить (прощать)!; Такое не прощают! и др.
Схематически фрейм-сценарий речевого действия «Прощение» можно
изобразить так: кто - прощает - кого - (за что). Семантическую структуру
акта прощени отражает следующая схема:
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Как показывает анализ, и в слове, и в речевом действии извинение, прощение явна сема 'отношение', пронизывающая весь речевой этикет.
1. Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. - М., 2004.
2. Ратмайр Р. Прагматика извинения. - М., 2003.
3. Михальчук Т.Г. Речевой этикет в художественной литературе. - Могилев, 2005.
4. Коротких О.А. Извинение в коммуникативном поведении старшего подростка // Возрастное коммуникативное поведение 1. - Воронеж, 2003.
5. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный контекст. - М., 2002.
Словари
6. Балкай А.Г. Словарь русского речевого этикета. - М., 2001.
7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. - М., 1989.
Т. 1-4.
8. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. - М., 2000.
Т. 1-4.
9. Современный толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова, С.М. Снарской. - М., 2001.

В.В. Фролова
(Красноярск)
ЭРИСТИЧЕСКИЕ УЛОВКИ
В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
В античности было выделено три направления в исследовании диалогических отношений: 1) ученая беседа, целью которой является развитие знания вне какого-либо практического интереса - диалектика; 2) спор с целью
отстаивания практического интереса или приобретения благ - эристика; 3)
диспут, в котором ученость суждений обретает практическую направленность, а мудрость присутствует ради выгоды - софистика [15, с. 274].
Становление софистики приходится на время (V-VI в. в. до н.э.), когда софисты разрабатывали идеи, связанные с искусством спора и умением
убеждать, которые нередко применялись в корыстных целях.
Создание логики Аристотелем мыслилось как разработка методов опровержения софистических доводов. Философ явился родоначальником учения о «софистических и эристических умозаключениях», именно у него
впервые возник интерес к описанию и классификации приемов, которыми
пользуются софисты в спорах.
В основе классификации Аристотеля - 5 целей, которые ставят софисты в спорах: опровержение; ложное; не согласующееся с общепринятым;
погрешность в речи; принуждение собеседника к пустословию (частому повторению одного и того же). Аристотель конкретизирует, какими способами
может быть реализована каждая цель. Им выделены два способа софистических опровержений: 1) «происходящих от оборотов речи»; 2) «не от оборотов речи».
Мыслитель сам отвечает на вопрос о сущности своего исследования:
«... оно - о доказательстве и дело доказывающей науки» [1, с. 119].
Классификация Аристотеля почти полностью вошла в учение традиционной логики о логических ошибках. В основу классификации положен логический принцип, логическая стройность присуща и всему труду Аристотеля. Кроме того, философом сделаны психологические наблюдения, отмечены
лингвистические особенности, располагающие к применению уловок.
Особое внимание уделяет рассмотрению эристических уловок А. Шопенгауэр, Он использует понятие «эристическая диалектика» - «искусство
вести споры таким образом, чтобы всегда остаться правым» [16, с. 6]. Философ не ставит цели классифицировать уловки, он перечисляет, раскрывая
психологические мотивы, которые побуждают человека к их применению,
дает философское обоснование феномена. Попытаемся классифицировать
уловки А. Шопенгауэра:
- общий признак первых трех уловок - «противник говорит не о том,
о чем начали спорить; между положениями противника и поставлен167
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ным тезисом нет действительного противоречия, а только кажущееся»;
- в качестве уловки может быть применена «эротематическая метода»;
множество вопросов, используемых с целью скрыть истинное намерение;
- уловки при отсутствии средств возражения: обобщение; принуждение к расширению тезиса; фантастический или лживый аргумент;
уловки, помогающие прервать спор или перенести его на другое положение;
- уловки психологического воздействия на уязвимые стороны характер а - раздражение противника, аргументы ad hominem, ad personam,
ad verecundiam; ad auditorium;
- уловки, затрагивающие понятия, категории и логические законы и
операции: объем понятия; построение индукции; искажения при построении доказательства;
А. Шопенгауэр указывает на особенности языка, позволяющие применять уловки: «деликатное petitio principii - то, что желают доказать, помещают в слово, название, из которого оно затем вытекает путем простого
аналогического суждения» [16, с. 32].
Достоинства данной классификации - психологическая тонкость, глубина философского осмысления. Хотелось бы ответить возражением на
замечание С.И. Поварнина о том, что «Эристика» Шопенгауэра является
«необработанным набором случайно попавшегося под руку материала» [14,
с. 3]. Отсутствие упорядоченности компенсируется проницательностью наблюдений Шопенгауэра.
Впервые в России детальную классификацию уловок создает именно
С.И. Поварнин. В основу разграничения он кладет этический критерий «позволительности - непозволительности».
В числе позволительных уловок он называет оттягивание возражения,
напор на слабый довод, незаметное проведение доводов и др. Как грубейшие, непозволительные уловки обозначены механические - довод к городовому, палочный довод; чтение в сердцах, инсинуация.
С.И. Поварнин выделяет психологические уловки, основанные на «знании некоторых свойств души человеческой и слабостей» - раздражить противника; «ошарашить» медленно мыслящего; отвлечь внимание; разграничивает софизмы непоследовательности; «мнимые доказательства»; лживые
доводы; произвольные доводы [14, с. 56].
В целом классификации Поварнина свойственны четкость, л о г и ч н о с т ь
и учет психологического аспекта. Следует отметить также важность появления этического критерия в классификации.
Уловки в классификации Ю.В. Рождественского [15] сводятся к ре а '
лизации фигур мысли по Квинтилиану: уничтожение смысла предмета
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речи; уничтожение отношения к предмету речи; уничтожение позиции
противника и уничтожение контакта с противником при поддержании
контакта с аудиторией. Эти четыре типа уловок имеют цель: 1) увести
от предложенной темы; 2) уничтожить предмет обсуждения, нарушить
смысловую цельность предмета обсуждения; 3) изменить модальность и,
следовательно, настроение; 4) уничтожить позицию оратора, разорвать
речевой контакт.
Современные исследования, в которых тем или иным образом освещаются уловки, принадлежат к разным областям знания - логике, психологии,
риторике, теории коммуникации. Уловки как явление рассматриваются на
стыке нескольких областей знания.
В последнее время появляются пособия по деловой риторике, по теории
и практике спора, по эристике, содержащие разделы об уловках. Некоторые
авторы буквально повторяют классификацию С.И. Поварнина [3,4]. В.А. Винокур выделяет логические и психологические уловки [6]. В.Н. Панкратов в
раннем издании использует термин «уловки» [13], в более позднем - «манипуляции»; разграничивает организационно-процедурные, логические, психологические типы. А. А. Ивин [11] приводит уловки в числе «некорректных
способов убеждения»: несостоявшиеся доказательства, логические ошибки,
софизмы, аргументы, ловушки языка. А. А. Волков [7] вводит понятие «эристическая аргументация» и относит его к логосу полемического диалога.
Исследователь перечисляет аргументы, способные функционировать как
уловки; «ловушки» - группы эристических приемов, основанных на выведении аргументов против оппонента из его собственных слов или действий.
Франс X. Ван Еемерен и Роб Гроотендорст [10] рассматривают уловки в
числе «ошибок аргументации», которые классифицируют в зависимости от
правил критической дискуссии.
В исследованиях по логике авторы рассматривают уловки как нарушения формы, правил и стадий аргументации [2, 12]. В психологической литературе уловки исследуются в контексте манипулятивного воздействия [9].
Авторы работ по теории коммуникации трактуют уловки как «речевые манипуляции» [5], «ловушки языка» [И], «лингвистические ловушки», «лингвистическую демагогию» [9]; «техники» НЛП, средства выражения скрытых интенций, средства реализации непрямой коммуникации [8].
Анализ литературы позволяет нам сделать следующие выводы.
В современных учебных пособиях повторяются классические классификации. «Наше время использует те же приемы, мысли, те же методы
обоснования идеи, даже ту же технику введения в заблуждение, что и две
тысячи лет назад, хотя изменяются формы, стиль и совершенствуются инструменты словесного воздействия» [7, с. 8].
Риторика, занимаясь убеждающей речью, учитывает все аспекты возДействия: логический, психологический, лингвистический. В будущем
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представляется разумным выделить основания, по которым можно классифицировать уловки, в зависимости от аспектов воздействия,
1. Аристотель Топика. Собрание сочинений: В 4 т. - Т. 2. - М.: Мысль,
1978.
2. Асмус В.Ф. Логика. - М.: УРСС, 2001.
3. Блажевич Н.В., Селиванов Ф.А. Эристика: Курс лекций. - Тюмень: Издво Тюменского юридич. института МВД РФ, 1999.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. - Ростов н/Д: МАРТ,
2001.

5. Веретенкина Л.Ю. Языковое выражение межличностных манипуляций
в драматургии А.Н. Островского: Дис.... канд. фил. наук. - Пенза, 2004.
6. Винокур В.А. Уловки в споре. - СПб.: Речь, 2005.
7. Волков А.А. Курс русской риторики. - М.: Храм св. муч. Татианы при
МГУ, 2001.
8. Дементьев В.В. Основы теории непрямой коммуникации: Дис.... д-ра
филол. наук. - Саратов, 2001.
9. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. - М.: Че Ро, 2000.
10. Еемерен Ф., Гротендоорст Р. Аргументация, коммуникация, ошибки. СПб.: Васильевский остров, 1992.
11. Ивин А.А. Риторика - искусство убеждать. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
12. Ивлев Ю.В. Логика. - М . : Логос, 2001.
13. Панкратов В.Н. Уловки в спорах и их нейтрализация: Практическое руководство для деловых людей. - М.: Роспедагентство, 1996.
14. Поварнин СИ. Спор: о теории и практике спора. - СПб., 1996.

II. РУССКИЙ я з ы к
И ОБРАЗОВАНИЕ

В.И. Аннушкин
(Москва)
Я З Ы К И ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ
ОБЩЕСТВА
По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II 15 и 16 мая 2006 года в Москве и Сергиевом Посаде в рамках
Праздника славянской письменности и культуры состоялась Всероссийская общественно-педагогическая конференция «Слово и образ - основа
отечественной культуры», организованная Комиссией по сохранению
духовного и культурного наследия Общественной палаты Российской
Федерации, Комитетом общественных связей г. Москвы, Комитетом
по культуре г. Москвы при непосредственном участии Славянского фонда России, Фонда содействия кадетским корпусам им. Алексея Йордана,
общественно-педагогической организации «Отчий дом», Фонда «Отчизна», Православного просветительского центра «Славяне» и рядом московских вузов. На конференции шёл заинтересованный разговор о сохранении
и развитии русского языка, роли слова и влияния отечественных святынь
на духовно-нравственное состояние общества, становление детей и молодежи.
Так победим ли словом?
Будучи на Афоне, президент В.В. Путин привел замечательный пример,
говоря о важности духовного начала: «Ведь и святой Георгий Победоносец
побеждает не мечом или копьем, а словом». Что это значит для президента и
для всех нас, так любящих повторять известное начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово»?
Значит бесконечно многое: прежде всего то, что Слово Б о ж е с т в е н н о е
есть совершенный разум, воплощенный в совершенном Слове («И сказал
Бог...»), а человек, созданный по образу и подобию Божию, греховен и потому призван совершенствовать себя прежде всего в словесной о р г а н и з а ц и и
своего общественного и личного бытия. А слово обретает бытие, ибо задуманное и сказанное воплощается в действиях и деяниях: «И бысть тако. ••»•
А бывает обычно именно так, как сказано: сказано - сделано. И если заДУ'
мано и сказано несовершенно, греховно, сумрачно, то и жизнь будет такой
же сумрачно-греховной.
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Каково же слово, вдохновляющее и организующее нашу жизнь? Если
Слово стоит в центре общественного бытия (а это так!), то надо подумать
о том, как рождается слово. Оно рождается в тайниках души, а душа, как
писалось в старинных учебниках словесности (ныне вам об этом скажет любой батюшка) есть разум, воля и чувства. Для победы (Победы!) необходимы волевой настрой, одушевление чувств, энергия разума - и так было в Великую Отечественную, когда каждому (от верховного главнокомандующего
до простого гражданина) было что сказать - и вспомните грустно унылые
лица наших молодых солдат в Чечне, с трудом выдавливающих из себя для
интервьюеров из НТВ, что они «вроде как за Расею воюют...».
Итак, война за победу в любых областях жизни. Вот вам футбол: вспомните «словесное» одушевление 50-60-х и даже 70-х годов, как приникали
к приемникам и телевизорам, слушая голоса Вадима Синявского и Николая Озерова, мастеров футбольного слова... Примеры бесконечны, ибо какую профессию ни возьми (особенно из интеллектуальных), каждую из них
можно назвать речевой, «словесной», но, как ни парадоксально, именно слову, которому нужно было бы учить как орудию взаимодействия, честного
убеждения, справедливой аргументации, искреннего пафоса, подлинной
стилистической красоты, не уделяется в современном обществе и образовании настоящего внимания.
Слово - образ - культура - Отечество
Наша конференция имеет очень точное название: слово и образ - основа
отечественной культуры. Следовательно, необходимо, чтобы каждый из нас
ответил: 1. Что есть слово? 2. Что есть образ? 3. Что есть культура? 4. Что
есть Отечество?
И эти вопросы - основные для определения целей нашего бытия. Не ответив на них, человек и общество теряют смысл своего существования.
Что есть Слово? Европейская философско-филологическая культура, в
сущности, начинается с известного начала Евангелия от Иоанна: «В начале
было Слово...»! Но и само Слово (слово) понимается людьми по-разному.
Обратимся же к первоисточнику, который продолжает: «И Слово было у
Бога, и Бог был Слово». Логосический смысл Божественного Слова в том,
что изначальный Божественный Разум творит мир, природу, человека, реализуя замысел творения через слово = словесный поступок: «И сказал Бог:
да будет свет» (Быт 1, 3). Совершенное Слово реализуется в материальное
бытие: «И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от
тьмы». Созданная реальность требует точного именования - и это словесное
«филологическое» деяние: «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью».
В приведенном отрывке заключены несколько важнейших формул
последующей европейской философско-филологической культурной традиции: 1. Триада мысль - слово - дело, совершенное исполнение кото173
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рой обеспечивает благополучное мироустройство общества и человека. 2.
Теория и практика словесного именования, когда через точное название
предмет получает смысл, вхождение в мир - и существование это будет
благополучным. 3. Идея приоритетности слова перед другими формами,
знаками культурных ценностей, свидетельствующая, что процветают
и благоденствуют именно те народы, которые оптимально строят свою
жизнь в Слове.
Что есть образ? Образ есть вид, облик, уникальный характер каждого
человека. Уникальность человека - в его обладании даром слова, способности говорить и писать. Человек, созданный по образу и подобию Божию,
единственный, кто наделен даром Слова. «Словом уподобляется человек
Богу, имеющему свое Слово. Слово человеческое подобно Слову Божию»
(Св. Игнатий Брянчанинов). Будучи изначально грешен, человек как бы находится между двумя началами - божественным и дьявольским. Он призван
стремиться к совершенству, и совершенство / несовершенство образа человека реализовано прежде всего в слове подобно тому, как с первородным
грехом человеческая природа соединяет антонимические божественное
и дьявольское начала. Именно поэтому столь же антонимичной является
оценка языка и словесных поступков человека, ибо, с одной стороны, для
нас сияет всесовершенное Божественное Слово (именно оно для христианина - «речевой идеал»), с другой стороны, языку и человеческому слову
дается оценка как «неудержимому злу, исполненному смертоносного яда»
(Иак. 1, 26; 3, 5-10).
Слово образ вошло в русский язык с принятием христианства. Владимир Мономах писал в «Поучении детям своим»: «И сему чуду дивуемся,
како от персти созда человека, како образы разноличные в человеческих
лицех, и не вси в один образ, но кыйже своим лик образом». Понятие «разноличного образа» фиксирует принципиальное обновление христианством
представлений о сущности человеческой природы и межчеловеческих отношений, когда, по словам Св. Патриарха Алексия, произошло «открытие личности в человеке», когда было провозглашено: «Каждый человек бесконечно
ценен и важен, уникален и неповторим, послан Богом на дело, которого за
него никто другой не может исполнить и не исполнит». Христианство увидело в каждом человеке «уникальную индивидуальность, неистребимый
никакими испытаниями и унижениями образ Божий...». Главнейшей задачей образования становится с тех пор «формирование человека, цельной и
целомудренной, нравственной личности».
Неточное, неправильное, неблагое пользование словом приводит к общественному и личному нестроению. Анализируя современное слово (язык,
речь) как инструмент организации общественного бытия, необходимо оценить: 1) как мы мыслим (речь должна идти о чистоте помыслов, искусстве
благого настроя и изобретения идей, направленного на преображение дей174
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ствительности, ее совершенствование); 2) как мы говорим (реализация наших мыслей в речевой реальности, словах, которые звучат и пишутся в
разных сферах общения); 3) как мы действуем, соответствие наших слов
нашим делам, речевых поступков - совершенству деяний (дел) во всех областях жизни, поскольку никакая организация человеческой деятельности
невозможна без слова (языка, речи).
Сказанное о Слове нельзя не продолжить фундаментальными определениями: Бог есть Дух; Бог есть любовь. Следовательно, и Слово (божественное и человеческое) есть и Дух, и любовь, а потому всякому человеку
необходимо помнить о сакральной, божественной сущности слова, его возвышенной духовной природе, в основание которой положены идеи любви,
добра, истины, единения, красоты Божьего мира. На основе перечисленных
понятий выстраиваются основные принципы человеческого общения: «возлюби ближнего как самого себя» (фундаментальный закон эмоционального
настроя, приводящий к определенному настрою мыслей); «Аз есмь истина и
путь!» - ясно, по какому пути (непростому) должна следовать человеческая
мысль; «Будь добр с другом», т.е. с другим человеком (первый совет Василия Великого в «Беседе о смиренномудрии»), «Слово должно сближать нас,
вносить единение» (архиепископ Сергий Пражский) и т.д.
Впрочем, и само слово образование, конечно, происходит от слова образ,
ибо оно формирует личность человека. Личность же человека нельзя сформировать иначе, как через слово-логос, словесное общение, предполагающее
определенный состав мыслей и их выражение в слове и реальном общении.
Зададимся же вопросом: можно ли было делать перестройку, объявив, что
«теперь никакой идеологии нет» (расхожий тезис наших телевизионщиков)
и «все могут брать свободы столько, сколько хотят» (тезис Б.Н. Ельцина)?
Таким образом, причина наших неудач последних десятилетий вовсе не в
экономике, а в неверном, неправильном обращении со словом (мыслью, речью, делом), неверном назывании понятий, незнании культуры. Ибо и экономика руководится Словом, и сама есть следствие определенных речевых
поступков и речевой организации дела.
Еще два тезиса a propos:
• Образование возможно только через образцы (классический педагогический тезис от античности до Ломоносова: «подражание авторам, в красноречии славным»). Какие образцы диктует современная массовая культура
обществу и молодежи - об этом далее.
• Если имя дано верно, то дело получится, если имя дано неверно,
Дело расстроится (основной тезис теории именования, зафиксированный
одинаково у Сократа и Конфуция). Называние предметов и явлений отражает состояние умов и будущих поступков: если Адам «немую связь
предметов и явлений одушевлял, даруя имена» (А. Тарковский), то сегодня
слово образ заменяется словом имидж, слово любовь - словом секс, слово
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дело - словом бизнес, слово учение - словом тренинг, слово бандит - словом сепаратист (кстати, как только бандит перестал быть сепаратистом,
а стал террористом, дела в Чечне пошли на лад), слово терпение - словом толерантность, предполагающим нередко терпимость к разного рода
порокам и извращениям человеческой природы. Причина этих изменений
в сдвиге понятийных смыслов в новом информационном обществе, где с
развитием техники речи существенно изменились все речевые отношения.
Эти отношения требуют ясного объяснения того, что есть культура.
Культура определяется как «деятельность, служащая обеспечению
устойчиво-продуктивной жизни общества за счет отбора, систематизации,
хранения, изучения и организации использования правил и прецедентов деятельности» (Ю.В. Рождественский). Правила и прецеденты являются фактами культуры, которые хранятся в памяти общества и людей - если некоторые факты предлагаются к пересмотру или забвению, то это существенное
нарушение духовной общности людей.
Пример: 6 мая накануне Дня Победы канал СТС показывает очень милых немцев (киношников, художников), которые говорят, что «лучше бы не
вспоминать эту войну», «зачем, мол, все эти тяжелые воспоминания, тревожащие душу»? Так политика толерантности предает забвению факты культуры, и именно так ведется скрытая психологическая война с осторожным
нарушением символического зонтика данной нации.
Культура есть совокупность достижений людей и сохранение ценностей. Достижениями могут называться как лучшие, положительные, так и
негативные стороны. Действительно, в человеке как «образе Божьем» всякое
переплелось, но «талант сердца», который предлагает развивать в общении
архиепископ Сергий Пражский, видимо, теряется в массовой культуре. Советский принцип «видеть в человеке лучшее, а не худшее» в этом смысле был
более обращен к культуре, нежели псевдоправдивый, обращенный на скандалы, катастрофы, показ всего низменного в человеке. Пример: накануне Дня
Победы показывается фильм «Кукушка», где русский солдат Иван в сопоставлении с финским солдатом-интеллигентом явно проигрывает, потому что
первый агрессивен, не миролюбив, все почему-то хочет воевать с фашистами,
в то время как финны «не хотят воевать». И зовут-то русского на протяжении
фильма (к теории именования) не «Иван» а «Псёлты» (!) - так герою-финну
послышалось русское имя, когда он на предложение познакомиться получил
ответ: «Да пошел ты!..». Чего только не придумает толерантная художественная фантазия: простой русский парень из провинции и финский студентинтеллигент влюбляются в неграмотную финку-оленеводку, живущую на
озере, и создают с ней временную крепкую семью. Самое интересное то, что
фильм поставлен русскими - очевидно, дело в забвении культурной традиции, нежелании вытащить себя из состояния уныния и апатии, пессимизма и
ложного критицизма всего отечественного, национального.
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«Мат» русскому языку?
Что есть нынешняя отечественная культура слова и каково в связи с
этим духовное состояние общества, покажем на рассмотрении двух, повидимому, основных на сегодняшний день, видов современного слова (словесности). При этом будем руководствоваться тем положением, что в целях
оптимальной и благополучной организации своего бытия современный человек призван владеть всеми видами слова (словесности): и бытовой речью,
и умением написать документ, и ораторским красноречием, и умением провести деловой диалог.
Человек начинается с семьи, а его словесное воспитание несет на себе
зримый отпечаток той семейной речевой атмосферы, которую предлагают
ему родители. Надежды на то, что демократические изменения приведут к
повышению культуры речи, к сожалению, не оправдались - и произошло
это не без помощи отечественных СМИ, общей картины школьного филологического образования.
Примером отсутствия ясной и продуманной пропаганды культуры русского слова может быть скрытая пропаганда непристойности и сквернословия, которая ведется в СМИ - иногда открыто, иногда под предлогом художественной формы. Во всяком случае, эту проблему можно обозначить
словами «мат русскому языку».
И главное, что нужно сказать применительно к данной теме: культура
начинается с запрета. Не со свободы слова, а именно с запрета на определенные слова. Без запретов человеческое общество не живет. В демократическую эпоху кому-то в целях манипуляции сознанием плохо думающей
публики потребовалось выдвинуть тезис о свободе слова. Но сегодня-то
всякому человеку хорошо известно, что нынешний тоталитаризм СМИ похлеще советского. Однако похоже, что этот молох живет по своим законам, а
люди, работающие на ТВ и радио, попросту не научились им управлять.
Вопросы о СМИ к «высшим лицам»
Относительно СМИ у каждого из нас имеются самые острые вопросы,
поскольку именно теле- и радиоречь становятся сегодня едва ли не основными инструментами словесной политики. Эти вопросы должны быть адресованы «высшим лицам», которые руководят СМИ и нашей языковой политикой, с последующей передачей в Общественную палату, хотя у меня
нет особых надежд на то, чтобы быть услышанным. Я вполне осознаю, что
мнения в сегодняшней России могут высказываться, но не выслушиваться,
тем более если на них нет ответа. И эта неспособность к общественному
диалогу - дополнительное свидетельство девальвации, обесценивания слова. Тем не менее я адресую эти вопросы и президенту, и министрам науки и
образования, культуры и массовой информации - всем, кто ответственен за
информационную политику в стране.
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1. Наши СМИ пессимистичны, критичны, унылы, пребывают в бездне
отчаяния и гипнотическом состоянии зависимости от «критического реализма». Это пассивное настроение по отношению к творимой жизни всегда свойственно именно материалистическому сознанию, у человека же, твердо стоящего на камени веры, Слово как инструмент мысли и речи организует жизнь с
учетом всех ее трудностей. Таким образом, человек становится не пассивным
орудием в руках действительности, а подлинным творцом в Логосе, т.е. мысли, слове и затем деле. Пора понять, что вопрос морального, психического
здоровья нации есть вопрос государственной безопасности, ибо речь идет о
тотальном психическом воздействии на души и состояние людей.
2. Образ человека в СМИ извращен для показа его греховной природы.
Почему образом нового россиянина должен быть сытый, богатый, беспринципный, бездуховный, бессловесный человек? Почему образ такого человека пропагандируется и тиражируется, навязывается телевизионной политикой нашего государства в телесериалах, телефильмах? Почему их сюжеты
и стиль однообразны, крутясь только вокруг нескольких наскучивших тем:
дележ денег (получаемых и зарабатываемых неизвестным образом), грабеж,
секс, убийство? Разве непонятно, что показ смертных грехов (это «грехи,
приводящие к смерти») самоубийственен прежде всего для самих создателей, а их творческое бессилие тягостно оттого, что не направлено на другие
темы? Почему жизнь простого россиянина (учителя, врача, предпринимателя, священника, журналиста, простого работяги, наконец) запрещена к показу в современном кино, в современном телефильме?
3. В СМИ сформировался стиль, поражающий нарочитым примитивизмом, пошлостью, вульгарностью, откровенным стремлением оглупить население, не возвысив его до высокого искусства, а, напротив, принизив, устроив ему жизнь как постоянную «ржачку», вечное веселье («Кривое зеркало»,
«Comedy club» и проч.). Люди (и прежде всего молодежь) теряют чувство
реальности, они искренне думают, что интересы няни Вики или героев из
«Не родись красивой» (бесконечная «жвачка» по натуре хороших, но уныло
бездеятельных молодых людей на темы денег и любовных томлений) - это и
есть современный идеал. Что думают наши идеологи от образования, от информационной политики относительно такого тотального оглупления (дебилизации) нации? Почему диалоги прямого эфира на Русском Радио («Русское
радио»!) касаются исключительно развлечения, «отдыха», л е г к о м ы с л е н н о г о
увеселения, амурного времяпровождения? Почему государственная власть не
заботится о духовном, нравственном здоровье нации, позволяя через средства
массовой информации открытую пропаганду пошлости, безвкусия, вульгарности, скрытую пропаганду криминала, распутства?
4. На ТВ фактически отсутствует образ русского человека, а передач,
пропагандирующих русскую культуру, русское мировоззрение, нет (это считается «национализмом»). Почему по вечернему ТВ невозможно услышать
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романс, увидеть русскую оперу, сложился стандарт убийственно
безвкусных кинофильмов, купленных по преимуществу на Западе или клонируемых нашими кинематографистами? Почему на ТВ есть фабрика звезд,
шоу-бизнес с бездарными текстами, низкопробной музыкой, но нет русского
романса, русской песни, русской оперы? Кто сказал руководителям ТВ, что
среди российского населения нет больше людей, желающих слушать и слышать хорошие стихи и хорошую музыку?
5. На ТВ имеются криминальные хроники, дежурные части, честные
детективы, скандалы и другие передачи, где честные граждане узнают о совершаемых преступлениях, пугаются, а преступники получают прекрасные
профилактические пособия о том, как не попасть в руки правосудия, Можно ли ожидать появления «Хроники образования», передач для учителей,
преподавателей вузов? Почему в рамках национальных проектов говорится
только о материальной стороне и ничего не делается для того, чтобы поднять в общественном сознании авторитет учителя и преподавателя вуза? Где
на ТВ «в рамках национального проекта образования» хоть одна передача,
посвященная учителю?
6. Управление государством возможно только с помощью речи. При
имеющихся средствах публичного словесного воздействия государственная и исполнительная власти не умеют организовать «связи с общественностью» с учетом национальных традиций политической коммуникации.
Пока управление государством осуществляется ежедневным появлением
президента на телеэкране, что само по себе является видеоклипом, создающим временное ощущение надежности, но никак не прочности национальной идеологии. Почему руководство страны не продумает меры пропаганды
государственной политики, которая велась бы на нашем телевидении средствами словесного воздействия и существующих связей с общественностью,
как это делается во всем мире?
7. Будет ли государством действительно поддержана борьба за великий
русский язык (не пора ли реанимировать это словосочетание и произнести
без свойственной некоторым СМИ усмешки?), за культуру и чистоту русской речи? Почему в СМИ нет ни одной передачи, посвященной образованию и, в частности, словесному образованию? Почему в СМИ нет ни одной
серьезной передачи, посвященной русской речи?
8. Культура речи катастрофически падает под воздействием оглупляющего содержания, примитивной лексики и какофонического звучания на
подавляющем большинстве теле- и радиоканалов (особенно молодежных).
Политика бессмысленно радостной болтовни характеризует большинство
словесных диалогов, идущих по радиоэфиру в примитивных вопросах, шутливых беседах, опрошенных викторинах, скабрезных анекдотах и прочее.
Что делается правительством и руководством СМИ для того, чтобы остановить этот «дебилизационный» процесс?
русский
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9. Почему на канале «Культура» культура понимается только как развлечение (музыка, кино, театр) и нет серьезных передач о культуре (при наличии множества интереснейших культурологов и культуроведческих работ, вышедших за последнее время)?
10. Возможны ли на нашем ТВ в «лучшее эфирное время» передачи во
славу России, Родины, Отечества или это время должно тотально отдаваться американским фильмам? Доколе скрытая психологическая война будет
вестись против государства нашим «свободным» телевидением?
Только при сильной национально-ориентированной культурной и языковой политике можно исправить то, что очень похоже на культурную катастрофу. И следует помнить, что духовное состояние общества, его идеологическая определенность и крепость, его психологическая устойчивость,
социальное благополучие граждан, культура как средоточие всех лучших
достижений общества выражаются только через язык, словесные поступки. И.А. Ильин писал: «И еще один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. В нем вся она, наша Россия...». Слово
действительно правит миром. И если слово для нас Бог, Дух, Истина и Путь,
любовь, добро, единство, красота и все лучшее в мире, то от плодов уст наших либо спасемся, либо погибнем.

В.Я. Булохов
(Красноярск)
Ф А К Т И Ч Е С К И Е И РЕЧЕВЫЕ О Ш И Б К И
У ШКОЛЬНИКОВ И ПИСАТЕЛЕЙ
Учителя и методисты часто называют авторов школьных сочинений писателями, а писатели, как выразился И.В. Устрицкий, - «те же учащиеся»
[14, с. 3]. Поэтому, естественно, в текстах, которые составляют школьники
и писатели, есть много общих недостатков, в частности, фактические и речевые ошибки. Рассмотрев их, мы еще раз подчеркнем, что все пишущие,
независимо от возраста и квалификации, действуют по одним и тем же законам и что учителя русского языка вправе воспользоваться опытом редакторов художественной литературы.
В школьной лингводидактике любое «искажение жизненной правды»
относят к фактическим ошибкам [9, с. 229]. Выделим среди них три группы. Первую составят ошибки при описании окружающей действительности
в сочинениях по личным наблюдениям («С голубого неба хлопьями падал
изумрудный снег»); вторую - ошибки, связанные с незнанием первичного
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текста, на основе которого пишется сочинение (учащиеся путают литературных героев, неправильно записывают фамилии: Скдлозуб, Нагульный;
неточно воспроизводят цитаты или приписывают их другим авторам); в
третью группу войдут ошибки, допускаемые из-за отсутствия достоверных
фоновых знаний (ученик 6-го класса в сочинении «А.С. Пушкин на портретах О.А. Кипренского и В.А. Тропинина» утверждает, что восстание декабристов произошло в Москве [2, с. 118]).
Жизненную правду при составлении текстов искажают многие школьники. Так, в 1975 году в работах 34% восьмиклассников одного из районов Белоруссии в сочинении на общественно-политическую тему были зафиксированы
фактические ошибки [10, с. 27]. Как показывают наши данные, в сочинениях
по личным наблюдениям до 40% пятиклассников допускают ошибки при описании качеств, воспринимаемых органами чувств: «Над голубой лентой Енисея висит серое небо»; «Деревья шатаются со страшным скрипом и воем».
«Нормы оценки» к фактическим ошибкам относятся более снисходительно, чем к орфографическим. Отметка «4» (за содержание и речевое
оформление) ставится при «единичных», а «3» при «отдельных» фактических неточностях. Отметка «2» ставится, если допущено «много» фактических ошибок. Но нигде не указывается точное их количество [11, с. 116].
Приведем несколько примеров фактических ошибок, отмеченных И.А.
Буниным у поэтов того времени.
Фамилию одного из них он не решился назвать («известный и еще жив»).
В строчке «колосья пшена разбирая» И.А. Бунин нашел «много несуразного». Такого растения не существует в природе, есть просо, зерно которого пшено. К тому же у проса не колосья, а метелки, и растут они так низко, что
раздвигать руками на ходу их в принципе невозможно. Другой поэт («один
из видных советских») описал охотника, который нес «в ягдташе золотую
лису». «Это так же правдоподобно, - замечает И.А. Бунин, - как если бы он
нес в кармане собаку».
Не со всеми замечаниями И.А. Бунина можно безоговорочно согласиться. Так, у К.Д. Бальмонта «подорожник весь в цвету», а И.А. Бунин считал,
что подорожник никогда не цветет [1, с. 222-224]. На самом деле подорожник
цветет, но не совсем обычно. Цветки у него очень мелкие. По сведениям
одних авторов, они буроватой окраски [8, с. 248], а по сведениям других розовые [6, с. 123]. Необычное, но, с биологической точки зрения, все-таки
цветение И.А. Бунин не признал за таковое с точки зрения обыденной. Значит, находя ошибки у других, ошибался и И.А. Бунин.
Совершают фактические ошибки не только поэты, но и прозаики. М.А.
Шолохов у одного автора прочитал, что «в августе месяце ходят желтые
гусята», чего в действительности в августе не бывает [13, с. 189].
К.А. Федин остался благодарен читателю романа «Братья», написавшему автору, что на Урале, когда багрят осетра, пробивают лед не ломом, а
181

II. Русский язык и образование

пешнею. Писатель сам никогда не наблюдал этого процесса, «покраснел и
сменил 'лом' на 'пешню'» [15, с. 450].
Существуют две точки зрения по вопросу о том, какие ошибки считать
речевыми. В узком (школьном) понимании это ошибки и недочеты в словоупотреблении [3]. В широком толковании, принятом в лингвистике, сюда относятся, кроме того, грамматические ошибки и даже стилистические [5, с. 579].
Понимая речевые ошибки достаточно широко, рассмотрим их на материале произведений поэтов и писателей.
Осенью 1830 года в Болдине А.С. Пушкин начал писать статью «Опровержения на критики», в которой признал справедливыми упреки рецензентов, обнаруживших в стихах поэта 5 грамматических ошибок за 16 лет
поэтической деятельности [12, с. 121].
А. Фадеев без стеснения признался, что в рукописи романа «Молодая
гвардия» редакторы С. Разумовская, А. Тарасенко, А. Лукин нашли «около
трехсот стилистических» ошибок, которые автор с благодарностью принял
[13, с. 170]. Сейчас невозможно точно установить характер этих ошибок. В
те годы в школе к стилистическим ошибкам относили не только собственно стилистические, но также речевые и грамматические ошибки. А. Фадеев говорит о стилистических «поправках». Триста поправок - это не так
мало для уже опытного к тому времени писателя. Если к такому количеству
ошибок-поправок подойти со школьной меркой, то отличной, а может быть,
и положительной отметки за содержание и речевое оформление «Молодой
гвардии» А. Фадееву было бы не видать.
А. Левитас, сотрудник Международного центра дистанционного обучения, автор спецкурса «Ошибки словоупотребления», предлагает найти в
рассказе Л.Н. Толстого «Черепаха», в котором 393 слова, «десятки речевых
ошибок», «одинаково непростительных как сегодня, так и сто лет назад» [7].
Приведем фрагмент из этого рассказа:
«< > Черепахи живут и на земле, и в воде, как ужи и лягушки. Детей
они выводят яйцами, и яйца кладут на земле, и не высиживают их, а яйца
сами, как рыбья икра лопаются - и выводятся черепахи. Черепахи бывают
маленькие, не больше блюдечка, и большие, в три аршина длины и весом
в 20 пудов. Большие черепахи живут в морях. Одна черепаха в весну кладет сотни яиц. Скорлупа черепахи - это ее ребра. Только у людей и других
животных ребра бывают каждое отдельно, а у черепахи ребра срослись в
скорлупу. Главное же то, что у всех животных ребра бывают внутри, под
мясом, а у черепахи ребра сверху, а мясо под ними».
Если действительно в рассказе «десятки речевых ошибок», то Лев Николаевич не получил бы положительной отметки за свой рассказ от школьного учителя, потому что за содержание и речь для отметки «3» допускается
только 5 речевых недочетов, для отметки «2» - до семи, а сочинение, в котором более 7 речевых недочетов, оценивается более низкой отметкой.
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В.И. Капинос изучала соотношение речевых и грамматических ошибок
в изложениях и сочинениях учащихся 4-8-х классов школ Москвы, Магнитогорска, Пскова, Севастополя и Московской области. Она проанализировала более тысячи письменных работ. Количество речевых недочетов (ошибок) в целом по 4-8-м классам и в каждом классе в отдельности примерно в
два раза превышает число грамматических ошибок: в 4-5-х классах речевых
ошибок в 2,7 раза больше, чем грамматических, в 6-7-х - в 2,2 раза, в 8-м
классе - в 1,8 раза. Явление это объясняется «объективной особенностью
усвоения родного языка»: грамматические нормы усваиваются быстрее и надежнее, чем нормы функционирования языковых единиц, а школьный курс
русского языка, сориентированный на изучение строя языка, не оказывает
нужного влияния на речевую культуру и нуждается в совершенствовании
[4, с. 100-101].
Сопоставив фактические и речевые ошибки у писателей и у школьников, мы пришли к следующему выводу. В наше время, когда вопросы лжи
и правды особо актуальны, фактические ошибки в сочинениях школьников
следует учитывать более строго, чем предусмотрено «Нормами», и более
строго, чем речевые (в их узком понимании), часто встречающиеся и у опытных писателей по той же объективной причине, что и у школьников: нормы
функционирования слов усваиваются менее надежно, чем грамматические
нормы. Речевые ошибки целесообразнее исправлять, как это делают редакторы художественной литературы, и не учитывать при выставлении отметки за сочинение, как не учитывают их редакторы при решении вопроса о
публикации романов, повестей, рассказов.
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К. С.

Красильникова
(Красноярск)

О КОМПЛЕКСЕ У Ч Е Б Н Ы Х ПОСОБИЙ
ПО ТЕОРИИ А Р Г У М Е Н Т А Ц И И ПОЛЬСКИХ АВТОРОВ
К. Ш И М А Н К А , А. В У Й Ч И К А И К. ВЕЧОРКА
В современных условиях информатизации общества и бурного роста
числа исследований в гуманитарной сфере и, в частности, в области теории коммуникации довольно трудно становится уследить за появлением
новых научных работ даже в рамках одной страны и одного языкового
пространства. Тем более эта задача затрудняется, если говорить глобально о научном мире в целом. Конечно, наиболее значимые и интересные
работы переводятся на другие языки и со временем получают широкое
распространение, но, к сожалению, это занимает довольно много времени, и зачастую мы только получаем доступ к той литературе, которая
на Западе была актуальной пять, а то и десять-пятнадцать и более лет
назад.
Одной из причин такого положения вещей является по-прежнему слабый интерес наших исследователей к изучению иностранных языков не
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только для сдачи кандидатского экзамена, но и для практического использования их в своей работе.
Опять-таки логично предположить, что лучше всего на русский язык
переводится литература англоязычная или других основных европейских
языков. Так оно и есть не только из-за большей распространенности этих
языков в школах и вузах России, но и потому, что количество интересных
исследований, появляющихся, скажем, на том же английском, явно больше,
чем на других языках мира. Нам же хотелось бы обратить внимание на недостаточно переводимую на русский язык польскоязычную научную литературу. В частности, в данной статье речь пойдет о комплексе учебных пособий, посвященных риторике и теории аргументации коллектива польских
авторов. Сюда входит терминологический словарь К. Шиманка1 (далее Терминологический словарь) и сборник упражнений К. Шиманка, К. Вечорка и А. Вуйчика2 (далее - Сборник упражнений). Данные учебные пособия
с 2006 года используются нами в занятиях со студентами-журналистами
СФУ (КрасГУ), посвященных рассмотрению различных коммуникативных
аспектов журналистики, в частности, анализу спора в современных СМИ.
Несмотря на то, что в последнее время появляется множество различных
монографий и учебных пособий, посвященных теории коммуникации, аргументации, логике, все еще остро ощущается ориентированность данной литературы на юридические факультеты вузов, как это было традиционно принято раньше. При всех достоинствах таких учебников у них есть существенный
недостаток - примеры и задания в них труднодоступны для понимания неюристов, так как требуют знания законодательной базы и различных других
нюансов, связанных с юриспруденцией. Поэтому значимым нам представляется появление профильных учебных пособий для других специальностей, в
которых не менее важной является коммуникативная компетентность выпускника. Несомненно, сюда можно отнести пособия по журналистике, связям с
общественностью. Подобные пособия в небольшом количестве, но существуют на русском языке. Нам хотелось бы познакомить читателей с неизвестным
им, но довольно интересным комплексом учебных пособий.
Авторы данного комплекса - преподаватели Шленского университета
(Польша). Первое издание Терминологического словаря вышло в 2001 году,
затем были переиздания в 2004 и 2005 годах. Сборник упражнений, по словам самих же авторов, возник как дополнение к Словарю, причем интересным
здесь представляется тот факт, что Сборник упражнений пополнен не только
практическими заданиями, которых не было в Словаре, но и новыми приме' Szymanek К. Sztuka argumentacji. Stownik terminologiczny. - Warszawa: Wydawnietwo naukowe PWN,
2005. - 386 s. Нам не известны переводы данной работы на русский язык. Перевод цитат в данной
2

статье
принадлежит
К. К.А.,
Красильниковой.
Szymanek
К., Wieczorek
Wojcik A.S. Sztuka argumentacji. Cwiczenia w badaniu aigumentow. Warszawa: Wydawnietwo naukowe PWN, 2005. - 150 s. Данное исследование нами также использовано в оригинале. Переводное издание на русском языке нам не известно.
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рами, а теоретическими комментариями по отдельным вопросам. Эмпирической базой для исследования, судя по всему, по преимуществу послужили
современные польские СМИ и, в небольшом объеме, примеры из юридической практики, что делает учебник доступным и интересным для студентов и
преподавателей разных гуманитарных специальностей.
В терминологическом словаре словарные статьи расположены в алфавитном прядке. Всего в словаре содержится 683 словарных статьи, причем
в нек<?торых случаях дается объемное толкование с примерами и библиографическими ссылками, в других же просто делается отсылка к другой
словарной статье данного словаря. В конце приведены обширный список
литературы, использованной в Словаре, и библиография по теме.
В Терминологическом словаре рассмотрены следующие тематические
разделы (выделены К. Шиманком):
1. Логика. Здесь представлены основные понятия формальной логики, а
также другие термины, связанные с логикой вообще.
2. Критическое мышление и логические ошибки. Именно в этом разделе автор приводит большую часть терминологических сочетаний (а всего
их в словаре свыше 50), содержащих в своем названии слово «аргумент»3.
Там, где это возможно, даются латинское название аргумента и его перевод на польский язык. Автор активно опирается на работу Артура Шопенгауэра «Эристика, или искусство ведения спора» (в польском переводе см.
Schopenhauer A. Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporow. - [1]).
3. Диалог и дискуссия. Как ни странно, именно в этом разделе дается
само понятие аргумента (несколько отличающееся от традиционно принятого в отечественной науке (см. далее)), а также такие понятия, как «дебаты», «диалог», «дискуссия», «диспут», оговариваются некоторые виды аргументов, не вошедшие в предыдущий раздел. Несмотря на то, что в польском
языке существуют слова «полемика» и «спор», в данном словаре они не
представлены.
4. Риторика. Здесь рассматриваются различные тропы и риторические
фигуры (четко обозначены), а также другие риторические понятия.
5. Последний раздел называется «Латинские сентенции и выражения», которые в нем и содержатся.
Список понятий, относящихся к каждому из данных разделов, дается в
начале словаря [2, с. 11-18], а в самом словаре такого разделения на разделы
нет, главенствует алфавитный принцип подачи материала.
Сборник упражнений логично дополняет Словарь, более подробно рассматривая только некоторые проблемы, но зато предлагая практические задания для контроля за усвоением материала. Сборник упражнений носит
название, которое на первый взгляд можно перевести так: «Упражнения по
3

Об этом мы писали в статье «О создании единой классификации аргументов (на основе российски*
и польских исследований)» [4].
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анализу аргументов», что и выражает основную цель данного учебного пос о б и я . Однако необходимо помнить, что авторы учебного комплекса пользуются следующими понятиями4:
1. Высказывание, содержащее аргумент (wypowiedz argumentacyjna) «высказывание, в котором при помощи некоторых утверждений (посылок)
обосновывается другое утверждение (вывод)».
2. Аргумент (argument) - «выделенная в высказывании система, состоящая из посылок и вывода».
3. Посылки (przeslanki).
4. Вывод (konkluzja) [3, с. 9].
Аргументом польские исследователи называют то, что в отечественной
литературе традиционно принято называть доказательством, состоящим из
посылок (аргументов) и вывода (тезиса). А «высказывание, содержащее аргумент» в их интерпретации, это не что иное, как более широкий контекст,
содержащий в себе доказательство. Из всего этого следует, что название
данного учебного пособия правильнее было бы перевести как «Упражнения
по анализу доказательства». И действительно, именно этому и посвящен
этот сборник.
Учебник состоит из двух частей, первая из которых называется «Основные проблемы», а вторая - «Избранные проблемы аргументации».
В первой части дается понятие доказательства (в польской трактовке аргумента), представлена методика анализа док-ва и показывается, как можно
представить результаты анализа в виде схемы для большей наглядности и
простоты получения выводов. Уделяется внимание основным требованиям
к доказательству: наличию обязательной связи между аргументами и тезисом, зависимости правдивости тезиса от правдивости аргументов.
Авторы на основании этого выделяют дедуктивные и недедуктивные
доказательства (аргументы). К дедуктивным они относят ситуацию, когда
«тезис логически следует из посылок» [Там же, с. 34]. Недедуктивное доказательство демонстрируется на следующем примере. Предположим, у нас
есть утверждение «муж Ирины родился во Франции, поэтому, вероятнее
всего, знает французский язык». Однако сказать, что «каждый, кто родился
во Франции, знает французский язык», было бы неверно. Совершенно очевидно, что это высказывание ложное. При этом вернее было бы утверждать,
что «многие из тех, кто родился во Франции (сколько их?!), знают (могут
знать) французский язык» [Там же, с. 43].
Идея польских авторов заключается в данном случае в том, что существуют такие ситуации, когда напрямую из посылок тезис не следует, но
дополнительная информация, которой мы владеем (можем владеть), дает
нам некоторые основания доказать (полностью или частично) существую4

Об этом также см. Красилъникова К.С. [4].
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щий тезис. И чаще всего в реальности мы сталкиваемся именно с такими
недедуктивными доказательствами. Чтобы оценить истинность посылок и
их связь с тезисом (а это совершенно необходимо, чтобы избежать логических ошибок и манипуляции), а также правомерность всего доказательства
в целом, авторы учебника предлагают несколько сложных методов анализа:
метод реконструкции (достройки), метод критических вопросов, использование схемы.
Во второй части Сборника упражнений дается подробный анализ более
конкретных ситуаций с использованием «аргумента к авторитету», «аргумент по аналогии», «аргумент ad hominem», а также говорится об использовании статистики как аргумента в доказательстве. В заключение дается
ряд общих упражнений для тренировки анализа аргументов и самого доказательства.
Как видно, рассмотренный нами учебный комплекс при некоторых
своих недостатках все же представляет несомненный интерес как для исследователей, занимающихся теорией аргументации, риторикой, логикой,
так и для студентов и преподавателей данных дисциплин, особенно на
неюридических факультетах. Сам же автор в аннотации к Терминологическому словарю написал так: «Словарь необходим студентам, преподавателям и учителям логики и риторики. Обязателен для прочтения журналистам, юристам, политикам, представителям рекламы, маркетинга
и PR» [2], пользу от прочтения получит «каждый, кто ценит искусство
точного и компетентного решения проблем, связанных с аргументацией»
[Там же, с. 7].
1. Schopenhauer A. Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporow. - Krakow,
1976.
2. Szymanek K. Sztuka argumentacji. Stownik terminologiczny. - Warszawa,
2005. - 386 s.
3. Szymanek K., Wieczorek K.A., Wojcik A.S. Sztuka argumentacji. Cwiczenia
w badaniu argumentow. - Warszawa, 2005. - 150 s.
4. Красильникова K.C. О создании единой классификации аргументов (на
основе российских и польских исследований) // Вестник Красноярского государственного университета. Гуманитарная серия. - К р а с н о я р с к ,
2007.

Т.В.

Кудоярова
(Москва)

К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ШКОЛАХ СТРАН СНГ И БАЛТИИ
Создание независимых государств после распада Советского Союза
привело не только к социальным и экономическим переменам, но и к значительным изменениям в сфере просвещения и обучения русскому языку и
литературе в средних школах. «Во времена СССР на русском как основном
государственном языке разговаривали 286 миллионов человек, его хорошо
знало большинство жителей союзных республик. Сейчас население 14-ти
бывших республик СССР насчитывает свыше 140 миллионов человек, что
почти равно населению Российской Федерации, однако русским владеют, по
оценкам авторов доклада МИД РФ «Русский язык в мире», 100 миллионов
человек. Согласно экспертным оценкам, через 10 лет число владеющих русским в этих странах уменьшится более чем в два раза» [1, с. 165].
Русский язык перестал быть государственным языком во всех странах
СНГ и Балтии, за исключением Беларуси. Статусом официального русский
язык обладает в Киргизии и Казахстане, а в Азербайджане, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении он стал языком межнационального
общения. На Украине, в Армении и Грузии русский является языком межнационального меньшинства, а в странах Балтии и вовсе считается иностранным наряду с английским.
В то же время в новом постсоветском коммуникативном пространстве
русский язык остается, как правило, средством международного общения,
а также является одним из рабочих языков ООН, ЮНЕСКО, входит в так
называемое сообщество «мировых языков». Социальную значимость этой
проблемы подчеркнул президент РФ В.В. Путин во время своего визита в
Баку в феврале 2006 года, сказав, что об отношении страны к России можно
судить по фактору отношения к русскому языку5.
Кроме того, обучение русскому языку необходимо коренному населению
бывших советских республик для осуществления сформировавшихся ранее
и формирующихся в новых условиях связей с Россией. Этому способствует
растущая миграция людей различных национальностей в нашу страну в качестве гастарбайтеров либо уже ассимилировавшихся и поселившихся здесь
постоянно (с обучением детей в общеобразовательных русских школах или
в существующих уже национальных школах Москвы). Поэтому объективно
существенная часть населения бывших советских республик по-прежнему
заинтересована в качественном преподавании русского языка и литературы в школах. К сожалению, несмотря на то, что отдельные группы школь5

Телеинформация 22.02.06 г. по каналу ТВЦ в программе «События. Время московское» в 19 ч. 45
мин. и по каналу «Россия» в программе «Вести» в 20 ч. 30 мин.
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ников из стран СНГ и Балтии регулярно демонстрируют глубокие знания
на Олимпиадах по русскому языку, общий уровень владения этим предметом неукоснительно падает. Исследователи A.JI. Арефьев, Е.Е. Чепурных
и Ф.Э. Шереги делают вывод «об усиливающемся процессе «демонтажа»
системы образования на русском языке в большинстве бывших союзных
республик». Почти повсеместно разрушается (либо уже полностью ликвидирована) система подготовки и переподготовки учителей русского языка и
литературы, существует хронический дефицит качественных современных
учебников ...» [1, с. 169-170]. Типичной становится ситуация, откровенно
описанная А.Т, Турдугуловым, профессором Нарынского государственного
университета Киргизии: «.. .методика ведения предметов «русский язык» и
«литература» оставляет желать лучшего. Не секрет, что учителя-русисты
недостаточно свободно владеют русским языком, особенно в сельских школах. И как результат, выпускники из отдельных районов при поступлении в
вузы испытывают речевой барьер» [6, с. 260].
Все сказанное свидетельствует о необходимости совершенствования
системы подготовки и переподготовки квалифицированных педагогических кадров на основе разработок новых учебно-методических программ
с учетом национальных особенностей, новых концепций взаимодействия
языка и культур, современных подходов к обучению (коммуникативной направленности, прагматичности, адресности обучения и т.д.).
В связи с этим нам представляется целесообразным ввести отдельный спецкурс по методике преподавания русского языка и литературы в
национальных школах стран СНГ и Балтии. Этот курс может быть адресован студентам-филологам (в первую очередь представителям вышеназванных государств), заканчивающим обучение в бакалавриате. Предполагается проведение спецкурса после или параллельно с изучением
методики преподавания русского языка и литературы в русской школе.
Содержание курса базируется в значительной мере на опыте подготовки
учителя-словесника для национальной школы, накопленный в НИИ преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР под руководством Н.М. Шанского. В связи с изменением статуса русского языка
в новых разработках необходимо иметь в виду современные подходы в
изучении русского языка как иностранного, изложенные в работах А.Н.
Щукина (МГИРЯ им. А.С. Пушкина) [8], а также в предлагаемых учебных
пособиях коллектива авторов из ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН, МИОО
[5] и других работах [2, 7].
В основу курса положена в целом идея Н.М. Шанского, заключающаяся в том, что опора на родной язык - это важнейшее условие обучения
русскому языку нерусских учащихся. Это предполагает связь, взаимодействие двух языковых систем, учет процессов интерференции и транспозиции [4]. Но так как каждое независимое государство теперь по-своемУ
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определяет объем и содержание программ изучения русского языка и литературы, разработки научного коллектива под руководством Н.М. Шанского 60-90-х годов не могут быть использованы в полной мере и нуждаются в переосмыслении, модификации и дополнении. Нельзя обойти
вниманием и тот факт, что остро стоит проблема сохранения русской
культуры, национальной самобытности в среде русскоязычного населения
бывших союзных республик в значительной мере из-за того, что большая
часть информации в СМ,И подается на языке титульной национальности,
русский язык активно вытесняется из официально-деловой и культурной
сфер общения. На этом фоне необходимо добиться осознания будущими
учителями-словесниками важности предметов «русский язык» и «литература» и их особой роли не только в формировании у учащихся языковой
и коммуникативной компетенций, но и в приобщении к нашей культуре,
истории, сохранении традиций русского народа.
Более тщательного анализа, подборки и обновления, на наш взгляд,
требует дидактический материал, который изобиловал в советское время политизированными примерами. В рамках курса мы предусматриваем ведение научно-практической деятельности студентов по подбору и
разработке новых дидактических материалов с использованием богатого
культурного наследия и русского народа, и самобытной культуры других
национальностей. При этом необходимо использовать опыт существующих современных учебников и учебных пособий в странах СНГ и Балтии.
Предлагаемый курс традиционно состоит из двух частей: методика преподавания русского языка и методика преподавания литературы в нерусских школах. При обосновании и разработке структуры и содержания цикла
лекционных и семинарских занятий данного курса нами учитывались два
различных подхода. Традиционно русский язык и литература являлись отдельными самостоятельными предметами в учебном плане школы. В настоящее время в соответствии с государственными стандартами среднего образования ряда независимых государств появился интегрированный учебный
предмет «Русская речь», который лег в основу создания поколения новых
учебников. Как отмечает У.А. Жанпейсова (профессор Казахского НПУ им.
Абая, г. Алматы), «в условиях интеграции двух предметов русская литература рассматривается как материал для грамматических упражнений, в связи с чем она постепенно утрачивает свою эстетическую и познавательную
суверенность» [2, с. 254].
В настоящем спецкурсе акценты делаются на традиционном подходе
как наиболее глубоком и обоснованном. Однако студентов надо ознакомить
и с другими концепциями структурно-содержательных компонентов учебника. Например, тематический принцип предполагает предъявление теоретических сведений о языке и литературно-текстового материала [2, с. 254].
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В процессе изучения методики русского языка в нерусских школах в
рамках спецкурса предусматривается подробный анализ целого ряда аспектов, к числу которых относятся, например:
- формы сопоставления родного и русского языков, уровни их сопоставительного рассмотрения (фонетический, лексический, грамматический и синтаксический);
- методические принципы, методы и приемы обучения русскому языку
. в нерусской школе;
- коммуникативная направленность и принцип активной грамматики;
- типы и структура урока русского языка в национальной школе;
- текст как методическая категория;
- система работы по обучению устной и письменной речи;
- методика обучения фонетике и орфоэпии;
- методика обучения грамматике и др.
Особое внимание на семинарских занятиях будет уделено анализу современных учебников, изданных в независимых государствах на постсоветском пространстве (например, в Киргизии, Армении, Узбекистане, Грузии,
Украине).
В следующем разделе спецкурса в процессе изучения методики преподавания литературы в нерусских школах приводятся подробные сведения
о специфике целей и задач преподавания русской литературы в иноязычной среде. Основополагающим для нас является принцип сравнительнотипологического изучения литературы, сформулированный Н.М. Шанским
[3], но с учетом современных новаций. К их числу относится, например,
идея паритетного евразийства, предложенная профессором Кыргызской
академии образования г. Бишкека Л. А. Шейман [7, с. 40]. Согласно этой идее
«встреча крупнейших полиэтнокультурных общностей Востока и Запада
трактуется как равноправное сближение и взаимное обогащение культур
Европы и Азии» [7, с. 40-41].
Предполагается также ознакомление студентов с методами и приемами
преподавания русской литературы в нерусской школе. Самостоятельная работа слушателей курса, на наш взгляд, должна быть связана с выявлением типологической общности русской и родной литератур, использованием в русской
литературе фольклорных и литературных мотивов других народов, сопоставительным анализом оригинального текста и его художественного перевода.
Вышеизложенные положения легли в основу обоснования и разработки
нами программы спецкурса по методике преподавания русского языка и литературы в школах стран СНГ и Балтии для обучения студентов п о с л е д н е г о
курса бакалавриата Института русского языка им. А.С. Пушкина. Предлагаемый спецкурс должен помочь при подготовке учителей-словесников для
преподавания в национальной школе и направлен на совершенствование системы подготовки и переподготовки квалифицированных педагогических
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кадров с целью улучшения преподавания русского языка на постсоветском
пространстве и упрочения межкультурных коммуникаций.
1. Арефьев А. Л., Чепурных Е.Е., Шереги Ф.Э. Международная деятельность
в области образования: практика, исследования, анализ. - М., 2005.
2. Жанпейсова У.А. Обучение русскому языку как неродному в условиях
реализации государственных образовательных стандартов республики
Казахстан // Русский язык в сообществе народов СНГ. Международный
конгресс. - Бишкек, 2005.
3. Русская и родная литература в национальной школе. Типологическая
общность и взаимосвязь: Сборник научных трудов / Под ред. Н.М. Шанского.-М.,1981.
4. Русский язык в национальной школе. Проблемы лингводидактики / Под
ред. Н.М. Шанского, Н.З. Бакеевой. -М.,1977.
5. Савченко Т.В., Какорина Е.В., Костылева Л.В. Представляем учебное пособие «Русский язык: от ступени к ступени» // Сборник материалов по
итогам IV Международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке. - М., 2005.
6. Турдугулов А.Т. Состояние и перспективы изучения русского языка и
литературы в Нарынском районе: школа-вуз // Международный конгресс «Русский язык в сообществе народов СНГ»: Труды и материалы. Бишкек, 2005.
7. Шейман Л.А. Идея паритетного евразийства и педагогическое развитие
двуязычия // Русский язык в сообществе народов СНГ: Международный
конгресс. - Бишкек, 2005.
8. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранног о . - М . , 2003.

Г.Н. Курохтина
(Москва)
СОВРЕМЕННЫЕ О Р Ф О Э П И Ч Е С К И Е НОРМЫ
И ИХ В О С П Р И Я Т И Е МОЛОДЫМИ Н О С И Т Е Л Я М И
РУССКОГО Я З Ы К А
Постановка проблемы. Последние два десятилетия были отмечены в
русистике повышенным вниманием лингвистов к проблемам, связанным с
состоянием обшей речевой культуры, к изменениям, происходящим в области норм современного русского языка. Либерализация всех сторон обще193
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ственной жизни после начала «перестройки» неизбежно привела к снятию
многих речевых запретов и ограничений. Изменилось и само отношение к
норме. М.В. Панов отмечал еще в самом начале эпохи гласности: «В 30-60-е
годы господствовало такое отношение к литературному языку: норма - это
запрет. Норма категорически отделяет пригодное от недопустимого. Теперь
отношение изменилось: норма - это выбор. Она советует взять из языка наиболее пригодное в данном контексте» [3, с. 27]. Сами нормы тоже изменяются, этот процесс ускоряется в периоды «социальных взрывов». В области
орфоэпии в последние годы значительно укрепились позиции так называемого новомосковского произношения, «старые» нормы остаются лишь в отдельных группах слов, теряют былую регулярность употребления.
В речи наших современников, получивших возможность говорить
«без бумажки», можно услышать немало ошибок, отступлений от литературных норм. Но многие исследователи не считают это знаком неизбежной
гибели русского языка. «Тревога за состояние русского языка объясняется
не тем, что в эпоху посттоталитаризма люди стали говорить «хуже», чем
раньше, а тем, что раздвинулись рамки публичной речи, и мы услышали,
как реально говорит «обычный» человек, не имеющий навыков публичной
речи» [1, с. 16].
В настоящее время с особой остротой стоит вопрос о повышении общего уровня речевой культуры. Для того чтобы уменьшить число ошибок в
речи носителей русского языка, необходимо приложить огромные усилия,
в этот процесс должны включиться все сознательные слои населения. Но
главный груз ответственности падает на преподавателей-словесников, которые прежде всего своим примером должны вдохновлять своих студентов,
прививать им вкус к правильной речи.
Объект исследования. На филологическом факультете ГосИРЯ им. А .С.
Пушкина у студентов-первокурсников во втором семестре в соответствии с
учебным планом проводятся семинарские занятия по курсу «Практическая
фонетика». Целью этого курса является не только ознакомление студентов
с основными направлениями лингвистической науки в области орфоэпии,
но и воспитание в них уважительного отношения к произносительным нормам и традициям, стимулирование к исправлению возможных отклонении
в их собственном произношении. Необходимо научить студентов адекватно воспринимать чужое произношение, а также слышать и контролировать
собственное. Курс практической фонетики должен довести до сознания студентов необходимость выработки эталонного произношения у филологов,
решивших посвятить себя преподавательской деятельности.
В ходе занятий студентам предлагается выполнить некоторые практические задания, которые помогают им в осуществлении задач курса. Так, под
руководством преподавателя они регулярно транскрибируют тексты, комментируя в них те или иные особенности современного произношения, отмечая
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случаи возможного вариантного произнесения некоторых слов. Очень важной частью курса является самостоятельный сбор материала по состоянию
произносительной нормы. Для выполнения этого задания студенты должны в
течение всего курса следить за речью окружающих их людей (друзей, членов
семьи, преподавателей, людей на улице и т.д.) и выявлять в ней произносительные ошибки. Причем делается акцент на том, чтобы фиксировались те
случаи, которые кажутся студентам действительно неправильными, «режут
ухо», независимо от того, является зафиксированный вариант нормативным
(в соответствии с орфоэпическими словарями) или нет.
Объектом данного исследования стали те примеры, которые были собраны студентами-филологами в течение последних пяти лет. В своих небольших исследованиях они записывали услышанное в орфографической
форме, затем в виде фонетической транскрипции, а затем указывали так называемые «паспортные данные» информанта: приблизительный возраст, социальный статус, профессию, место проживания. Эти данные, естественно,
могли быть разной степени полноты - не всегда человек, от которого было
услышано то или иное слово, был знаком собирателю. Многие примеры взяты студентами из речи теле- и радиоведущих, журналистов, комментаторов
и т.д.
Итак, перед студентами стояла задача найти в речи своих современников ненормативные произносительные употребления. В таком отборе неизбежно присутствует субъективный элемент оценки тех или иных явлений.
Подобная субъективность может быть рассмотрена как отрицательный момент: ведь не все студенты в равной степени владеют языковыми нормами. Однако такой подход имеет и свою положительную сторону. Зафиксированные студентами речевые «ошибки» отражают, во-первых, реальную
картину речеупотребления в наше время, а во-вторых, показывают отношение молодого поколения к замеченным отклонениям и таким образом намечают некоторые тенденции языкового развития. Здесь следует отметить,
что в последнее время в лингвистике встречаются понятия объективной и
субъективной нормы. «Объективная норма отвечает возможностям языковой системы и соответствует ей, а субъективная отвечает качеству индивидуальной речи по Соссюру, это «норма индивидуума». Они неразрывно
связаны в употреблении и представляют собой диалектическое единство»
[2, с. 59]. Таким образом, оценка студентами языковых явлений может рассматриваться как вид субъективной нормы, отражающей некую тенденцию
развития нормы объективной.
Анализ материала. В своих самостоятельных работах студенты отмечали как фонетические, так и акцентные ошибки. Надо отметить, что случаи фиксирования неправильного ударения в словах преобладают над чисто
фонетическими неправильностями в собранных примерах, поэтому более
логично начать анализ материала именно с этих случаев.
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В системе глагольной акцентуации имеется целый ряд неустойчивых,
склонных к вариативности звеньев. Так, большое количество ошибок приходится на формы женского рода прошедшего времени, в которых сильно
воздействие других форм парадигмы: поняла, нарвалась, взяла, подняла,
спала (от глагола спать), брала и подобные. Студентами отмечались не
только эти формы, но и ошибочные произнесения кратких причастий как
женского, так и мужского и среднего рода: занята, осужден, налито, взято.
Отрадно констатировать факт, что студентам-филологам режет ухо
очень распространенная в наше время ошибка - неправильное ударение в
парадигме спряжения глагола «звонить» (сюда же относятся и приставочные глаголы совершенного вида). «Звонишь», «позвоним», «перезвонит» и
другие формы этих глаголов очень часто встречаются в записях студентов.
Аналогичными можно считать и примеры с корневым ударением в глаголах
сорит, облегчит, обострит, балует и подобные. Большое количество таких произнесений свидетельствует о том, что семантическая мотивированность акцентуации (перенесение ударения с флексии на корень) продолжает
играть важную роль при выборе варианта.
Многочисленные ошибки зафиксированы и в области именного ударения. Чаще всего встречаются существительные, традиционно упоминаемые
практически во всех работах по акцентной норме: договор, квартал, созыв,
километр, свекла, щавель, жалюзи, намерение, каталог; торты (или торта), волки, крема, стаканы и некоторые другие. Как неправильные воспринимаются студентами и такие произнесения, которые могут быть отнесены к профессионализмам: алкоголь, наркомания, агрономия. К ошибочным
были отнесены формы существительного деньги: к деньгам, с деньгами я
др. В «Орфоэпическом словаре русского языка» под редакцией Р.И. Аванесова (М, 1999) эти варианты даются с пометой доп. устар. (т.е. «допустимо
устаревающее»). Также неправильными студенты считают произнесения
типа обнаружение и обеспечение, хотя в соответствии с рекомендациями
указанного словаря форма обнаружение является равноправной с вариантом обнаружение, а вариант обеспечение снабжен пометой ! не рек. («не рекомендуется»),
К частотным акцентным ошибкам, отраженным в студенческих работах, относятся произнесения следующих прилагательных:
украинский,
оптовый, кухонный, языковый (вуз), а также формы прилагательных красивее и красивейший. Разными студентами по-разному оцениваются варианты
произношения прилагательного одновременный. Большинство носителей
русского языка предпочитают форму одновременный, хотя в нормативном
словаре М.В. Зарвы «Русское словесное ударение» (М., 2001) дается однозначная рекомендация - одновременный (а также и наречие
одновременно)•
Интересно отметить, что в словаре Р.И. Аванесова в качестве основного ва196
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рианта дается форма одновременно, а корневое ударение оценивается только
как допустимое.
Кроме акцентных ошибок студентами собирались и случаи неправильного фонетического оформления слов. К наиболее заметным, привлекающим к себе внимание, относятся вариантные произнесения заимствованных
слов. Вариантность прежде всего касается твердости / мягкости согласных
в позиции перед фонемой /э/. Современная орфоэпическая норма в одних
случаях предписывает твердое произношение согласных в этой позиции:
антенна, пюре, отель, шоссе, модель и т.п., в других - только мягкое: музей,
пионер, беж, крем и т.п., а в третьих - допустимо двоякое произношение,
как твердое, так и мягкое: декан, кредо, декадент и т.п. Ошибочными в работах студентов были признаны следующие произнесения:
с мягким согласным перед Ы: [м']е[н']еджер, [т']емп, [m'Jecm, тинейджер, орхи[д']ея, анти[т']еза, компъю[т']ер, [с']ерфинг, ба[с']ейн, [с']ессия, fd'J
еканат, Пи[т']ер Пэн, сви[т']ер, Интер[н']ет, э[н']ергия, бу[т']ерброд;
с твердым согласным перед /э/: [п]ер[ф]ект, [р]ейс, п[р]есса, [р]емикс,
Фрун[з]енская, поли[с]емия, [т]ерракт, ши[н]елъ, му[з]ей, к[р]ем, к[р]едо,
[ф]ен, иг[р]ек, фа[н]ерка.
Объяснить негативное отношение молодежи к мягкому произнесению
согласных в первой группе слов довольно просто. Молодые люди в наше
время достаточно хорошо владеют иностранными языками и имеют представление о том, как заимствованные лексемы звучат в западноевропейских
языках, в которых, как правило, нет палатализованных согласных. Труднее
найти какую-то общую закономерность в оценке слов второй группы. Некоторые из записанных слов относятся к заимствованиям, давно освоенным
в русском языке. Именно поэтому в словах типа шинель, музей, крем, кредо, рейс, пресса, фен, Фрунзенская более естественным воспринимается вариант с мягким согласным перед /э/. Труднее объяснить желание смягчить
согласные в таких сравнительно новых приобретениях русского языка, как
ремикс и терракт. Возможно, частота употребления этих слов в наше время
привела к их быстрому ассимилированию в системе. Примеры с твердым
произнесением согласных в словах перфект и полисемия были записаны
студентами из речи своих преподавателей. Возможно, такое произношение
отражает индивидуальную манеру говорения, склонную к высокому произносительному стилю, для которого более характерно твердое произношение
согласных в рассматриваемой позиции.
Интересно проследить по студенческим наблюдениям наиболее общие
тенденции в динамике развития старомосковских произносительных черт.
Во-первых, собранные примеры говорят о том, что старомосковское произношение все еще бытует в речи наших современников. Во-вторых, отнесение этих примеров к ошибочным показывает неприятие подобных черт
молодыми носителями русского языка. Так, были записаны как неправиль197
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ные следующие произнесения прилагательных муж. р., ед. ч., им. п. на -ий:
малень[къ]й, стро[гъ]й, лег[къ]й, английс[къ]й, русс[къ]й, литургичес[къ]й. Не
отвечают вкусам современной молодежи и такие произносительные варианты, как: круглосуто[ш]но, було[ш]ная, ле[хш]е, праче[ш]ная, порядо[ш]ный и
другие подобные. С другой стороны, неправильными считаются и произнесения коне[ч]но, [ч]то, ску[ч]ный. Практически исчез из речи молодых россиян
мягкий [ж':], поэтому и фиксируются как ошибочные следующие фонетические варианты: со[ж'.]енный, жу[ж':]ит, до[ж':]ик, до[ш':] и подобные.
Неоднозначно отношение студентов к нормативным рекомендациям относительно произношения фонемы /а/ после шипящих согласных в первом предударном слоге. Как известно, старомосковская орфоэпическая норма предписывала произношение звука [ы] на месте /а/ в указанной позиции. Современная
норма сохраняет такое произношение лишь в следующих словах: жалеть (и
производных от этого глагола), ржаной, жакет, жасмин, лошадей (и других
формах с ударением на флексии). Самым устойчивым звеном в этом ряду является парадигма слова жалеть, именно поэтому в работах студентов произнесение к со[жа]лению регулярно относится к разряду неправильных. Остальные
слова часто произносятся в соответствии с общесистемными правилами реализации фонемы /а/ в безударных слогах после твердых согласных. Чаще всего
неприятие вызывают нормативные произнесения ж[ы]смин и ж[ы]кет.
К числу исчезающих следует отнести и такую характерную черту старомосковского произношения, как ассимилятивное смягчение согласных
перед мягкими: кла[д'б']ище, [д'в']еръ, [c'e'Jumep, [с'н']икерс, [т'в']икс. Надо
сказать, что на слух эта особенность воспринимается плохо, необходимы
определенная практика аудирования и ориентированность слуха на характеристику мягкости согласных. В работах студентов наличие ассимилятивного смягчения отмечается редко, обычно такие примеры встречаются у
тех, кто обладает хорошим фонетическим слухом.
Выводы. Анализ студенческих работ, направленных на выявление
фонетических ошибок в речи, позволяет сделать некоторые выводы относительно современного состояния произносительных норм. Во-первых, заметным оказывается тот факт, что наибольшей вариативностью отличаются
акцентные нормы. Именно в области ударения в словах и словоформах наблюдаются систематические отклонения от норм, поэтому в работах студентов эти отклонения фиксировались наиболее часто. Чисто фонетические
ошибки не так заметны, как акцентные. Тем не менее записанные примеры
выявляют несколько зон повышенной фонетической вариативности. Пре*
жде всего, это зона заимствований, где наблюдается нерегулярность в реализации согласных по признаку твердость / мягкость перед /э/. Во-вторых,
это зоны остаточного функционирования некоторых фонетических черт
старомосковского произношения. Следует признать, что речь молодого поколения практически полностью подчиняется закономерностям, присушим
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иовомосковской произносительной норме. Наиболее общим выводом пройденного исследования можно считать то, что, судя по работам студентов,
наша филологическая молодежь неплохо владеет современными произносительными нормами и имеет желание улучшить свои знания в этой области.
Задача преподавателей - укрепить в них это желание.
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О.Л. Лазарева
(Санкт-Петербург)
ТИПОЛОГИЯ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК
Существующее многообразие подходов к классификации речевых ошибок говорит о том, что в научной и методической литературе до сих пор нет
унификации и строгой четкости в их типологии. Определение видов речевых ошибок и их классификации проводятся исследователями на разных
основаниях.
Высокоорганизованная, точная, логичная, богатая и выразительная речь
предполагает полное отсутствие речевых ошибок, поэтому современная типология речевых ошибок должна опираться на последние достижения науки
в теоретическом описании лексико-семантической системы русского языка
(I), на определение самого понятия ошибка (II), а также на существующие
методические классификации ошибок, что может помочь дать правильный
прогноз для предупреждения речевых ошибок (III).
I. Владение языком - это умение общаться на нем, то есть возможность
понимать речь и быть понятым собеседником. Любого рода ошибки, допускаемые говорящим, ведут к искажению смысла высказывания, что приводит к нарушению обмена информацией. Часто основной причиной речевых
ошибок служит недостаточное знание значений слов и оттенков их значения, невнимание к их ситуативной обусловленности использования в речи,
недифференцированность значений слов в пределах одного словообразовательного гнезда из-за близости звучания и написания. Происходит возникновение ложных семантических полей, где действует наложение значений
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слов по их сходству или смежности контекстов, подмена родовых понятий
видовыми, контрастные ассоциации и т.п.
Попытки классифицировать разнообразные коммуникативные неудачи,
которые возникают в устной или письменной речи, позволили исследователям предположить, что в лексиконе человека можно выделить «зоны риска»
и «зоны выбора» [17]. «Если корректное и коммуникативно эффективное
использование лексических средств «зон риска» (паронимов и парономазов, агнонимов, словообразовательных омонимов, недостаточно освоенных
иноязычных заимствований) предполагает необходимую языковую и общекультурную компетенцию говорящего, его умение включать механизмы речевого контроля, то оперирование лексическими средствами «зон выбора»
позволяет выразить свои речевые предпочтения, ...реализовать свое видение
мира» [17, с. 221].
Современная лексическая семантика позволяет переосмыслить взаимоотношения лексических единиц, вступающих в различные формальносмысловые инвариантные парадигматические отношения: омонимические
(совпадение по форме при разном смысле), синонимические (совпадение
по смыслу при полностью или частично разной форме), антонимические
(противопоставление по смыслу без учета формы) и паронимические (близость формы при разном смысле). Как особую группу парадигматических
взаимоотношений лексических единиц можно рассматривать таронимы (от
греч. taratto - 'путаю, смешиваю' и onoma, o n y m a - 'имя'), выделяемые В.В.
Морковкиным, под которыми он понимает «лексические единицы, которые
устойчиво смешиваются говорящими и слушающими по причине смысловой и/или формальной смежности» [9, с. 34]. Сложность состава таронимической группы состоит в том, что к таронимам В.В. Морковкин относит паронимы, то есть близкозвучные слова, но не любые паронимы, «а те и только
те, разграничение которых связано для говорящих или слушающих не с
предполагаемыми, а с действительными трудностями... Если близкозвучные однокоренные слова никогда не смешиваются носителями языка, они
не являются таронимами, хотя и остаются паронимами (диктант - диктат,
описка - отписка). И наоборот: если близкозвучные разнокоренные слова
регулярно смешиваются говорящими или слушающими, они являются таронимами, хотя их паронимический статус многими лингвистами ставится
под сомнение (делегат - депутат). Кроме того, в состав таронимов входят
лексические пары и цепочки, составленные из слов, которые конкурируют в
сознании носителей языка благодаря исключительно содержательной смежности (вернисаж - выставка, дата - число)» [9, с. 34].
Очевидно, что для предупреждения речевых ошибок, необходимо, прежде всего, знать их лингвистическую природу.
II. Ошибка как сложное, многоаспектное явление, одно из в а ж н е й ш и х
ключевых понятий теории овладения иностранным языком по-разному трак200
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туется с различных позиций; ошибкам посвящены многочисленные статьи и
монографии, их классификации достаточно обширны и неоднозначны.
В работах XXI века, учитывающих методические изыскания предшествующих исследователей, определения данного термина сводятся к следующему:

• ошибки (англ. errors), не поддающиеся самокоррекции, и оговорки
(англ. Mistakes slips of the tongue), оплошности речи, возникшие, например, в результате усталости или возбуждения, которые поддаются
самокоррекции (Залевская [5] с опорой на Corder [21]);
• «результат ошибочного речевого действия, типичное отклонение от
правил и норм иностранного языка, которое допускается обучаемым
в ходе овладения этим языком» [6, с. 191];
• «функциональное нарушение речевых отрезков, влекущее за собой
искаженное представление об объекте познания (языка)» [13, с. 23];
• «результат или неразличения имеющихся в изучаемом языке оппозиций, или ошибочного различения аналогичных оппозиций в изучаемой системе» [13, с. 310];
• «нарушение принятых языковых норм» [16, с. 426];
• «немотивированные отступления от норм литературного языка; нарушения правильности литературной речи» [3, с. 454-455];
• «отклонение от правильного употребления языковых единиц и форм»
[18, с. 198].
Таким образом, под определение термина ошибка попадают собственно
ошибки, оговорки, речевые оплошности, отклонения, нарушения, недочеты,
отступления, неразличения и т.п., иными словами, любого рода нарушения
правильности норм языка.
Интерес представляют также некоторые высказывания, позволяющие
взглянуть на проблему квалификации термина ошибка с другой точки
зрения. Ошибки рассматриваются как «L2 linguistic anomalies that disrupt
NS comprehension and perhaps cause irritation» [22, c. 532] - «лингвистические аномалии в неродном языке, которые мешают носителю данного
языка понять смысл высказывания и вызывают раздражение». Еще одно
интересное высказывание - «the term 'error' is an artificial concept, which,
however, is convenient for many research purposes, especially when beginners
and intermediate learners are studied» [20, c. 740] - «термин «ошибка» - искусственное понятие, которое, однако, удобно для многих исследовательских целей, особенно если речь идет о начальном и среднем этапе изучения
иностранного языка».
И, наконец, ошибка рассматривается с позиций ключевого понятия промежуточного языка, «продукт инкорпорированного в языковую систему обучаемого правила, которое отклоняется от норм изучаемого языка, но соответствует представлениям обучаемого, поэтому он не воспринимает такое
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отклонение как ошибку. Таким образом, для установления факта ошибки
требуется взгляд извне, с позиций преподавателя (выделено нами. - О.Л)
или носителя языка» [5, с. 306-307].
Прежде всего речь идет об особой классификации, такой типологии
ошибок, которая позволила бы с достоверностью не только фиксировать нарушения, но и способствовать обучению. «Очевидно, что для классификации, которая могла бы оказаться полезной в процессе обучения иностранному языку, необходимы иные критерии, рассматривающие ошибки не просто
как нарушение норм в отдельных разделах изучаемого языка, но раскрывающие сущность явления ошибки и причины ее возникновения» [13, с. 35-36].
III. Многие существующие в настоящее время классификации ошибок
опираются в той или иной мере на известные классификации Р.Н. Разумовской [12], О.И. Никифоровой [10], И.Д. Салистра [14] и др.
В частности, хорошо известна классификация С.Н. Цейтлин [15], где
ошибки рассматриваются:
а) по причине возникновения: системные ошибки, композиционные
ошибки, просторечные ошибки;
б) по отношению к устной и письменной речи: свойственные устной
речи, свойственные письменной речи, свойственные устной и письменной
речи (точнее, не зависящие от форм речи);
в) собственно речевые: словообразовательные, морфологические, синтаксические, фразеологические, стилистические;
г) по видам речевой деятельности: ошибки говорения (и шире - в
письме), ошибки понимания.
Детально описаны речевые ошибки и недочеты [3]: акцентологические (орфоэпические); в выборе порядка слов в предложении (грамматические); в построении предложений с однородными членами (лексические,
синтаксические и стилистические); в построении простого предложения
(синтаксические); в построении сложного предложения (синтаксические);
в построении сложного синтаксического целого (синтаксические и стилистические); в согласовании (грамматико-синтаксические); в употреблении
антонимов (лексические); в употреблении иноязычных слов (лексические);
в употреблении многозначных слов (лексические); в употреблении омонимов (лексические); в употреблении параллельных синтаксических конструкций (синтаксические); в употреблении паронимов (лексические); в употреблении синонимов (лексические); в употреблении терминов и редких слов
(лексическо-стилистические); в управлении (синтаксические); грамматикоморфологические (грамматические); грамматико-синтаксические (грамматические); грамматико-стилистические (речевые); грамматические
(языковые нарушения в форме слов, речевые); графические (неязыковые,
описки, опечатки); каллиграфические (неязыковые); коммуникативнопрагматические (прагматические); композиционно-текстовые (неязыковые),
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лексико-стилистические (стилистические); лексические (речевые); логические (неязыковые, логические); орфографические (неязыковые); орфоэпические (речевые); пунктуационные (неязыковые); словообразовательные (речевые); собственно речевые (3 подхода: традиционный, то есть нормативный;
коммуникативный; этический, связанный с культурой речи); стилистические (речевые); фактические (неязыковые); фразеологические (лексикостилистические); этико-речевые (речевые).
Предпринят опыт обоснования лингводидактической теории ошибки
[1], где ошибки квалифицируются как языковые и речевые:
• в диалогической речи;
• в монологической речи;
• внутриязыковые;
• коммуникативно значимые (речевые);
• коммуникативно незначимые (речевые);
• коммуникативно речевые;
• межъязыковые;
• национально-индивидуальные;
»при аудировании;
• при чтении;
• смешанного типа (внутри - межъязыковые);
• типичные (характерные для группы);
• уровня (тестирование);
• фонетические.
Взаимосвязанные аспекты изучения - психология, психолингвистика,
лингвистика и методика - позволили создать классификацию ошибок по принципу причинности [4]: психологические ошибки, которые зависят от характера и психического состояния обучаемого; психолингвистические ошибки,
которые зависят от мыслительных процессов каждого отдельного учащегося;
лингвистические ошибки, которые обусловлены взаимовлиянием родного и
иностранного языков; методические ошибки, которые зависят от методической и лингвистической подготовки преподавателя, а также от соответствия
учебных пособий уровню развития речевых умений учащегося.
Ошибки также классифицируют по аспектам языка (фонетические, лексические, грамматические, стилистические) и видам речевой деятельности
{аудирование, говорение, чтение, письмо).
В последнее время особое внимание обращается на качество речи, на
успешность коммуникации. В связи с этим различают ошибки на уровне
компетенции (временное явление, неизбежно возникающее в процессе освоения иностранного языка) и ошибки на уровне употребления (неизбежное
явление в речи любого человека, в том числе и носителя языка) [11].
«Ошибки на уровне компетенции указывают на несоответствие языковой компетенции учащегося нормам изучаемого языка, при этом использо203
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вание языка в речи точно отражает уровень компетенции. При совершении
ошибок на уровне употребления учащемуся по той или иной причине не
удается адекватно реализовать свою компетенцию» [11, с. 145-146]. При перечислении типов ошибок авторы монографии выделяют: незначительные
ошибки (оговорки); грубые ошибки, искажающие смысл высказывания,
затрудняющие коммуникацию; фонетические, орфографические, лексические, морфологические, синтаксические, социокультурные, социолингвистические, прагматические ошибки. Среди традиционных типов ошибок
особым образом выделены социокультурные, социолингвистические и
прагматические ошибки, а также сюда можно отнести нарушения на уровне описания языковой картины мира (например, смешение ключевых слов,
использование неадекватных рече-поведенческих тактик и т.д.), которые
до настоящего времени не входили ни в одну из известных классификаций.
С развитием в России системы тестирования по русскому языку как
иностранному проблема квалификации ошибок становится особенно актуальной. На X Конгрессе МАПРЯЛ была предложена система квалификации
ошибок по шестибалльной шкале, которая базируется на критерии успешности / неуспешности коммуникативно-речевого акта [7, с. 138]. Изначально
разграничение ошибок только на коммуникативно значимые (КЗО) и коммуникативно незначимые (КНЗО) не вызывало сомнений. Но одновременно
с опытом проведения тестирования появилась необходимость учитывать
количество ошибок («плотность» ошибок, «грязный язык») и определять
коммуникативно значимые ошибки как: 1 - грубые (полностью искажающие смысл высказывания); 2 - снимаемые контекстом (изменяющие смысл
высказывания); 3 - ошибки, которые лишь затрудняют коммуникацию, но
не ведут к коммуникативной неудаче (ошибки «низшего» уровня; неусвоенность необходимого для прохождения определенного уровня лексического
и грамматического минимума; повторяющиеся ошибки, которые приведут
к коммуникативной неудаче на более высоких уровнях владения; или же
большое количество коммуникативно незначимых ошибок, которые затрудняют общение, но не приводят к коммуникативной неудаче) (см. также [8])Именно последний тип ошибок демонстрирует необходимость введения в
квалификацию ошибок понятия потенциально коммуникативно значимой
ошибки (ПКЗО).
Таким образом, современная типология ошибок учитывает различные
подходы, явно или неявно связанные с проблемой правильного и неправильного в речи.
Если перечисленные требования к описанию ошибок сопоставить с
основными методическими принципами, описанными в современной методике преподавания русского языка как иностранного [18, с. 167-174], то современная типология ошибок может быть представлена в виде таблицы.
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Таблица Соотношение принципов обучения и классификаций ошибок
Дрйнцип коммуникативности

учета родного языка
^ашихся
Принцип

Принцип устного опережения
(или устной основы обучения)

Принцип взаимосвязанного
обучения видам речевой
деятельности

Принцип профессиональной
направленности обучения
Принцип аппроксимации
Принцип ситуативнотематической организации материала
Принцип учета уровней
владения языком

• Коммуникативная неудача
• Коммуникативный сбой (КЗО, ПКЗО, КНЗО)
• Неязыковые ошибки
• Ошибки продуцирования и понимания
• Межъязыковые ошибки (интерлингвальные)
• Внутриязыковые ошибки (интралингвальные)
• Социокультурные ошибки
• Социолингвистические ошибки
• Прагматические ошибки
• Неязыковые ошибки
• Ошибки продуцирования (продуктивные) и понимания (рецептивные)
Ошибки по аспектам языка:
• Фонетические
• Лексические
• Грамматические
• Стилистические
Ошибки по видам речевой деятельности:
• Понимание (аудирование)
• Говорение
• Чтение
• Письмо
Все типы ошибок
КНЗО («ошибки уровня»)
• Социокультурные ошибки
• Социолингвистические ошибки
• Нарушения на уровне описания языковой картины
мира
• Коммуникативная неудача
• Коммуникативный сбой (КЗО, ПКЗО, КНЗО)
• Ошибки на уровне компетенции
• Ошибки на уровне употребления

Существующие классификации ошибок получают свою методическую
обоснованность, базируются на проверенных временем основных методических принципах. Это дает возможность, реализуя каждый принцип в отдельности, обратить особое внимание на те типы нарушений, которые становятся особенно значимы в каждом конкретном случае, а в целом, в единстве
принципов обучения позволит найти пути преодоления ошибок в речи.
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H.A. Memc
(Москва)
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО Я З Ы К А
ИНОСТРАНЦАМ
Высокий профессионализм преподавателя языка складывается из ряда
компетенций, важнейшими из которых являются: психолого-педагогическая,
методическая, лингвистическая, речевая, страноведческая, культурологическая.
Сегодня, когда активизировались процессы эмиграции, когда в Россию
постоянно прибывают массы беженцев из соседних стран, различные иммигранты, репатрианты и т.п., когда часто возникают политические, социальные, экономические конфликты, очень остро стоит вопрос межкультурной
коммуникации, т.е. вопрос общения представителей разных культур. Хотя
проблемы монокультурной коммуникации - общение представителей одной,
близкой культуры - также важны и требуют специального внимания. Заметим, что в основе трудностей обеих форм коммуникации лежит элементарное
непонимание поведения собеседника, незнание и неприятие его взглядов на
жизнь, его аргументации, т.е. отсутствие терпимости и толерантности.
Проблемы межкультурной коммуникации обусловлены прежде всего
тем, что нет единой программы преподавания языка и культуры носителей
этого языка, а ведь мы изучаем не просто язык, а мир носителей изучаемого языка, их культуры в мировом этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, менталитета, потому что реальное
употребление слов в речи, реальное речепроизводство в значительной мере
определяется знанием социальной и культурной жизни народа изучаемого
языка (С.Г. Тер-Минасова и др.).
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По свидетельству аспирантки из Монголии Чимэдийн Туул, на занятиях по русскому языку с монгольскими студентами русский преподаватель
позволил себе, похвалив работу одного из учащихся, погладить его по голове. Это вызвало странную, на ее взгляд, реакцию со стороны учащегося:
он замкнулся, стал часто пропускать занятия, избегать встречи с преподавателем. В конце концов ситуация разъяснилась: в монгольской традиции
голова человека священна, до нее нельзя дотрагиваться постороннему. Итак,
незнацие правил соматического поведения привело к разрушению коммуникативного контакта с учащимся.
Представители различных культур по-разному видят мир, по-разному
определяют его краски, звуки и т.п. Часто за одним и тем же словом в разных языках стоят разные образы, разные понятия, одни и те же слова вызывают разные ассоциации. Например, слово бабушка есть во всех языках,
но за этим словом стоят образы, совершенно различно воспринимаемые и
определяемые в России и в ряде европейских стран. То же можно сказать и
о таких словах, как обед, завтрак, ужин. Называемые ими понятия не совпадают в разных странах ни по времени, ни гастрономически. Не совпадают у разных народов и понятия день, ночь, утро, вечер. Как отмечает С.Г.
Тер-Минасова, загулявший англичанин возвращается домой в 2 часа утра, а
не в 2 часа ночи, как его русский собрат. Англичанин обедает в 20-21 час, а
русский в это время ужинает; у англичанина есть еще ланч в 12 часов дня,
который можно считать обедом. У русских же в это время бывает полдник,
но он никак не похож на обед ни по времени, ни по содержанию.
Вступая в общение с представителем другой культуры, необходимо
помнить и учитывать, что за речевым поведением человека любой национальности стоят национальные стереотипы, которые отражают его видение
мира, окружающей действительности.
Эталон красоты, оценка поведения человека также у каждого народа
своя. Особенно ярко эта разница проявляется в сравнениях с животными.
Например, для монгола красивые глаза - это глаза, как у коня; для араба
красивая, привлекательная женщина - это женщина, как белая верблюдица.
Если для корейца умный, как лиса, или сильный, как медведь, то для русского хитрый, как лиса, и неуклюжий, как медведь, а для вьетнамца наглый,
как медведь. Для русского глупый, как курица или упрямый, как осел, а для
вьетнамца трудолюбивый, как курица, и терпеливый, как осел, и т.д.
Нашей целью было еще раз обратить внимание на то, что преподаватель
языка должен уметь показать своим учащимся неразрывность связи языка
и культуры, без понимания и учета которой невозможно овладение языком.
Но у этой проблемы есть еще и другая сторона. Известно, что язык - это не
только зеркало культуры, но и ее орудие, поскольку именно язык формирует
личность носителя языка и выступает хранителем культурных ц е н н о с т е й ,
передатчиком их другим поколениям через лексику, фразеологию, через по
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словиды и поговорки, через грамматику, а также через литературу - фольклор, художественную литературу, поэзию и другие формы.
В каждом языке есть свои правила функционирования языковых единиц, которые часто также обусловлены историко-культурными факторами
развития языка и образа жизни народа, его традициями, ментальностью и
т.п. Так, например, в русском языке широко используются уменьшительноласкательные суффиксы, что свидетельствует о повышенной эмоциональности русского характера, о доброте души: домик, столик, кошечка, котик,
хлебушек, мамочка, мамуля, доченька, Машенька, Коленька, Ванечка, девчушка, паренек, миленький, беленький и т.п. Об экспрессивности русских
оценок можно судить и по использованию увеличительных, пренебрежительных суффиксов: домище, топорище, ручища, ножища, мальчонка, речонка, избенка, одежонка и т.п.
Мягкость, деликатность русской души, ненавязчивость выражаются и
в наличии в русском языке синонимичных основной форме конструкций
смягченного высказывания. Сравните: Я хочу - Мне хотелось бы / Мне бы
хотелось; Позвони домой - Позвонил бы домой; Я хочу чаю - Я бы чаю выпил; Тебе необходимо отдохнуть - Тебе бы отдохнуть; Думать надо... - Подумал бы, прежде чем говорить.
Известно, что любое высказывание можно рассматривать с позиций
объективной или субъективной модальности. Объективная модальность,
или диктумный уровень языка, описан достаточно детально и не вызывает
особых трудностей при изучении русского языка иностранцами. Труднее
для них понимание и усвоение модусного уровня, который отражает субъективные квалификации сообщаемого говорящим, что напрямую связано с
его целевыми установками, его отношением к содержанию высказывания.
Заметим также, что субъективные смыслы многочисленны, разнообразны,
и в русском языке они достаточно часто экспрессивно окрашены, эмоциональны, передают не только оценки говорящего, но и его настроение. Кроме того, для русской речевой культуры весьма существенно различение
официального, делового общения и неофициального, бытового. Именно
неофициальное, бытовое общение допускает активное использование разнообразных экспрессивно окрашенных средств выражения субъективной
модальности. Например: Вы отдыхаете, а я работай! - Вы тут праздник
устроили, а я убирай за вас! - транспонированная форма императива передает значение «я должен работать, убирать». В этой форме высказывания передается раздражение, возмущение говорящего по поводу сложившейся ситуации.
Другой пример: Очень мне нужна твоя помощь! - такая фраза произносится с особой интонацией и обозначает «не нужна мне твоя помощь», но в
ней также передается оттенок некоторой обиды. Чтобы понять смысл этого
высказывания, надо представить себе ситуацию общения: такое высказы209
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вание возможно, когда говорящему либо отказывают в помощи, либо он не
желает по каким-либо мотивам принимать предлагаемую помощь.
Различные языковые единицы, участвующие в выражении всевозможных оттенков субъективной модальности, могут рассказать нам о деликатности русского характера, о стремлении не обидеть собеседника, расположить его к себе. К таким средствам в первую очередь относятся средства
выражения смягченного желания, сожаления (о них мы уже говорили), а
также многочисленные лексические квалификаторы персуазивности (недостоверности, достоверности высказывания, сомнения, неуверенности и
т.п.), кстати, эти же квалификаторы служат устранению категоричности высказывания: Ему, видимо, не удается решить эту задачу. - Он, кажется.
опаздывает. -Думаю, у нее едва ли это получится (у нее не получится).-На
улице, действительно, было холодно.
Ср., например: В больнице все должны соблюдать тишину. -В больнице
полагается соблюдать тишину.
Ты не должен так разговаривать с отцом. — С отцом так разговаривать не подобает.
Добавим, что любая потребность, обусловленная личными мотивами
говорящего, передается только через конструкцию «мне надо»: - Мне надо
купить хлеба. - Тебе надо купить учебник. - Мне надо позвонить. - Мне
надо с вами поговорить и т.п.
По свидетельству М.Г. Безяевой, С.Г. Тер-Минасовой и др., в официальном общении власти с народом, в полуофициальном общении старшего по положению, по званию с подчиненными, чиновника с посетителями
и т.п. просматривается использование в основном командных, приказных
форм, различных форм запрета, в которых звучит требовательный тон.
Об этом говорят формы инфинитива, активно используемые в различного рода объявлениях запретительного характера, формы императива
2 л. ед. ч., иногда мн. ч. Некоторые предикативы: - Не курить! - По газонам не ходить! - Экспонаты руками не трогать! - Предъявите пропуск! - Не стой у края платформы! — Освободи место! - Ждите, директор сейчас занят! и др.
К сожалению, такая форма обучения проникла и в школу: - Иванов, к
доске! - Отвечай, когда тебя спрашивают! - Не разговаривать!
Все эти формы произносятся с особой интонацией приказа и на письме
сопровождаются восклицательным знаком.
Однако, справедливости ради, надо отметить, что в последние годы с
изменением формы правления многое изменилось и в тоне о ф и ц и а л ь н о г о
общения. Это, конечно же, нашло отражение в языке: чаще и с п о л ь з у е т с я
императив 2 лица множественного числа вместо откровенно п р и к а з н о й
формы инфинитива, употребляются разные модификаторы, смягчающ06
требование: - Соблюдайте, пожалуйста, тишину! - Уступайте места ин210
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валидам... - У нас не курят! - Просьба не курить! - Извините, у нас сегодня
санитарный день! и др.
Известно, что в русском языке активно функционируют односоставные, в частности, безличные предложения, предложения с семантическим, неактивным субъектом, в которых субъект выражен косвенными
формами падежей, а также конструкции, где есть и субъект, и подлежащее. Именительный падеж фиксирует формальное грамматическое
подлежащее, а не субъект действия, состояния, который обычно стоит в
другом падеже, не в именительном - У меня болит голова. - У ребенка
поднялась температура и т.п. Для успешной коммуникации изучающему русский язык надо знать, как и когда эти конструкции употребляются,
что они обозначают.
Древние представления человека о том, что природные, стихийные явления обусловлены действием сверхъестественных сил, часто непонятных
человеку, находят отражение в целом ряде безличных конструкций типа: Штормило. - Светало. — Дорогу занесло. - Лодку покачивало на волнах. - В
трубе гудело и свистело. - Огороды залило. - Крыши домов снесло и т.п.
Большинство безличных конструкций передают состояние человека,
его чувства, переживания, не зависящие от его воли и желания: - Его ранило. - Ему страшно. - Меня потянуло домой. — Мне больно. - Мне не здоровится. - Ей грустно и тоскливо. - Меня знобит, тошнит, трясет. - Ему
везет / везло. - Мне не спится, не работается и другие подобные.
В этих конструкциях находит отражение ментальность русского человека, обусловленная особым умонастроением, собственным мироощущением, ощущением себя в этом мире.
Особое видение картины мира русскими нашло отражение и в некоторых формах русских сравнений и метафор, которые практически не имеют
аналогов в других языках. Эти формы свидетельствуют об эмоциональности, метафоричности русского языкового сознания: - Дорога вьется лентой. - Тепло по-весеннему. - Дождь стеной. - Книга с открытку. - Сын с
отца. - Море цветов. - Лес рук. - Град слез, и т.п.
Стремление русского языкового сознания четко дифференцировать мотивы зависимости одного события от другого обусловлено появлением в
языке большого количества способов выражения отношений обусловленности - причинно-следственных, условных, целевых, уступительных. Наиболее трудно различаемыми для изучающих русский язык являются способы
передачи причины действия, состояния предложно-падежными формами.
Каждая из этих форм называет мотивацию причины того или иного события в зависимости от ряда факторов как объективного, так и субъективного
характера. Сравните данные примеры:
Вскрикнул от боли. - Из-за острой боли в ноге я не мог идти; Умер от
язвы желудка. - Из-за язвы желудка он соблюдал строгую диету; Проснулся
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от шума. - Из-за шума мотора не слышно было голосов; Из любви к детям
пожертвовал своей карьерой. - От любви совсем потерял голову. -Женился
по любви и т.п.
Мы рассмотрели здесь лишь некоторые лексико-грамматические формы, отражающие, по нашему мнению, особенности русского языкового сознания, видение картины мира русским человеком. Мы не затронули еще
интонацию, порядок слов в русском языке, особенности построения текста
и многое другое. Это предмет следующих статей.
В заключение заметим, что сегодня развитие международного сотрудничества в области политики, экономики, науки, культуры расширяет сферы общения, обогащает наши знания о национальных культурах, меняет
представления о жизни того или иного лингво-культурного сообщества,
что, конечно, способствует более активному общению и снижает риск оказаться в ситуации коммуникативной неудачи.
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Е.Г. Шиманюк
(Москва)
К О М П Л Е К С Н Ы Й А Н А Л И З ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ:
ФОРМИРОВАНИЕ К О М М У Н И К А Т И В Н О Й КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Необходимым условием формирования коммуникативной к о м п е т е н ц и й
является овладение значительным лексическим запасом, в том числе и определенным количеством фразеологизмов.
Фразеологизмы имеют лексическое значение, которое существует независимо от составляющих его компонентов. Чаще всего используются лексические эквиваленты при объяснении фразеологизмов, например: как без
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рук - беспомощно, не покладая рук - прилежно, правая рука - помощник;
рукой подать - близко, сидеть сложа руки - бездельничать.
В учебном процессе для развития лингвистической компетенции активно используются и другие способы овладения фразеологической системой
русского языка:
- поиск устойчивых словосочетаний, встречающихся в аутентичных
устных и письменных текстах;
- выборка фразеологических единиц (ФЕ) по усмотрению учащегося,
поиск слов в словаре и выполнение определенных заданий;
- включение ФЕ в контекст и последующая их тренировка в различных
упражнениях;
- сопровождение ФЕ видеорядом;
- запоминание ФЕ во взаимосвязи с их эквивалентами на родном языке;
- изучение семантических полей ФЕ, образующих синонимический
ряд;
- использование одноязычных и двуязычных словарей, тезаурусов и
другой справочной литературы;
- систематическое изучение дистрибутивных и семантических характеристик ФЕ в русском и родном языках.
Владение фразеологической единицей обозначает усвоение ее значения
и закрепление в памяти ее полной языковой формы. Фразеологизмы закрепляются в памяти целиком и извлекаются из памяти «как готовые целостные единицы» [2].
Стартовый момент в изучении фразеологизмов - понимание студентами
такого явления в русском языке, как лексическая многозначность прямого и
переносного значения слова.
При отборе фразеологического материала для формирования коммуникативной компетенции следует учитывать:
- частотность употребления тех или иных устойчивых сочетаний в
речи;
- сферу их применения, тематику, связанную с реализацией коммуникативных потребностей учащихся;
- понимание их значения (может достигаться путем наблюдений над
употреблением фразеологизмов в контексте);
- синонимическое сопоставление слова и фразеологического оборота;
- усвоение синтаксической роли фразеологизма;
- лексическую и грамматическую сочетаемость с другими лексемами;
- культурную специфику, ценности и убеждения, отличающие носителей изучаемого языка.
Для усвоения данного материала необходимо использовать на занятиях
упражнения, целью которых является определение сочетаемости лексем. Для
студентов, изучающих русский язык как иностранный, особенное значение
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имеет стилистическая классификация устойчивых сочетаний. Стилистическая классификация словосочетаний помогает студентам научиться использовать устойчивые сочетания в языке, установить границы их употребления.
Фразеологический материал можно использовать в разнообразных по
целям и задачам упражнениях.
I. Найдите в сочетаниях такие, в которых глаголы употребляются в переносном значении: вести бой; вести разговор; вести малыша за руку.
2., Запомните устойчивые словосочетания с глаголами движения в переносном значении. Составьте предложения: часы идут; дождь идет; концерт
идет; дела идут; молоко бежит; время летит.
3. Подберите синонимы к следующим сочетаниям, например: за тридевять земель - на край света, куда Макар телят не гонял; рука об руку - бок
о бок, плечом к плечу.
4. Перескажите статью в газете, используя следующие сочетания: принять участие, получить оценку, оказать помощь, сделать вывод.
5. Объясните, как построены следующие сочетания: с больной головы на
здоровую, вдоль и поперек, ни жив ни мертв, нет худа без добра.
6. Укажите стилистическую окраску следующих сочетаний: сыт по
горло, чувство нового, учиться на ошибках, с минуты на минуту, терпение
лопнуло, делать из мухи слона.
7. Выделите сочетания, указывающие на степень протекания действия:
сказать от чистого сердца, сидеть сложа руки, промерзнуть до мозга костей, бежать со всех ног, согласиться скрепя сердце.
8. Подберите синонимы к устойчивым сочетаниям: играть первую
скрипку, брать за горло, натянуть нос, клевать носом, повесить нос, витать в облаках (слова для справок: мечтать, грустить, главенствовать,
дремать, обмануть, заставлять).
9. Подберите антонимичные фразеологизмы, например: спустя рукава - засучив рукава; на худой конец - в лучшем случае.
10. Найдите ошибки. Исправьте их.
Этот повесть сыграла большое значение в развитии
литературы
Фильм «9 рота» произвел большое влияние на нас. Экскурсия в Петербург
сделала огромное впечатление на наших студентов. Машина мчалась по
шоссе сломя голову.
II. В каких ситуациях можно использовать крылатые выражения из басен И.А. Крылова?
А Васька слушает да ест. Избави бог и нас от этаких судей. А ларчик
просто открывался. У сильного всегда бессильный виноват.
1 2 . Найдите в отрывках из п и с е м А . Чехова устойчивые с л о в о с о ч е т а н и я
и подберите эквиваленты на родном языке.
В Ялте чудесная погода, только ни к селу ни к городу вот уже два
дня идет дождь. У меня нет ничего нового и интересного, все то э>се>
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цщо и было. И ничего не жду, кроме дурной погоды, которая уже на
носу.
13. Выпишите из словаря русского языка устойчивые сочетания со словом голова или рука. Найдите на родном языке близкие по значению словосочетания.
Использование фразеологических единиц в процессе устной коммуникации часто вызывает затруднения. Примечательно, что студенты пытаются употреблять устойчивые сочетания в речи даже тогда, когда не знают, а
только предполагают, что они похожи по значению на фразеологизмы родного языка. Иногда это удается, но чаще можно наблюдать явление интерференции.
Присутствие в речи и упражнениях ФЕ оживляет занятия, активизирует
учащихся, придает речи студентов ясность и точность, обогащает ее, следовательно, повышает эффективность запоминания языкового материала и
способствует формированию коммуникативной компетенции.
1. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка. - М.,1978.
2. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. - М., 1964.
3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике. - Страсбург,
2003.

Е.Е. Юрков
(Санкт-Петербург)
МЕТАФОРА К А К СРЕДСТВО К О М М У Н И К А Ц И И
Современный этап изучения процессов метафоризации связывают с исследованием мыслительных способностей человека, т.е. когнитивистикой.
Впрочем, для обиходно-бытовых представлений это также весьма характерно. Достаточно вспомнить о наиболее частотном обиходном определении
метафоры как инструменте познания мира. Когнитивный подход к исследованию метафоры исходит из рассмотрения мышления не только как чисто
логической способности, но и как субстанции, вытекающей из природы человеческих способностей и опыта функционирования в физическом и социальном окружении. Применительно к когнитивной лингвистике данный постулат, связанный с именами Витгенштейна, Рош, Лакоффа и др., означает
принципиально иной подход к проблеме категоризации, а именно - «члены
категории могут быть связаны друг с другом без того, чтобы все члены ка215
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тегории имели какие-либо общие свойства, конституирующие категорию»
[4, с. 28].
Подобное целостно-образное (гештальтное) представление категорий
явилось, по существу, одним из фундаментов антропоцентрического направления в лингвистике и задало новые подходы к изучению самого разнообразного языкового материала, в том числе к изучению так называемой
языковой картины мира.
Данный подход, по терминологии Лакоффа - экспериенциальный реализм, противостоит так называемому позитивистскому подходу и способствует преодолению научного объективизма, релятивизма (по-видимому, и
внедрение в научный обиход понятия дискурса также связано с этим новым
подходом), который учитывает особенности человеческой нейрофизиологии,
социальной обусловленности и признает обусловленность концептуальных
категорий «механизмами человеческого воображения - способностью формировать ментальные образы, хранить знания на определенном уровне категоризации и осуществлять коммуникацию» [4, с. 482].
Особая роль в связи с этим подходом отводится изучению идеализированных когнитивных моделей, которые структурируют мысль и используются в формировании категорий. Метафора при таком подходе рассматривается
как «ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только
национально-специфического видения мира, но и его универсального образа» [7, с. 6]. Но, несмотря на регулярные обращения лингвистов к изучению
метафоры, она по-прежнему остается до некоторой степени «terra incognito».
Так, например, классическая аристотелевская трактовка метафоры как свернутого сравнения, многократно подвергавшаяся сомнениям, до сих пор в виде
словарной дефиниции кочует из словаря в словарь. Противоположная точка
зрения на метафору достаточно полно представлена в работах Н.Д. Арутюновой, в которых лингвистическая теория метафоры носит ярко выраженный
функционально-синтаксический характер. Метафора при таком подходе выполняет функцию предиката. Оставляя за метафорой функцию таксономической предикации, Н.Д. Арутюнова отмечает, что «первичная функция связывает метафору с речью, а вторичная - с языком» [1, с. 352]. Причем «переход
метафоры к осуществлению вторичной для нее функции номинации исключает семантическую двуплановость, т.е. в конечном счете ведет к гибели метафоры» [Там же, с. 336]. При таком подходе основным объектом и з у ч е н и я
остается образная метафора, которая в отличие от номинативной метафоры,
вследствие перехода идентифицирующего значения в предикатное, служит
развитию функциональных значений, вызывает образы, представления и, таким образом, отличается наибольшей устойчивостью. «Классическая метафора - это вторжение синтеза в зону анализа, представления (образа) в зону
понятия, воображения в зону интеллекта, единичного в царство общего, индивидуальности в «страну» классов» [Там же, с. 348].
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Отмеченная попытка отнесения метафоры прежде всего к речи, а не к
языку, позволяет, на наш взгляд, предпринять еще один подход к изучению
Процесса метафоризации. Как отмечает В.Г. Гак, «структура высказывания
характеризуется взаимопроникновением и взаимозависимостью трех условий: логико-семантического, логико-коммуникационного и структурносинтаксического» [2, с. 125]. Первому уровню соответствуют семантический
субъект и семантический предикат. На этом уровне высказывание отвечает
на вопрос: о чем оно говорит? На втором, коммуникативном, уровне речь
идет о теме и реме, которые отражают информационную значимость высказывания. На синтаксическом уровне речь должна идти о подлежащем и
сказуемом - двух основных членах структуры предложения. В высказывании, как известно, информация подается последовательно от данного (известного), к новому (неизвестному).
В зависимости от коммуникативного назначения данное (тема) и новое
(рема) особым образом структурируются и имеют ту или иную языковую
реализацию. Рема соединяет исходную и новую коммуникативно-значимую
информацию, причем «за рамками предложения рема вступает в смысловые
отношения с ремами соседних предложений; при этом она создает рематематическую доминанту текстового фрагмента, сигнализирующую его семантическую общность и способствующую членению текста. Смысл речевого
целого, таким образом, создается соотношением смыслов соединяющихся в
нем семантико-синтаксических единиц разных уровней - от синтаксемы до
текстового фрагмента» [3, с. 397].
В отличие от традиционного аристотелевского подхода к метафоре как
свернутому сравнению, лингвокогнитивный подход, связанный с именами
Блека, Джонсона, Лакоффа и др, предлагает рассматривать метафору как
объект, включающий область-источник, область-мишень и механизмы,
отображающие источник на мишени [4, с. 359]. Мы бы назвали это метафорическим фокусом. Нас, безусловно, интересует мотив и закономерность
сочленения метафорических источников и мишеней, причем особое значение имеет исследование не разового метафорического переноса, а так называемых образных метафорических парадигм, или, в другой терминологии,
концептуальных метафор.
Исследуя, например, такую образную схему, как верх-низ, можно отметить
наличие подобной образной модели во всех известных национальных языках в
качестве мишени для больше-меньше (больше - верх, меньше - низ).
Источником здесь является измерение по вертикали, мишенью - количество (преступность растет, акции упали и т.д.). Вряд ли вызовет сомнения естественность такой структуризации, поскольку она соответствует
физическому опыту. Метафора представляется вполне естественной.
Исследуя структурный аспект концептуальной метафоры, те семантические соответствия между областью-источником и областью-мишенью, кото217
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рые высвечиваются в метафорическом фокусе, мы можем интерпретировать
сложные национально-культурные, в частности эмоциональные концепты,
которые с трудом поддаются любому типу представления и описания.
Н.В. Павлович ввела в научный обиход понятие «парадигма образа» - инварианта ряда сходных образов, основу которых составляют два
устойчивых смысла, связанных отношением отождествления. «Эти инварианты представляют собой тройки вида: X—»Y, где X и Y - понятия,
стрелка - обозначает направление отождествления (время —> вода, свет ->
огонь, человек —• растение и т.д.). Такие инварианты названы парадигмами образов. Парадигмы являются семантическими законами, по которым
устроены поэтические образы. По-видимому, каждый образ имеет парадигму» [5, с. 13].
Парадигма - это закон, модель, в соответствии с которой происходит
перенос смысла из одной сферы в другую. Причем этот перенос является
культурно и социально значимым, отражает культурные приоритеты и особенности мировосприятия. Образные парадигмы, или модели, являются
структурами представления знаний, реально существующих в языковом сознании. Это своеобразный культурный код, владение которым служит знаком приобщения к той или иной национальной общности.
По нашим представлениям, метафора является своего рода рематематическим единством, где левая часть - это своего рода «тема» (данное), правая
же часть - «рема» (то новое, что интерпретирует и оценивает данное).
Подобный рематематический подход особенно актуален при исследовании роли метафоры в реальной коммуникации, в ее текстовом функционировании.
Метафора как рематематическое единство может иметь ключевое значение для коммуникативной организации высказывания, определять, характеризовать так называемые топиковые фрагменты или топик текста. Так
называемый закон Шпербера, суть которого состоит в том, что если определенный комплекс идей, приоритетов имеет большое значение в жизни общества и одно из слов этого класса изменило свое значение (в нашем случае метафоризировалось), то и другие слова того же семиотического поля следуют
за этим словом (см. об этом в работе [2, с. 454-457]).
По закону Шпербера, могут образовываться целые метафорические парадигмы, описание которых представляет несомненный интерес для когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, сравнительного изучения
языков, теории и практики перевода, для практического преподавания иностранных языков.
Нечто подобное происходит и при своего рода текстовой реализации
этого закона. Так называемые авторские, отличающиеся индивидуальным
своеобразием тексты, высказывания нередко строятся с использованием отмеченного принципа метафорического моделирования.
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В подобного рода текстах метафоры, как рематические компоненты высказывания, выполняют своего рода оценочно-характеризующую функцию,
придавая теме, топику текста ту оксиологическую значимость, которая и
соответствует авторской установке, цели высказывания.
В одной из работ автора [6] был рассмотрен достаточно типичный для
нашего времени текст, рисующий образ современной России. Представляется, что реализуемый в тексте процесс метафоризации может быть описан
уяк рематематический.
С лицом России всегда были проблемы. «Еду я на Родину-пусть кричат
«уродина». А она мне нравится, хоть и не красавица», - поет Юрий Шевчук
о противоречивых отношениях западных инвесторов и российских предпринимателей. И нищей-то она выглядит, и не вполне трезвой, неухоженной, больной какой-то. Кому охота приближаться к такой подозрительной
«даме»? Чтобы кардинально изменить внешность, нужно обратиться к
стилисту. В качестве такового решило выступить Министерство РФ по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Оно
начинает выделять грант на социальную рекламу, создающую позитивный
образ нашей родины.
Теперь за деньги Россия начнет белозубо улыбаться и строить глазки
западным спонсорам, как девушка на выданье, чтоб не сказать хуже. Свои
социальные язвы Россия припудрит глянцем журналов, наденет темные
очки цвета типографской краски, промурлычет сладким радиоголосом ласковые слова и будет светиться на голубых экранах, как кинозвезда. В конце
концов, как гласит народная мудрость, за что себя продаешь, за то тебя
и покупают. Этот новый социально-сексуальный имидж страны должен
вдохновлять и отечественных производителей. Рекламная практика показывает, что всякий товар куда лучше смотрится на фоне красотки, чем
сам по себе. Наконец-то Россия сможет избавиться от своего криминального зонтичного брэнда, который прилип ко всему российскому экспорту будь это товары, услуги или выезжающие за границу граждане. Похоже,
новый «голливудский» макияж родины-матери - именно то, чего так не
хватало отечественному бизнесу.
Что касается слухов о выделении грантов для проведения новой русской социальной рекламы в американских СМИ, то Минпечати РФ категорически их опровергло. Мало того, в ближайшее время планируется публикация доклада «О состоянии свободы слова и свободы деятельности СМИ
в США». Значит, не светят пока новому российскому образу американские рекламные площади. Ну и не надо. Легче будет прикинуться здоровой
и счастливой - из-за океана не сразу разглядишь» («Деловой Петербург»,
11.03.2001).
Своего рода мини-контент-анализ слов, эксплуатирующих образ России, позволяет сделать предварительные выводы, что страна в рамках тра219
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диционных представлений осмысляется через образ женщины. Но каков набор эксплицирующих этот образ компонентов?! По линии парадигматики:
родина-мать, подозрительная дама, девушка на выданье, красотка, не красавица, уродина. По линии синтагматики: не вполне трезвая, неухоженная,
больная какая-то; строит глазки, белозубо улыбается, мурлычет сладким
голосом, прикидывается здоровой и счастливой, (у нее) социально сексуальный имидж, «голливудский» макияж. Выделяется и своеобразная ключевая
фраза: за что себя продаешь, за то тебя и покупают.
Трудно в этом «культурно-смысловом» поле не разглядеть доминирующий компонент всего «лингво-ментального комплекса» - продажная дама,
являющегося, по сути, рематическим компонентом рематематического
единства «Россия-женщина».
Подобный процесс текстовой метафоризации довольно типичен. Так,
например, известный обозреватель И. Петровская в одной из своих статей,
анализируя ряд телепрограмм, уподобляет телевизионный мир зоопарку, в
котором авторы имеют дело с представителями фауны и, соответственно, к
ним, как к «зверюшкам», и относятся:
«Авторы относятся к людям как к представителям фауны, эдаким экзотическим зверюшкам, повадки которых способны повеселить почтеннейшую публику. Бедные люди, непонятно по каким соображениям согласившиеся прийти в этот зоопарк, извините, в студию, оправдывают лучшие
ожидания публики: теряясь в незнакомой обстановке, они показывают себя
во всей красе - несут ахинею, смешно жестикулируют, ошибаются в словах
и ударениях» («Известия», 29.10.2005).
В другом газетном материале современная политическая ситуация в
Украине представлена как боксерский поединок опять же по закону своеобразной рематематической метафорической экспликации: («новая украинская власть боксирует», В. Кличко стоял на майдане как «секундант В.
Ющенко», «отставка правительства - нокаут или нокдаун») («Известия»,
27.01.2006).
Сам принцип развертывания в тексте метафорической модели уже
давно является объектом изучения. Особое внимание уделяется ему при
изучении современных политических текстов (см., например, работы А.П.
Чудинова).
Но предпринятая попытка представить метафору в виде своеобразного
рематематического комплекса может позволить, на наш взгляд, подойти к
изучению процесса метафоризации исходя из понимания единства ее языковой сущности, дискурсивной функции и текстовой реализации.
Таким образом, представляется возможным на основании изучения метафор, метафорических концептов, метафорических парадигм, метафор как
средств категоризации мира исследовать национальные культуры, национальные лингвокультурные пространства, в частности при изучении образ220
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ных парадигм, исследуя степень их заполнения и наличия в них лакун, приходить к соответствующим лингвокультурологическим интерпретациям.
Особая роль при этом должна отводиться исследованию продуктивности метафорических моделей, появлению новых тенденций направленности
процесса метафоризации. Как известно, при метафорическом переносе человек обычно является мишенью, а объекты окружающего мира источником метафоры, но современное словоупотребление предполагает и обратный процесс, который, по-видимому, также становится продуктивным - мы
очеловечиваем предметы внешнего мира, происходит своеобразная роботизация, и это не аналог традиционного олицетворения.
Как вполне обычное воспринимается использование имен в кличках
животных, но в современном словоупотреблении встречаются и названия
профессий, специальностей применительно к животному миру, и это не вызывает удивления.
Можно отметить также случаи активизации некоторых направлений
метафоризации, и это обусловлено именно современными экстралингвистическими факторами. Например, широко известно выражение время - деньги. В современном языке вполне возможно сочетание - эта авария стоила
мне двух часов ожидания; я заплатил за это двумя часами бессмысленного
ожидания. Можно экономить время и даже копить -я специально копил неиспользованные выходные, чтобы добавить их к отпуску; три дня из жизни выброшены на ветер. Но если в англо-американской традиции реально
представлен концепт деньги, то в русской имеется в виду концепт ресурс
(нельзя инвестировать время, невозможен бюджет времени, а в выражении
тратить время, в отличие от английского, актуализируется компонент напрасно).
При использовании концептуальных метафор есть свои приоритеты
у разных социальных слоев, например, у разных газет, представляющих
определенные интересы. В связи с идеологическими предпочтениями, говоря о противниках, используют имена животных в пейоративном значении.
Если говорить о метафорической способности отдельной языковой личности, то считается, что мы до сих пор не знаем, чем отличаются индивидуальные когнитивные модели и возможна ли здесь какая-либо типология
(до сих пор не стали объектами исследования различия в использовании
существующих в языке «левых» и «правых» компонентов образных парадигм). Правомерна ли постановка вопроса о возможности характеристики
не только отдельных культур, но и отдельной языковой личности по степени
активности мишени и источника метафоры (т.е. выделение «тематического»
и «рематематического» типа языковой личности).
По нашим наблюдениям, одни люди при использовании образной парадигмы, например «человек - животное» или «человек - птица», при вариативности тематического компонента парадигмы практически не меняют
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компонент рематематический (все люди у них, условно говоря «зайчики»
или «свиньи»), другие же, наоборот, даже по отношению к одному человеку употребляют различные «образные» имена (в зависимости от ситуации
«она» и «ласточка», и «воробышек», и «птенчик» ...). Подобное разграничение не есть лингвистический приговор, но все же может многое сказать о
своеобразии той или иной языковой личности.
В заключение хотелось бы отметить, что мы далеки от абсолютизации
роли метафоризации в процессе когнитивного освоения мира. Выражение
«метафоры, которыми мы живем» или, в иных переводах, «по которым мы
живем», тоже в некоторой степени метафорично. Метонимический перенос
не менее частотен и не менее значим в речетворческой деятельности. Кроме
того, существуют компенсаторные стратегии, которые всегда к услугам любой практикующей языковой личности.
1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. - М., 1999.
2. Гак В.Г. Языковые преобразования. - М , 1998.
3. Золотова Г.А, Онипенко Н.К, Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. - М., 2004.
4. Лакофф Д. Женщины, огонь и опасные вещи. - М , 2004.
5. Павлович Н.В. Язык образов: парадигмы образов в русском поэтическом
языке. - М , 1995.
6. Юрков Е.Е. Образные средства языка в аспекте лингвокультурологического описания // Русистика и современность: лингвокультурология и
межкультурная коммуникация. - СПб, 2002.
7. Теория метафоры / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой. - М , 1990.

III. ИЗ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОГО
СЛОВАРЯ-СПРАВОЧНИКА
«ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЧЬ»

А.В. Бариноеа
(Красноярск)
ЭВФЕМИЗМ
ЭВФЕМИЗМ, или эвфимизм (греч. Euphemismos, от ей - хорошо и phemi говорю) - языковое средство, обычно представляющее собой слово или словосочетание, употребляемое для замены такого выражения, которое представляется автору высказывания этически или стилистически неуместным,
слишком грубым или вообще нежелательным в данной ситуации. Напр.:
преклонного возраста вместо «старый», сочинить вместо «соврать».
Это главная функция Э., вариантом которой является функция смягчения наименования и облагораживания какого-л. объекта, напр.: место общего пользования (вм. туалет); воспользоваться платком (вм. высморкаться); недалекого ума (вм. глупый); с избыточным весом (вм. полный, тучный).
В таких случаях Э. употребляются в соответствии с требованиями этикета,
запрещающими пользоваться обозначениями, которые могут быть расценены адресатом как некорректные, бестактные.
В качестве Э. часто используются различные тропы: перифраза (см.),
метафора (см.), метонимия (см.), синекдоха (см.) и др. В этом случае они
используются не столько для усиления выразительности, сколько для избежания прямого наименования того, что считается слишком резким или
неприличным, напр., перифраза ценитель женской красоты (вм. бабник);
метафора ночная бабочка (вм. проститутка); метонимия дама элегантного
возраста (вм. женщина за сорок); синекдоха иметь длинные руки (вм. иметь
влияние).
Э. в функции смягчения используются в сфере частной жизни человека,
напр.: предаваться любовным утехам (вм. заниматься сексом); проблемы с
алкоголем (вм. алкоголизм) и т.п.
Э. могут использоваться и в других функциях, напр., в функции маскировки неприглядных явлений общественной жизни. Напр.: Генерал добавил,
что считает своей обязанностью довести до конца
контртеррористиче'
скую операцию в Чечне [СГ. 19.12.2002] (вм. боевую операцию);
Руководство
колоний прилагает все усилия к тому, чтобы спецконтингент
обеспечивал
себя сам [Вести-Красноярск. 17.04.1999] (вм. заключенные).
Используются Э. и в художественной речи, где они выступают как средство усиления выразительности высказывания, создавая д о п о л н и т е л ь н ы е
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стилистические эффекты: А у каждой женщины известных лет (которые
вернее было бы назвать «неизвестными») бывают такие настроения, когда нужно поднять бодрость духа (Тэффи) - здесь выделенное выражение
заменяет собой обозначение «женщина от тридцати лет и старше», создавая
иронический эффект.
Выделяется несколько языковых способов и средств эвфемизации: 1) использование слов-определителей с «рассеянной» семантикой, напр.: определенный, известный, некоторый, надлежащий и т.п.; 2) использование номинаций с достаточно общим смыслом для называния вполне конкретных
предметов и явлений (акция, изделие, учреждение, материал и др.); 3) употребление иноязычных слов и терминов, более подходящих для вуалирования сути явлений, чем исконно русская лексика: путана (вм. проститутка),
деструктивный (вм. разрушительный), канцер (вм. рак/- 4) употребление
некоторых слов, обозначающих неполноту действия или слабую степень
свойства, не в своем собственном значении, а в качестве смягчающего Э.
(недослышит, прихрамывает, приостановить деятельность).
Э. характеризуются «высокой степенью подвижности» (Н.С. Арапова)
или «исторической изменчивостью своего статуса в языке и речи» (Л.П.
Крысин), это выражается в том, что «в процессе постоянного употребления
эвфемистическая лексика теряет свою маскирующую способность, приобретая те же нежелательные ассоциации, что и прямые наименования» (Н.Ц.
Босчаева), и сама, в свою очередь, начинает нуждаться в замене, например,
слова «потаскуха», «шлюха», которые являются этимологическими Э., в современном русском языке относятся к вульгаризмам (см), которые в свою
очередь (по крайней мере, в некоторых ситуациях) нуждаются в эвфемистической замене.
Арапова Н.С. Эвфемизмы // ЛЭС. М., 1990; Босчаева Н.Ц. Контекстуальные
условия реализации эвфемистической функции дейктических слов // Вопр.
английской контекстологии. Л., 1990; Копнина Г.А. Речевое манипулирование: Учеб. пособие. М., 2007; Крысин Л.П. Эвфемистические способы выражения в современном русском языке // Русский язык в школе. 1994. №
5; Он же. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца
XX века. М., 1996; Ларин Б.А. Об эвфемизмах / Проблемы языкознания. Л.,
1961; Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. Волгоград, 1999; Розенталь Д. Э., Телешова М.А. Эвфемизм
// Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976; Сеничкина
Е.П. Эвфемизмы русского языка. М., 2006; Шапошников В.Н. Русская речь
1990-х. Современная Россия в языковом отображении. М., 1998. С. 143-146;
Шмелев ДН. Эвфемизм // Русский язык. Энциклопедия. М., 1979; Хазагеров
Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика и Словарь риторических фигур. Ростов-н/
Дону, 1994.
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ТЕКСТ
ТЕКСТ (лат. textum - ткань; плетёная работа; связь, соединение; от texo, ere - 1. ткань, плести, сплетать; 2. слагать, делать, строить; 3. письменно
составлять, сочинять.
Почти до конца XIX в. текстом активно занимались литературоведение, текстология, герменевтика (см.), стилистика, риторика. Для лингвистов
текст служил лишь источником представлений об устройстве языка. Сегодня это уже анахронизм. «.. .И лишь совсем недавно, когда вдруг умами овладела прописная истина, что язык существует всё же не ради самого себя,
а как средство выражения мыслей и чувств, возник интерес к тексту как
таковому» (Костомаров, 2005: 35). В конце 60-х гг. прошлого века появилась
и стала крылатой фраза, звучащая и ныне как заклинание: «Мы говорим не
словами и даже не предложениями, а текстами». Т.- «феноменологически
заданный первичный способ существования языка» (Прохоров, 2004: 12),
первичный языковой знак.
Предельно широко Т. понимается в семиотике, - как осмысленная последовательность любых знаков, любая форма коммуникации: ритуал, обряд,
картина, музыкальное произведение, пейзаж, человек, сознание; весь воспринимаемый нами эволюционирующий мир - множество текстов; «текст жизни». Также в постструктурализме буквально всё стало рассматриваться как Т.:,
литература, культура, общество, история, весь мир, всё бытие. Более логично
было бы говорить об общем свойстве системности всех этих феноменов.
Сегодня принято говорить о текстоцентризме языкознания. Нет со*
мнений в том, что именно текст - место обитания языка, но языка в его
отражённом виде, как результат, свидетельство исправно работающего механизма, позволяющего беспроблемно порождать устные и - при наличии в
конкретном языке кодовой системы для перевода звуковой речи в графическую форму - письменные тексты.
Текст как эмпирическая данность в самом общем виде представляет собой совокупность формально и содержательно тесно взаимосвязанных единиц всех дотекстовых уровней языковой системы, образующих определённым образом организованное и структурированное смысловое единство, в
котором каждый элемент оказывается не тождественным самому себе, но
отдельно взятому, а также в составе других текстовых единств. Эта нетождественность - результат реализации всей совокупности внутритекстовых
связей, создаваемых в процессе сознательных и неосознанных операций в
ходе порождения текста в целом и его отдельных фрагментов. В текстовом
целом каждый компонент реализует потенциальные качества, определяемые его местом, значимостью в данном текстовом целом. Происходят про226
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цессы отбора, ассимиляции и адаптации, распределения функций между
частью и целым, взаимодополнения и перераспределения содержательных
компонентов; высвечиваются контрасты и схождения, усиливаются одни
и ослабляются другие свойства. Эти процессы и создают бесконечную вариативность единиц речи и, тем самым, безграничные экспрессивные возможности речевых образований. Именно эти процессы и обеспечивают неповторимую уникальность текстов в их функционально-стилистической,
жанрово-речевой и индивидуально-авторской специфике. Выявление этой
самобытной единичности - задача комплексного филологического анализа. Выход анализа на стоящую за текстом экстралингвистическую действительность делает его источником знаний не только о языке, но и об истории
эпох, культур, о научных и наивно-языковых картинах мира (см.), об истории познания, человечества и личностей - создателей Т.
Признание Т. знаковой системой обязывает соотносить специфические
текстовые категории (см.) с универсальными свойствами любой системы.
Такими признаками текстуальности, или текстообразующими свойствами
являются категория целостности, уровневая организация, наличие линейных синтагматических и «вертикальных» парадигматических (ассоциативных) связей, связи со средой (внеязыковой реальностью, отношением между
адресантом, - производителем, и адресатом, - получателем сообщения).
Целостность, или когерентность Т. обеспечивается когезией - тремя видами связности составляющих Т. предложений: логико-семантической, грамматической, стилистической. Логико-семантическая связность проявляет себя
как кореферентность (отнесённость к одному и тому же факту действительности элементов Т., образующих таким образом изотопические цепочки); как
наличие общей темы Т. и субтем в его смысловых отрезках, закономерностей
продвижения гипертемы и частных тем (см. модели тематической прогрессии Т). Изотопия создаётся благодаря повторам, перифразам, местоименным,
метафорическим и метонимическим заменам, синонимическим, родовидовым
и антонимическим отношениям между элементами Т. К грамматическим средствам текстовой связи относится порядок слов, союзы и бессоюзная связь, текстоспецифическое употребление артиклевых слов, временных и личных форм
глагола, использование типов предложений, не характерных для изолированных предложений: эллиптических, парцеллированных, назывных, вводных,
конструкций без личных форм глагола и т.п. В художественных текстах используются и фонетические средства связи: рифма, ритм, аллитерация; есть
и графические средства. Особые «коннекторы связи» отсылают актуальную
часть Т. назад, к предтексту (ретроспекция/анафора) или вперёд (проспекЦия/катафора).1 итак; поэтому; ранее; тогда; в будущем; в предыдущей главе;
обобщая сказанное; далее; в следующем разделе и т.п.
В лингвистике текста различают понятия микро-и макротекста. Макротекст - целое речевое произведение, целый/ целостный Т. Микро227
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текст - сверхфразовое единство (СФЕ), или сложное синтаксическое целое
(ССЦ). Оно монотематично и не обязательно совпадает с границами абзаца.
В текстах малых объёмов границы микро-и макротекста могут совпадать.
Макротексты традиционно исследуются в литературоведении, стилистике,
риторике, поэтике, в меньшей мере - в лингвистике текста.
Сложная природа Т. обусловливает проблематичность его однозначного,
достаточного определения. В отечественной лингвистике наиболее цитируема дефиниция целостного Т., предложенная И.Р.Гальпериным. Опираясь на
неё, но с критическими поправками, А.И.Горшков определяет Т. как «(1) выраженное в устной или письменной форме (2) упорядоченное и (3) завершенное словесное целое, (4) заключающее в себе определенное содержание,
(5) соотносимое с одним из жанров художественной или нехудожественной
словесности, (6) отграниченное от других подобных целых и (7) в случае необходимости воспроизводимое в том же виде» (Горшков, 2006: 65).
Умения создавать, структурировать и интерпретировать Т. формируют
текстовые компетенции (см.). Особую значимость имеют умения определять и оформлять с учётом функционально-жанровой принадлежности, коммуникативного замысла, функций сильные позиции Т.: заголовок, началом
заключительную часть текста: зачин и концовку (Мещеряков, 2004).
«Текст - один из сложнейших объектов изучения, многоаспектный,
практически и теоретически неисчерпаемый...В нём скрещивается действие всех факторов, формирующих речь, речевое общение... Все единицы,
категории языка обретают подлинную жизнь именно в текстах, существуют
для оформления текстов» (Солганик, 2005: 7).
Волгина Н.С. Теория текста: учеб. пособие / Н.С. Валгина. - М.: «Логос»,
2004. - 279 е.; Ворожбитова А.А. Теория текста: антропоцентрическое направление: учеб. пособие / А.А. Ворожбитова. - М.: «Высшая школа»,2005. 367 е.; Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования /
И.Р.Гальперин. - М . : «Наука», 1981. -140 е.; Горшков А.И. Русская стилистика.
Стилистика текста и функциональная стилистика: учеб. для педагогических
университетов и гуманитарных вузов / А.И. Горшков. - М.: «ACT: Астрель»,
2006. - 367 е.; Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной
русской стилистики / В.Г.Костомаров. - М.: «Гардарики», 2005. - 287 е.; Левицкий Ю. А. Лингвистика текста: Учеб. пособие / Ю.А.Левицкий. - М . : «Высшая школа», 2006. - 207 е.; Лосева Л.М. Как строится текст: Пособие для
учителей / Л.М. Лосева. - М.: «Просвещение», 1980. - 94 е.; Мещеряков В.Я.
Учимся начинать и заканчивать текст: Учебное пособие / В.Н.Мещеряков. М.: «Флинта: Наука», 2004.-280 е.; Прохоров Е.Ю. Действительность. Текст.
Дискурс: Учебное пособие / Е.Ю. Прохоров. - М.: «Флинта: Наука», 2004. 224 е.; Солганик Г.Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского ун-та. Серия 10. Журналистика. 2005. №2.
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Т.М. Григорьева
(Красноярск)
БРАННОЕ СЛОВО В РУССКОМ Я З Ы К Е И РЕЧИ
БРАННОЕ СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ. Вынесенное в заглавие ключевое словосочетание этимологически восходит к слову брань, которое имеет
2 значения: 1) война, битва, бой (употребляется как поэтическое и высокое)
и 2) оскорбительное, ругательное, относящееся к разряду непристойных,
скверных слов (отсюда - сквернословие), не приличествующих в благопристойном обществе. Его синонимом во 2-м значении является слово мат, которое в Словаре русского языка АН СССР толкуется как неприличная, матерная брань.
По поводу матерной (бранной, непристойной, обеденной, ненормативной, инвективной, «чёрной и грязной», нецензурной, непечатной и т. д.) лексики существует много высказываний и суждений, среди которых прежде
всего можно выделить следующие точки зрения:
1) научная, в соответствии с которой матерная лексика, вопреки мнению о том, что она есть ненужное наследие эпохи татаро-монгольского ига,
в своих истоках является домоногольской и восходит к общеславянскому
периоду. Причем изначально она не оценивалась как нечто непристойное.
Например, слово, называющее женщину распутного поведения, изначально
связано с вполне приличным словом блуд (блуждать, заблудиться, приблудный). Оно имело соответствующее значение: заблуждение, неправедность.
Но непристойный облик обозначаемой этим словом женщины сыграл свою
решающую роль, и оно попало в разряд непристойных, бранных (Журавлев
1994).
Как пишет Б.А. Успенский, «обсценная лексика парадоксальным образом смыкается с лексикой сакральной», потому что «матерщина имела
отчетливо выраженную культовую функцию в славянском язычестве», а
«отношение к фразеологии такого рода сохраняется в языке и при утрате самой функции» (Успенский 1994). Кроме того, матерщина, как и в античном
язычестве, широко представлена в таких ритуалах языческого происхождения, как свадьба и обряды, связанные с плодородием, однако одновременно
она «имеет отчетливо выраженный антихристианский характер, что также
связано именно с языческим ее происхождением», а в период христианскоязыческого двоеверия она рассматривается как проявление бесовского поведения (Там же).
2) религиозная, в соответствии с которой матерное слово - это антислово. Оно обращает человека к его гениталиям и низводит на уровень
животного; оно «индуцирует проявление зла вокруг себя, привлекает бесовские силы»; это «симптом эволюционной недоразвитости», «духовноэстетическое занижение, путь к вульгарному материализму и его эстети229
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ческому следствию - цинизму» (Игумен Вениамин). На непристойность
бранного слова указывал апостол Павел («сквернословие не прилично
вам» - Еф. 5, 4), и церковь оценивает сквернословие как признак избытка
скверны в сердце, как первый шаг к растлению, как одна из основных причин духовной гибели нации.
3) массовая точка зрения, которую в широком «ассортименте» представлена в словарях и энциклопедиях русского мата, авторы которых считают что современное иноязычное засилье оказывает русскому языку меньше
чести, чем великий русский мат (http://juliusex.ru/dicts/slengb.htm).
В то время как в западно-европейской культуре нет табу на бранную
лексику, в русской культуре XVIII - XX веков матерную речь сделали запретной и непечатной. Бранные слова и тема бранных слов были табуированы, то есть практически запрещены: не публиковались исследовательские
материалы, нецензурная лексика не включалась в словари. В двух послереволюционных переизданиях Словаря В.И. Даля вся «нецензурщина» была
исключена. И только в 3-е издание, редактором которого был И.А. Бодуэн
де Куртенэ, непристойные слова были возвращены, что послужило препятствием к его переизданию.
Нецензурные выражения были изъяты и в русском издании Этимологического словаря Фасмера (дополненном по сравнению с немецким оригиналом); большие сложности возникли при издании пословиц Даля, сборника
сказок Афанасьева, произведений Кирши Данилова и др. Оберегая своего
читателя, издатели кодировали матерные слова соответствующим количеству букв точками. Однако в постсоветский период матерное слово «вышло
из берегов» и «красуется» на газетной полосе, беззастенчиво звучит на улице и в эфире. Не чуждаются его члены правительства, мэры городов и главы
администраций, банкиры. Оно совсем не редкое явление в художественном
тексте. Большими мастерами употребления обсценной лексики в современной поэзии считают Т. Кибирова, Д, Пригова; в прозе - В. Сорокина, Вен.
Ерофеева и Викт. Ерофеева, В. Аксенова.
На вопрос «почему в ваших текстах нередко встречаются «крепкие
выражения» и откровенно матерные слова?» В Аксенов в интервью газете
«Труд» ответил, что «что русский мат способен обогатить произведение,
хотя может и разрушить», и это «зависит от чувства меры и от разных других причин, еще плохо изученных теорией прозы». В своих рассуждениях о
романе «Московская сага» и его экранизации он отметил, что использовал
матерное слово как изобразительное средство, что все матерные слова являются отражением языка того времени; языка, который возник «под влиянием двух мощных институтов той жизни - лагеря, через который прошли
десятки миллионов людей, и армии, в которой служил почти каждый мужчина». Но, возможно, «переборщил с матом», поскольку его герои слишком
часто «позволяют себе лишнего в выражениях» (Аксенов 2004).
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Многие художники слова считают, что употребление ненормативной
лексики оправдывается, если в нем есть художественная необходимость и
оно создает особенный художественный стиль. Например, в языке С. Довлатова, В. Ерофеева, Э. Лимонова матерное слово - одно из художественных
средств. Но иногда матерное слово становится целью, и в таком случае оно
лишает текст его эстетической заданности.
Как и любое другое слово, бранное (матерное, скверное, непристойное,
непечатное) слово есть в языке и имеет право быть отраженным в словаре,
но его использование в речи - это дело вкуса и культуры человека, где главным руководством должно стать «чувство соразмерности и сообразности»,
определенное когда-то А. Пушкиным.
В заключение можно отметить, что хотя без мата русского языка, конечно, не существует, как тело человека не существует без его отдельных
частей, но совсем не обязательно показывать их публично.
Последнее утверждение должен взять как руководство к действию уважающий себя и других носитель русского языка.
Аксенов В. От участи алкоголика меня спас письменный стол // Труд. 30.12.04.
№ 249; Журавлев А. Мат как зеркало нашей жизни // Аргументы и факты.
1994. № 4; Игумен Вениамин (Новик). Антислово. Взгляд на сквернословие
// Лит. газета. 14.06.99; Сорокин В. Литература без мата как пианист с девятью пальцами // Московский комсомолец. 31.05 - 7.06. 2001; Успенский Б.А.
Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (1983-1987 гг.)
// Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 2. М , 1994. С. 53 - 128; Хазанов Б.
Экология мата// Лит. газета. 02.02.94.

О.Н. Емельянова
(Красноярск)
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА - это лексические единицы (слова, устойчивые словосочетания или отдельные значения многозначных слов), имеющие помимо предметно-логического значения
эмоционально-оценочный компонент - дополнительную стилистическую
окраску, сообщающую об отношении говорящего к предмету речи, а также
об эмоциональном состоянии говорящего. Эта лексика позволяет выразить
психическое состояние, эмоции, оценку кого-либо, чего-либо. Например:
маманя, лобызание, брехун, антисоветчик, кружковщина, отсебятина, же231
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нушка, зорька, дядюшка и т.д. К эмоционально-оценочной лексике относятся
и междометия ах, охо-хо, ох, о, ого, браво, бис, долой, эмоциональность которых полностью исчерпывает их значение.
Эмоционально-оценочная лексика обладает выраженной положительной или отрицательной коннотацией. Ср.: бабник, ворюга, идейка, мужичонка, с одной стороны, и чадолюбивый, карапуз, виновник торжества,
беззаветный, доблестный, животворный, зачинатель, с другой стороны.
Характер оценки может быть как постоянным (напр., в словах браво, бис,
долой и под.), так и зависящим от контекста (Ср. воитель может иметь и
ироническую, т.е. отрицательную, и высокую, т.е. положительную окраски
в зависимости от контекста). В современном русском языке гораздо более
разнообразно и многочисленно представлены отрицательно окрашенные
лексические единицы.
В настоящее время в лексикологии не существует единой общепринятой
классификации стилистически окрашенной лексики (в том числе эмоциональной, экспрессивной, оценочной). Нет единого четкого понимания и сущности
категорий эмоциональности, экспрессивности, оценочности. Однако чаще
всего эмоциональность и оценочность рассматриваются как составляющие
более широкого понятия экспрессивности. Поэтому один и тот же пласт лексики в разных лингвистических исследованиях называют то эмоциональноэкспрессивным, то эмоционально-оценочным ресурсом языка.
Основным средством фиксации эмоционально-оценочной лексики служат словари. Прежде всего речь идет о толковых словарях современного
русского литературного языка. В данных словарях эмоционально-оценочная
лексика сопровождается либо специальными пометами (бран. - бранное,
ирон. - ироническое, шутл. - шутливое, неодобр. - неодобрительное, пренебр. - пренебрежительное,укор, - укоризненное, презрит, - презрительное,
почтит. - почтительное, торж. - торжественное, ритор. - риторическое),
либо соответствующими комментариями. Например: БАБА - О робком, нерешительном мужчине, юноше (обычно с оттенком пренебрежительности);
ПОЧИВАТЬ - То же, что спать (устар. с оттенком почтительности). Однако указание на эмоционально-оценочный компонент значения слова может
содержаться и в его толковании. Например: КОСОЛАПЫЙ} Шутливое
название медведя.
Ахманова О.С. О стилистической дифференциации слов / О.С. А х м а н о в з
// Сборник статей по языкознанию. - М., 1958; Галкина-Федорук Е.М. Об
экспрессивности и эмоциональности в языке / Е.М. Галкина-Федорук Н
Сборник статей по языкознанию. - М., 1958; Денисов П.Н.,
Костомаров
В.Г. Стилистическая дифференциация лексики и проблема р а з г о в о р н о й
речи. По данным Словаря русского языка С.И. Ожегова / П.Н. Д е н и с о в ,
В.Г. Костомаров // Вопросы учебной лексикографии. - М., 1969; Шмелев
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дЯ. Проблемы семантического анализа лексики / Д.Н. Шмелев. - М., 1973;
цетрищева Е.Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка / Е.Ф.
Петрищева. - М., 1984; Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. - М., 2003; Матвеева Т.В. Учебный
словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика / Т.В. Матвеева. - М., 2003; Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные
средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / Под ред. А.П. Сковородникова. - М., 2005.,

Е.В. Ocempoea
(Красноярск)
СЛУХИ
СЛУХИ - один из наиболее традиционных способов обращения текстов;
суть его состоит в массовом бесконтрольном распространении такой информации, достоверность которой не установлена и ответственность за которую никто не несет.
Выделяются четыре основных значения С.: 1) тексты определенного
качества; 2) речевой жанр; 3) один из каналов массовой коммуникации, 4)
технология PR.
1. Содержание С.-текстов представляет актуальную информацию социального характера, необходимую каждому для ориентации в повседневной
жизни, либо сведения, удовлетворяющие неискоренимый человеческий интерес к «выделенным» в данном коллективе личностям, так называемым
«звездам»; см.: Говорят, звезды отечественного кино и большие друзья
Константин Хабенский и Михаил Пореченковразругались вусмерть. Теперь
друзья, живущие в соседних подъездах, не здороваются. А в Подмосковье,
где Пореченков и Хабенский собирались строиться рядом, видят только
одного Михаила (Спид-Инфо. № 15, 2006). События, которые описываются
в данных текстах преимущественно «терминальны», то есть представляют
измены, разводы, ссоры, самоубийства; пожары, наводнения; повышения
цен, обвалы рубля или доллара и т.п. - различные катаклизмы бытовой, социальной, а также природной сферы.
Структуру этих текстов формируют три компонента: во-первых, квалифицирующий маркер, позволяющий отнести текст к С. (по слухам, прошел
слух, ходят сплетни, слышно, поговаривают, рассказывают), во-вторых,
сюжет С. - его содержание, наконец, маркер персуазивности, в зависимости
от того, как оценивается данная информация в плане уверенности / неуве233
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ренности в ее достоверности (ср.: Слух оказался чушью и Эти слухи нисколько не преувеличены).
Один из важнейших отличительных признаков С.-текстов - их устная
фактура (Рождественский 1978) - сегодня в значительной степени размыт
использованием С. в СМИ и Интернете, где они превращаются в текстовые
«куски» и «файлы», интенсивно циркулирующие по каналам массовой коммуникации. Присутствие каждого отдельного С. в этом относительно новом
для них коммуникативном пространстве может быть не только локальным,
когда С. выполняет функцию частного аргумента в статье или интервью, но
и тотальным, когда соответствующий модусный ключ задается в заглавии
(«Одна баба сказала: теория и практика слуховедения»), а также определяет
название рубрик печатных изданий («Говорят, что...», «Карта слухов», «О
чем говорят», «Сплетень», «По слухам и авторитетно») и сайтов (www.
sluhy.ru; www.spletni.ru).
2. С. как жанры рассматриваются не факультативно, а в совокупности
их разновидностей и родственных жанров, одни из которых находятся на
оси классификации ближе (пересуды, толки, россказни, сплетни), а другие
дальше (байки, анекдоты, легенды) от С., но характеризуются общим условием анонимности и неофициальности распространения соответствующих
высказываний.
3. Как канал массовой коммуникации С. стоят в ряду со СМИ и Интернетом. Суть работы канала С. состоит в цепочечном и/или веерообразном распространении информации от человека к человеку, когда одно
лицо, выступившее в роли адресата, в следующий момент становится посредником в ее передаче другому лицу (Прозоров 1998). Текст в границах данного канала самотранслируется (Почепцов 2001), не требуя никаких специальных усилий для передачи. Этому способствует, кроме того,
анонимность источника, то есть фактически снятая ответственность за
распространение информации любого толка. В результате С. - «свой»,
наиболее традиционный, простой, доступный для населения канал коммуникации, и, что самое важное, единственный, в работе которого рядовые члены общества участвуют активно, являясь деятельными субъектами общения. Поэтому С., несмотря на их недостоверность, доверяет
большая часть населения.
Сегодня границы между коммуникативным пространством СМИ и бытовой сферой общения откровенно разомкнуты, Следствие этого - поддержка С. электронными и печатными масс-медиа в форме постоянных о т с ы л о к
и цитат. Локальный слух, возникший на устной почве, часто п о д х в а т ы в а е т ся СМИ, разлетается по всей стране, а затем возвращается к первоначальной
среде бытования, но уже на другой, более широкой территории (примером
могут служить слухи о дефиците соли, распространившиеся по России зимой 2006 г.).
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4. С учетом современной социальной практики выделяется еще одно
значение С. - высокоэффективной технологии в практике рекламы, пропаганды и политической борьбы. Использование С. в данном качестве влечет
за собой преобразование ряда их исходных свойств. В частности, выделяются специальные коммуникативные роли, которые обеспечивают успешное
продвижение нужной информации. Исследователи выделяют роль конфабулятора ~ специалиста по фальсифицированному мнению. У слуха по заказу появляется автор, Hg известный большинству адресатов, однако персонально существующий и значимый для начала его «движения». Важна
здесь и другая роль - лидера мнения: на его поддержку опираются структуры, заинтересованные в придании информации дополнительного качества авторитетности и достоверности. Кроме того, необходимо правильно
выбрать начальную локацию, или «место запуска», искусственных слухов.
Этот опыт используется и активно развивается в предвыборных кампаниях:
нужный слух распространяется в небольшом городе за 3 - 4 дня, если правильно определены потоки перемещения целевой аудитории. Локациями
становятся средства городского транспорта, в которых работают «лидеры
мнения». Дополнительную достоверность информации придают ссылки на
СМИ, поскольку, взаимопроникновение официального и бытового потоков
коммуникации - признак их современного существования.
Гурова Т., Медовников Д. Жесткий ценз на рынке демократии // Эксперт,
1998, № 48; Дмитриев А.В., Латынов В.В. Слухи как коммуникация // Вестник Рос. гуманит. науч. фонда. М , 1996. № 4; Надеин А. Письмо о методах
создания слухов // Рекламные идеи. 2002. № 4; Назаретян А.П. Агрессивная
толпа, массовая паника, слухи. СПб, 2003; Осетрова Е.В. Почему российское общество доверяет слухам? // Человек как главное национальное богатство страны. СПб, 2006; Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? М , 1998;
Почещов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.- Киев,
2002; Почещов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.-Киев, 2001;
Прозоров В.В. Молва как филологическая проблема // Филол, науки. 1998.
№ 3; Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М , 1979; Рождественский Ю.В. О правилах ведения речи по данным пословиц и поговорок // Паремиологический сборник: Пословица. Загадка: (структура, смысл,
текст). М , 1978; Шедровицкая М. О важности слухов в условиях диктатуры
СМИ // Сообщение. 2002. № 2.

К.А. Рогова
(Санкт-Петербург)
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ. Под личностью понимается человек, выступающий как субъект отношений и сознательной деятельности, что определяет присущую такой личности «совокупность социально значимых черт,
характеризующих индивида как члена того или иного общества» [3, с. 314].
В соответствии с этим определением языковая личность понимается в совокупности черт, определяющих его речевую деятельность.
Термин и понятие языковой личности введены в лингвистический обиход Ю.Н. Карауловым со времени опубликования его книги «Русский язык
и языковая личность» (1987). Черты, характеризующие языковую личность,
были представлены в ней в виде сложной трехуровневой системы, обеспечивающей речевую деятельность индивида. Это владение лексикой и грамматикой языка («грамматикон», вербально-грамматический уровень), знаниями о мире, определяющими корректное использования языковых средств
(«тезаурус»), и умения в области употребления языковых средств в соответствии с ситуацией общения («прагматикон»). Введение понятия языковой
личности оказало и оказывает большое влияние и на развитие лингвистической науки, и на практику преподавания как родного, так и иностранного
языков.
Развивая свои положения, Ю.Н. Караулов пишет: «Будем исходить из
того, что понятие языковая личность предполагает такой способ представления языка, в котором находят отражение не только свойства и законы языкового строя, но и отпечатленные в языке знания о мире, высокие человеческие ценности, равно как и низшие проявления человеческого духа. Иными
словами, описание языка в этом случае нацелено на представление человека
в языке, а сам человек предстает как специфически систематизированный
продукт языковой деятельности» [2, с. 286].
За последнее десятилетие опубликовано более трехсот научных работ,
посвященных языковой личности, но и в настоящее время эта тема «продолжает оставлять простор для поисков и дискуссий» [Там же].
Сам автор предлагает внести некоторые коррективы в представленную систему, которые связаны прежде всего с трактовкой тезауруса: «Когнитивный уровень оказывается более сложным по своему устройству, чем
это представлялось ранее, и состоит из двух частей: базы знаний я з ы к о в о й
личности, упорядоченных изоморфно структуре элементарной единицы
знания, и уж потом второй е г о составляющей следует считать д е я т е л ь н о с т но ориентированный тезаурус, или языковую картину мира, е с т е с т в е н н о ,
включающую в себя и прагматикон языковой личности. Тогда о б ъ е д и н е н и е
вербально-грамматического и когнитивного - формирует языковое созна236
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ние,

а каждый из (трех выделенных - К.Р.) уровней являет собой отдельную
ипостась языковой личности» [Там же].
Предпосылкой создания теории языковой личности являются учение об
образе автора В.В. Виноградова, работы пионеров в области лингвострановедения и лингвокультурологии - В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина, а
также работы русских и зарубежных когнитологов, психологов, философов,
культурологов. Важным стимулом в развитии теории языковой и речевой
личности (в отношении к понятиям языка и речи) явилось обращение к тексту как объекту лингвистического исследования.
Теперь ни у кого не вызывает сомнений, отмечают исследователи, тот
факт, что в сознании людей, объединенных языком и историей, существует определенный набор текстов, культурных клише, представлений и стандартных символов, за которыми закреплено известное содержание. Эти
«единицы общения» составляют национально-культурную память носителей данного языка / культуры, они-то и формируют инвариантные образы
мира, без наличия которых невозможно существование ни одной коммуникативной системы. Инвариантные образы мира являются социально выработанными и не соотносятся с индивидуально-смысловыми образованиями
как таковыми.
Установка на исследование языка как системы, как способности человека к общению (его языковой, коммуникативной и прагматической компетенции - Формановская, 1998), как основы в создании текста не только
расширила, но и внесла принципиальные изменения в область лингвистических исследований, теснее обозначила связи теоретического языкознания
и методики обучения речевому общению.
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М., 1987. Караулов Ю.Н.
Структура языковой личности и место литературы в языковом сознании //
Русская литература в формировании современной языковой личности. Материалы конгресса. - С.-Петербург, 24-27 октября 2007 г. В 2 частях. - Ч. 1. СПб., 2007. Философский энциклопедический словарь. - М . , 1983.

IV. ПУБЛИКАЦИИ
СТУДЕНТОВ
СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

М.С. Афанасьева
(Красноярск)
К П Р О Б Л Е М Е ТИПОЛОГИИ
Г Р А М М А Т И Ч Е С К И Х ТРОПОВ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО Я З Ы К А
Грамматический строй языка, как известно, представляет собой строго
организованную, но вместе с тем подвижную систему, обладающую большими стилистическими возможностями, связанными, в частности, с явлением транспозиции грамматических форм. Так, выразительными возможностями обладают глагол и, прежде всего, сочетания временных значений
глагольных форм, например: Прилетит как-нибудь в хорошую погоду в
деревню на самолете, сядет у единственного магазина, заберет Татьяну,
и летят они дальше. «Да Мишка провода только задел в тот раз!» - вспоминают те веселые времена любитовцы (АиФ. 2005. № 12) - форма будущего времени употребляется в значении многократно повторяющегося в
прошлом действия. Такое переносное употребление (транспозиция) в речи
грамматических форм получило наименование грамматического тропа [8,
9] или грамматической метафоры [6, 10, 12].
Однако под понятие грамматической метафоры исследователями подводятся и такие явления окказионального использования грамматической
формы, которые приводят к возникновению некодифицированной (не представленной в словарях) единицы. Так, Е.И. Шендельс разновидностью грамматической метафоры считает не только «фигуру транспозиции», связанную с преодолением несовместимости между основным и второстепенным
грамматическим значением, приобретенным в результате переноса формы из типичного для нее контекста в чуждый ей контекст, но и «лексикограмматический оксюморон» - прием, основанный на «несовместимости
грамматических сем формы с лексическими семами того слова, которое выступает в данной форме» [12, с. 160]. Например, в русском языке встречаются
случаи переосмысления свойства переходности / непереходности глаголов,
глаголы, обозначающие действие, которое направлено на объект, могут употребляться как непереходные, и наоборот, непереходные глаголы, в норме
называющие действие, замкнутое в сфере субъекта, могут функционировать как переходные, что нередко создает комический эффект: А впрочем,
ровно бы из пустого в порожнее переливаем. Беда с этими учеными, - думал
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- не поймешь, чего он хочет. В книгах-то ему все ясно, ученому человеку,
а вот из книги нос вытащит, так и завязнет и других завязит (Ф. Сологуб.
Мелкий бес).
Тем самым понятие грамматического тропа включает в себя огромный и
весьма разнообразный спектр языковых явлений, каждое из которых имеет
свой механизм образования и специфику функционирования. Выразительная сила разных видов грамматического тропа различна. Сравним, например, следующие два случая:
1) Ждали только ветра, чтобы поплыть в первый рейс. Как назло, вторую неделю листок не шевелило на деревьях. Лениво плыли над озером облака с синими донцами (А.Н. Толстой. Петр Первый) - употребление формы
единственного числа существительного «в обобщенно-собирательном значении» [7, с. 472];
2) Сиди Дюймовочка в венчике цветка и жди, когда за тобой прилетит, сверкая крыльями, большой полосатый мух.. .(«Cosmopolitan», октябрь
2005) - окказиональное образование существительного мужского рода с целью создания комического эффекта. Как отмечает Л.В. Зубова, категория
рода, «будучи непоследовательно мотивированной в русском языке, является предметом постоянной языковой рефлексии, языковой игры, регулярно
подвергаясь эстетическому преобразованию и переосмыслению» [2, с. 195].
Очевидно, что эффект выразительности приведенных выше двух форм
различный: во втором случае он более яркий и неожиданный.
Существуют речевые факты, которые квалифицируются исследователями по-разному. Так, имена собственные, как известно, служат для индивидуализации предмета, однако в определенном контексте эти слова могут употребляться в форме множественного числа, что привносит в текст
определенную стилистическую окраску, в частности уничижительную: Им
даром досталось то, что полито реками русской крови. Мазепе досталось,
который продал Петра за бочонок золота и сбежал к султану. Досталось
этим негодяям - Свиренкам различным (Комок. 2005. № 19). Такой прием
употребления собственных имен в форме множественного числа (антономазия) одними лингвистами рассматривается в составе лексических тропов [4,
5], другими - как один из типов грамматического тропа [5].
Все сказанное свидетельствует о необходимости уточнения объема понятия грамматического тропа и построения на этой основе непротиворечивой классификации. Единственный (известный нам) опыт классификации
грамматических тропов представлен в работах Е.И. Шендельс. Она намечает три основных способа метафорического переноса в грамматике.
«Первый путь, характерный для словоизменительных оппозиций (реализуется в оппозициях форм одного и того же слова), - это транспозиция
грамматической формы в новое синтаксическое окружение, в сферу употребления другой формы той же системы оппозиций», в результате которой
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«возникает контраст <.. .> между семами основного значения перенесенной
формы и значением контекста» [10, с. 52]. К данному способу примыкают
разнообразные переносы временных глагольных форм, в частности, транспозиция настоящего времени в сферу прошедшего (так называемое «настоящее историческое»): (из интервью) Меня пулей выбросили из кабины. Лечу я
на дырявом парашюте, а кровь хлещет из плеча, стекает на сапоги. Приземлился я на нейтральной полосе, плюхнувшись в яму с водой (Известия.
2005. № 78).
Второй способ заключается «в преодолении несовместимости грамматического значения формы и лексического значения слова, выступающего
в данной форме»[10, с. 53]. В этом типе транспозиции «возникает противоречие между грамматическим и лексическим значениями слова» [Там же]. К
этой группе переносов относятся, в частности, случаи употребления неисчисляемых существительных в форме множественного числа: Хрустали и
бирюза, Родина слышит, па де катр, мой плач, ледяные пальцы - все ушло,
исчезло, все осталось там, в раю, тут другое дело (Л. Петрушевская. Незрелые ягоды крыжовника). Сюда примыкают отмеченные уже случаи использования имен собственных в форме множественного числа в уничижительном значении: Есть ходячее выражение: «Революция пожирает своих
детей». Осмелимся его оспорить: она пожирает детей чужих. Троцкий,
Бухарин, Блюхер, Тухачевский - это чужие дети, отчаянные гребцы, на
мгновение возникающие в потоке. Дети революции - это молотовы, Калинины, ворошиловы, Ждановы, поднимающийся со дна осадок биопсихологической бури (В. Аксенов. Остров Крым). Ко второй группе грамматической
метафоры Е.И. Шендельс относит также метафорическое употребление падежей, которое, по мнению исследователя, имеет место в том случае, «когда
в определенной синтаксической позиции выступает не то существительное,
которое привычно связано с этой позицией» [10, с. 53]. Иллюстрацией грамматической метафоры данного типа служит у Е.И. Шендельс следующий
пример: (об игре мальчика на рояле) И он играл теперь чудо этих яблонь
и острое чувство надежды, восхищения, которое испытывали люди, пришедшие сюда и как бы ставшие частью этого сада. Он играл блеск солнца
на молодой траве, прохладу еще не согревшейся земли, качанье веток под
осторожным ветром... (В. Каверин. Косой дождь) [10, с. 54]. Этот случай,
по мнению Е.И. Шендельс, демонстрирует «метафорическое и с п о л ь з о в а н и е
классифицирующей оппозиции переходность / непереходность» [Там же],
когда в позицию управляемого слова при глаголе играть помещаются слова,
лексическое значение которых не выражает ни музыкального п р о и з в е д е н и я ,
ни имени автора. Рассмотрение данного случая нестандартного с о ч е т а н и я
лексем как разновидности грамматической метафоры представляется нам
не вполне оправданным, поскольку такое понимание грамматического тропа ведет к размыванию границ между различными приемами выразитель242
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ности: то, что можно определить как прием метонимии, интерпретируется
Е.И. Шендельс как вид грамматической метафоры.
Третий путь, согласно Е.И. Шендельс, типичен для классифицирующих
категорий и состоит «в преодолении ситуативной несовместимости форм»
[10, с. 55]. Примером грамматического тропа данного типа может служить,
например, использование форм среднего рода по отношению к людям: Постояв минут десять (пока за стеной чавкало, сопело, ругалось, трескало
по шее, булькало «какавом»), Лена ни с чем ушла, тут же вылетела вон из
избы и быстрым шагом отправилась через поле в знакомый лес, который
тоже оказался каким-то редким при ближайшем рассмотрении, но кусты
все-таки имелись (JI. Петрушевская. Никогда). Форма среднего рода в данном контексте создает эффект деперсонификации, наделяет некоего / неких
живых субъектов зооморфными чертами (с данными глагольными формами
среднего рода может сочетаться, например, существительное животное),
хотя речь, безусловно, идет о человеке, на что указывает семантика слова
ругаться.
По мнению Е.И. Шендельс, фигуры грамматики гораздо более многообразны и требуют дальнейшего теоретического осмысления.
Под грамматическом тропом будем понимать употребление одной
грамматической формы (словоформы - в морфологии, синтаксической
конструкции - в синтаксисе) для передачи содержания другой грамматической формы. Это неузуальные грамматические формы, например:
Хоть смеялся я тише всех, /Но от смеха под парту съехал, /Потому что
бесшумный смех -/Самый сильный из всех смехов (О. Григорьев). - Пример
А.П. Сковородникова. Случаи, в которых происходит снятие «лексических
ограничений на употребление существительного в определенной синтаксической позиции», т.е. случаи лексической несочетаемости (см. представленный выше пример Е.И. Шендельс с сочетанием играл чудо яблонь), мы к
грамматическим тропам не относим.
Типами грамматического тропа, основанного на использовании синтаксических конструкций в не свойственных им значениях, являются риторический вопрос, риторическое обращение, риторическое восклицание и
риторическое отрицание. Именно как аллеотеты трактуют эти приемы Т.Г.
Хазагеров и J1.C. Ширина, И.В. Арнольд и некоторые другие исследователи
[1, 9]. Приведем примеры названных тропов:
• Вопросительная синтаксическая структура, используемая для выражения отрицания: Вам ли, любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду? (В. Маяковский. Вам!).
• Форма обращения используется «не столько для называния адресата (второго лица), которое выступает в данном случае как сопоставляющий элемент, сколько для привлечения внимания к этому
адресату со стороны других лиц»: Иисус, в одежде белой, / Прости
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печаль мою! <...> / Иисус, детей надежда! / Прости, что я скорблю!
(3. Гиппиус. Нескорбному учителю!) [9, с. 266]. Как отмечают Т.Г.
Хазагеров и Л.С. Ширина, «ситуация непосредственного обращения
здесь только изображается, обогащая новое сложное представление,
поэтому формальные адресаты могут быть воображаемыми, даже
умершими людьми или персонифицированными существами, предметами» [Там же].
• Риторическое восклицание («восклицательная интонация и стоящее
за ней эмоциональное содержание способствуют переосмыслению
интеллектуального содержания предложения, <.. .> так что положительное утверждение получает отрицательный смысл, и наоборот»
[9, с. 265]): Какой он саботажник! Просто он одичал от безделья и
свихнулся (Погодин) - пример Т.Г. Хазагерова, Л.С. Шириной.
• Риторическое отрицание (форма отрицания служит «для утверждения и подчеркивания противоположного значения» [9, с. 240]): Фердыщенко Петр Петрович, бригадир. При не весьма обширном уме
был косноязычен пример Т.Г. Хазагерова, Л.С. Шириной]. Такого рода
случаи использования отрицательной конструкции с целью утверждения И.В. Арнольд называет литотой. Однако литота традиционно квалифицируется исследователями как троп лексический, а не
грамматический (см., например: [4, 5]). Поскольку в процессе создания приема задействованными оказываются и лексическое значение
слова, и модальность как функционально-семантическая категория,
литоту в таком ее осмыслении можно, очевидно, рассматривать как
троп синкретичного (лексико-грамматического) типа.
Таким образом, в современной лингвистике общепринятой классификации грамматических тропов нет. Причину этого мы видим в том, что среди
исследователей отсутствует единое понимание сущности самого явления.
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для
вузов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.; Флинта: Наука, 2002. - 384 с.
2. Зубова Л.В. Категория рода и лингвистический эксперимент в современной русской поэзии // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. - СПб.: Наука, 2000. 346 с.
3. Ионова И.А. Морфология поэтической речи. - Кишинев: Штиинда,
1988. - 164 с.
4. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учеб. п о с о б и е
для вузов. - М.: Издательство ПРИОР, 1999. - 272 с.
5. Культура русской речи: Энциклопедический словарь - справочник /
Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. - МФлинта: Наука, 2003. - 840 с.
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d Ризель Э.Г., Шендельс Е.И. Стилистика немецкого языка: Учеб. для институтов и фак. иностр. яз (на нем. яз.). - М.: Высш. школа, 1975. - 316 с.
7 Русская грамматика. Т. 1. - М.: Наука, 1982. - 783 с.
g Хазагеров Т.Г. Политическая риторика. - М.: Никколо-Медия, 2002. 313 с.
9, Хазагеров Т.Г, Ширина JI.C. Общая риторика: Курс лекций; Словарь риторических приемов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
1999. - 320 с.
10, Шендельс Е.И. Грамматическая метафора // Филологические науки. 1972. - № 3 . - С. 48-57.
11. Шендельс Е.И. Многозначность и синонимия в грамматике (на материале глагольных форм современного немецкого языка). - М.: Высшая школа, 1970.-205 с.
12. Шендельс Е.И. Стилистические фигуры в грамматике // Сб. науч. трудов
МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 73. - М , 1973. - С. 160-165.

Е.М. Басалаева
(Красноярск)
ТИПОЛОГИЯ С И Н Е С Т Е Т И Ч Е С К И Х МЕТАФОР
Понятие синестезии трактуется в лингвистической литературе поразному. Большинство языковедов считает, что характерной чертой синестезии является перенос значения из одной сферы восприятия в другую
(С.В. Воронин, Н.Д. Арутюнова, Г. Пауль, С. Ульман, Дж. Вильяме, Б. Уорф
и др.). Например, В.Г. Гак определяет синестезию следующим образом: «...
использование слов, связанных с каким-нибудь органом чувств, для обозначения понятий, относящихся к сфере другого чувства» [2, с. 18]. Ранее
Г. Пауль отмечал, что сходство ощущений, воспринимаемых различными
органами чувств, делает возможным перенос впечатлений с одного чувства
на другое (сравните: сладкий - не только о еде, но и о звуке, о запахе; красивый - не только о зрительных, но и о слуховых ощущениях).
Процесс синестетического употребления слов сводится к тому, что тот
или иной объект «присваивает» признаки, свойственные другому объекту.
В этом и состоит основное качество метафоры. Она создает сходство за счет
двуплановости: приложения признака к двум субъектам одновременно; в
результате свойства того, о чем идет речь, просматриваются через свойства
того, чьим именем оно обозначается. «Метафора состоит в употреблении
слова, обозначающего некий класс предметов, явлений и т.п., для характе245
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ризации или наименования объекта, входящего в другой класс» [5, с. 296]. В
случае с синестезией таким классом оказывается область чувств: осязание,
обоняние, вкус, слух и зрение.
В.П. Москвин отмечает, что синестезия может базироваться на основе не только метафоры, но и метонимии: «Сближение ощущений производится также на основе <.. .> метонимического ассоциирования как основы
смещения: запах роз (обонятельное ощущение) ~ белые розы (зрительное
ощущение) > запах белых роз —> белый запах роз» [6, с. 194]. Таким образом,
метонимическая синестезия сближается с гипаллагой, которая состоит «в
переносе элемента одной синтаксической группы в другую, с ней смежную»
[7, с. 62].
Приведенные доводы позволяют сделать вывод о необходимости уточнения лингвостилистического статуса синестезии. Поскольку этот прием
основан на переносе значения, его можно рассматривать как особый вид
лексического тропа, который может быть как метафорического, так и метонимического характера. Однако когда лингвисты пишут о синестезии, то
разновидности этого приема выделяются на ином основании. «Звук света,
вкус цвета, запах музыки - вот лишь несколько возможных проявлений синестезии» [4, с. 138]. «Синестезия задействует сразу несколько чувств: слух
и зрение, плюс прочие самые разнообразные комбинации» [1, с. 83]. Так как
чувств у человека пять, то, соответственно, в результате их комбинаций
можно образовать десять типов синестезии.
1. Зрение - слух. Это самое распространенное соотношение чувственных впечатлений. Более того, когда говорят о синестезии, чаще всего имеют
в виду именно «цветной слух», «окраску» букв (вспомним знаменитый сонет А. Рембо «Гласные»). Многие поэты и прозаики использовали «цветной
слух» как повод заявить о своей исключительности, например:
Звук арфы - серебристо-голубой. /Всклик скрипки - блеск алмаза хрусталистый. (К. Бальмонт. Зовы звуков); Тогда у нее получались букеты кричащих тонов, звенящая музыка красок (Э. Золя. Чрево Парижа).
Во втором примере - случай синестезии, основанной на метонимическом переносе: букеты из цветов кричащих тонов > букеты кричащих тонов.
В обыденной речи мы употребляем синестетические по своей природе
выражения типа «бросаться в глаза», «кричащий цвет». Это так называемые «стертые» («окаменевшие») метафоры, образность которых постепенно утратилась. «Выразительность подобных метафор значительно у с т у п а е т
экспрессии индивидуальных поэтических образов» [И, с. 26].
2. Зрение - обоняние. Этот тип синестезии встречается достаточно редко.
Мерзлотка видела этот запах, он был похож на маленького веселого
воздушного змея, девочка пыталась поймать его за веревочку, а тот улЫ246
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бался и дразнил ее, рвался в прихожую, кружился по комнате (Е. Тимченко.
Мерзлотка и ее друзья).
Небо стало темно-синего душного цвета (Э. Золя. Чрево Парижа).
Душный - «насыщенный испарениями, тяжелый для дыхания [9, с. 179].
Здесь автор проводит сопоставление зрительных и обонятельных ощущений: темный цвет воспринимается им как насыщенный, «тяжелый».
3. Зрение - осязание.
Тусклая теплота поднимается ко мне (М. Горький. Детство). Ср. со
«стертой» синестетической метафорой: Яркий свет пылающих углей озарил
обоих, Кеню и Леона, - окрасив в теплые розовые тона их бледные лица (Э.
Золя. Чрево Парижа).
Красный, оранжевый, желтый цвета называются «теплыми», в то время
как синий, белый, зеленый - «холодными». Рассуждения об этом соответствии цвета и тактильных ощущений находим уже в античности. «Красное,
далее, состоит из таких же [фигур], что и теплое, но только из больших [по
размеру или плотности]» [12, с. 256].
4. Зрение - вкус. Яркие примеры синестезии такого типа:
Одинокая мышь любила книги <...>к примеру, Медицинский атлас: все
цвета хороши на вкус, а красный - лучше всякого пирожного (J1. Улицкая. История про кота Игнасия, трубочиста Федю и одинокую мышь); Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг (М. Горький.
Мои университеты).
5. Слух - обоняние. Сравнение звуков и запахов находим, например, у
Горького:
Он по-прежнему страдал от этой грубой среды, где, казалось, дурно
пахнут даже слова (М. Горький. В людях).
Э. Золя строит значительный фрагмент текста на синестетическом сравнении:
.. .В общий хор вступили самые духовитые сыры: палевые мондоры, более острые, очень толстые труа, камамбер, пахнущий залежалой дичью,—
и своеобразный запах каждого из них врывался резкой нотой в насыщенную до тошноты мелодию запахов (Э. Золя. Чрево Парижа).
6. Слух - осязание. Исследователи отмечают, что у М. Горького часто
встречается именно этот тип синестезии, например:
Тишина мягко гладит сердце теплой мохнатой рукою, и стирается в памяти все, что нужно забыть (М. Горький. Детство); Музыка
просачивалась, бился в потолок вой, густой, надломленный голос (Там
же).
«В моменты взволнованного, экстатического переживания звука <...>
автор как бы захлебывается в поисках слов для их обозначения и, не найдя
их, - сходу переходит к более надежному и доступному визуальному словарю» [3, с. 46].
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7. Слух - вкус. Такой вид синестезии, где бы сопоставлялись слуховые
и вкусовые ощущения, встречается очень редко. Нам пока удалось найти
только один пример:
Вам, Евгений Васильевич, вредно так загибать голову, — кислым голосом говорила она (М. Горький. В людях).
Хотя здесь слово «кислый», очевидно, использовано в значении «унылотоскливый, выражающий недовольство», это значение слова является переносным, т.к. буквальное значение - «обладающий своеобразным острым
вкусом, например, вкусом лимона, клюквы» [9, с. 269]. Поэтому в основе
словосочетания «кислый голос» лежит синестетическая метафора.
Проиллюстрируем и другие типы синестезии:
8. Обоняние - осязание.
Тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых
пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка (М.
Горький. В людях).
9. Обоняние - вкус.
Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен
жирный, сладковатый запах боен (М. Горький. В людях).
10. Осязание - вкус.
Хотелось ощутить вновь ее сладкое прикосновение (Э. Золя. Чрево Парижа).
Собранный нами речевой материал позволяет сделать вывод о том, что
чаще употребляются такие типы синестезии, в которых одно из сопоставляемых чувств - зрение или слух. Редко встречаются образцы обонятельноосязательной, осязательно-вкусовой синестезии. В этих случаях редко
используются индивидуально-авторские образы, обычно встречаются языковые метафоры, например: кислый голос, сухо ответить, сладкие речи,
(слухо-вкусовая синестезия). Сопоставляя обоняние и осязание, мы говорим
тяжелый запах; легкие, воздушные ароматы.
Ответ на вопрос о причинах частотности того или иного типа синестезии лежит за пределами лингвистики. Зрению принадлежит ведущее место
среди чувств в активной деятельности человека и в познании действительности. «В среднем 90 % информации из окружающего мира человек получает посредством зрения, 10 % - посредством слуха <.. .>. 1 % приходится
на остальные органы чувств» [5, с. 123]. Вместе с тем «восприятие запаха
неразрывно связано с ощущением вкуса» /10, с. 38].
Для запахов фактически не существует «собственных» о п р е д е л е н и и ,
поэтому, описывая какой-либо запах, мы пользуемся прилагательными, характерными для другой модальности. Это можно проследить, например, на
описаниях марок духов или кофе: Мы сильно обжариваем зерна этого сорта до появления на их поверхности едва заметных капелек масла, которь1е
придают кофе приятный терпкий и плотный аромат (терпкий - «вяЖУ'
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щий на вкус» [9, с. 784], плотный - «имеющий тесно соединенные части или
содержащий большое количество чего-нибудь в малом объеме, пространстве» [9, с. 515]).
Ввиду своей броскости, экзотичности цветовые синестезии замечаются
сразу, а пластические, осязательные синестезии кажутся более понятными,
естественными, само собой разумеющимися и потому не так приметны.
В заключение отметим, что каждый из названных в данной статье типов синестезии в дальнейшем может получить терминологическое наименование.
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Ю.И. Борисенко
(Красноярск)
ПОНЯТИЕ ГИПЕРБОЛЫ
В АСПЕКТЕ ЕГО СООТНОШЕНИЯ
С КАТЕГОРИЕЙ ПРАВДОПОДОБИЯ
В лингвистических исследованиях под правдоподобием понимают «соответствие описания опыту читателя, которое позволяет воспринимать описываемый предмет как действительно существующий или возможный» [1,
с. 249]. Подобное соотношение между восприятием предмета человеческим
сознанием и существованием этого предмета в действительности находит
свое выражение в одной из трактовок понятия онтологической нормы, под
которой А.П. Сковородников и Г.А. Копнина имеют в виду «присущие человечеству в целом или какому-либо социуму и получающие отражение в
языке / речи представления о бытии <.. .>, его строении, законах и формах»
[2, с. 273]. В.П. Москвин для обозначения приемов, основанных на описании «событий, явлений и фактов, с точки здравого смысла невозможных,
нереальных» (другими словами, нарушающих онтологическую норму), использует терминологическое сочетание «нарочито неправдоподобное описание» [3, с. 44]. В число «приемов нарочито неправдоподобного описания»
(которые коррелируют с «виртуальными отклонениями» от онтологической
нормы - в терминологии А.П. Сковородникова) включается и гипербола.
Считаем необходимым отметить, что на параонтологический характер
гиперболы указывали еще в древности. Так, Деметрий писал: «...Всякая гипербола есть выражение невозможного» [4, с. 298]. Такое понимание этого приема представлено как в современных словарях, так и в специальных
лингвистических работах. Например, в словаре «Эстетика» читаем: «Гиперболический художественный образ подчеркнуто условен, его реальный
аналог не может в действительности обладать указанными свойствами с той
мерой концентрации, которая выступает нарушением правдоподобия» (выделено нами. - Ю.Б) [5, с. 62]. Е.В. Поликарпова в диссертации, посвященной исследованию гиперболы в современном немецком языке, пишет, что
«в одних гиперболах прослеживается больший отлет фантазии от реальности, чем в других» [6, с. 6]. На основании этого, по ее мнению, «важным
противопоставлением в системе узуальных гипербол является оппозиция,
правдоподобные / неправдоподобные гиперболы» [Там же].
В отличие от Е.В. Поликарповой, другие исследователи считают, что
гипербола всегда неправдоподобна. При рассмотрении гиперболизации в
логико-психологическом аспекте, как пишет И.С. Курахтанова, было установлено, что в ее основе лежит «переосмысление истинностного значения
высказывания. Ложность высказывания приобретает в гиперболе узаконенное основание, так как оно заведомо ложно, нереально» [7, с. И]. Поэтому
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она считает, что «в основе гиперболы лежит нарушение структуры «реальных взаимоотношений явлений действительности» [7, с. 6], ведь «гносеологическая природа гиперболического способа отражения действительности заключается в способности человеческой мысли отойти от реальности»
[7, с. 6-7]. Н.В. Ярышева определяет гиперболу как «стилистический прием,
основанный на особом, не соответствующем действительности, характере
количественного преувеличения большой / малой меры признака...» (выделено нами. -Ю.Б.) [8, с. 6]. Г.А. Копнина относит гиперболу к группе приемов неправдоподобия, построенных на принципе увеличения [9, с. 253].
Поскольку на неправдоподобии основан не только прием гиперболы, но
и гротеск, возникает проблема соотношения этих понятий. Общим для гротеска и гиперболы является, безусловно, преувеличение. Гротеск - это «фантастическое преувеличение, в котором изображаемое полностью выведено
<...> за пределы <...> вероятного, допустимого с точки зрения правдоподобия. Фантастическая деформация реальности - непременное условие
возникновения гротескного образа» (выделено нами. - Ю.Б) [10, с. 231].
Абсолютное неправдоподобие и абсурд - понятия, составляющие основу
гротескной образности. Гипербола, по мнению некоторых исследователей,
имеет реалистическую основу, заключающую в себе «исключительное, но
возможное. Границы между фантастическим и реальным размыты, но не
исчезают» [Там же]. Не соглашаясь с утверждением о реалистичности гиперболы (это всегда отклонение, хотя и разной степени, от истинного положения дел) и принимая во внимание сам факт размытости границ между
гротеском и гиперболой, считаем, что гротеск можно определить как гиперболу, доведенную до абсурда (бессмыслицы). Такого рода гротескная (абсурдная) гипербола представлена, например, в следующих высказываниях:
Слышишь, Солоха, я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами
по пузырю в копну величиною! (Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством); Если
бы не несколько глотков хорошего вина, взятые мною, желудок высох бы
до такой степени, что как нитку меня можно было бы продеть через
иголку (Ф. Рабле). Очень часто гротескную гиперболу используют и в современном жанре телевизионной шутки «КВН-щики»: На соревнованиях по
плаванию наш пловец Буев так быстро плыл, что сбил всю воду в угол
бассейна (КВН. 1-й канал. 03.03.2005). Еще пример: Во дворе больницы №
6 уже которую неделю ветер гоняет почетного донора России (КВН. 1-й
канал. 09.03.2007).
Степень отклонения от правдоподобия в гиперболе может быть различна. Об этом говорит А.П. Сковородников, предлагая выделять две разновидности этого приема: 1) «относительную гиперболу», степень параонтологичности которой близка к нулю; 2) «абсолютную» («ирреальную»,
«виртуальную») гиперболу, т.к. степень ее параонтологичности максималь251
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на, референтное содержание «не соответствует объективной реальности»
[11].
Проведенный анализ собранных нами речевых фактов позволяет предложить классификацию, построенную на различных степенях отклонения
от правдоподобия. В соответствии с отклонением от признака, возможного в той или иной ситуации, гиперболы делятся на абсолютные и относительные. В абсолютных гиперболах признак в той степени, в которой он
преувеличен, не существует в описанной ситуации, и он не возможен ни в
какой другой ситуации реальной действительности. Максимальной степенью абсолютной гиперболы является «гротескная», «абсурдная» гипербола.
Такой тип гиперболы широко употребляется в комических жанрах: - Мне
нравится вон тот бегун с красным шарфиком вокруг шеи; — Это не шарф это язык (Кошелек. 2005. № 50); У меня такая волосатая грудь, что, если
я резко футболку сниму, меня током убьет! (КВН. 15.09.2006). Гротескная
гипербола является особенностью идиостиля А. Проханова.
Отметим, что степень гротескности может быть различна. В предыдущем абзаце приведены примеры гротескной гиперболы, относящейся к миру
человека (т.е. антропоцентрической). Если же гротеск относится к сфере
фантастических существ, то степень неправдоподобия явно возрастает: Зашла Марьюшка в избу и видит: сидит там баба-яга-костяная нога, ноги из
угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос (сказка «Финист-ясный
сокол») - пример Г.А. Копниной. Такого рода гротеск широко представлен
не только в жанре сказки, но и в былине: В вышину ли он, Тугарин, трех сажен, Промеж плечами косая сажень, Промеж глаз калена стрела (былина
об Алеше и Тугарине) - пример В.Я. Проппа [12, с. 84].
В гораздо меньшей степени отклонения представлены в абсолютных
гиперболах, которые воплощены в форме тропа или гиперболизируемый
признак которых сопровождается словами типа «казалось», «как бы», «вероятно». Рассмотрим оба случая.
В качестве одного из примеров «абсолютной» гиперболы А.П. Сковородников приводит высказывание Интернет аж трещит от сайтов, на которых ребят учат уклоняться от службы (Комсомольская правда. 2006. 15
марта). «Виртуальность» («абсолютность») гиперболы в этом высказывании
снижается за счет возникающей ассоциации с устойчивым метафорическим
выражением «голова трещит». Такой тип гиперболы чаще всего мы наблюдаем в процессе ее взаимодействия (контаминации) с тропами, например, метафорой: Хозяйка, Агафья Тимофеевна, усадив на свои слоновьи колена кота,
теребила его за ушами (С. Черный); катахрезой: - Всего доброго, мама! - заявила я тоном на сто миллионов долларов - моему аристократизму позавидовала бы английская королева (Cosmopolitan. 2003. Сентябрь).
В приведенном далее примере степень неправдоподобия гротеска несколько снижается за счет употребления слова «казалось»: Когда Шарг0~
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родский резко поворачивался, казалось, большая седая алебастровая голова его сорвется с тонкой шеи и с грохотом упадет на пол (В. Гроссман.
Жизнь и судьба).
Термином относительная гипербола мы обозначаем гиперболу, преувеличенный признак которой в реальной действительности возможен, но в
данном контексте выступает как не имеющий места: Если вы будете регулярно смотреть телевизор, слушать радио и рыться в Интернете, через
неделю у вас появится стойкое ощущение, что революции случаются по
несколько раз на дню. Революционные технологии в депиляции интимных
мест сменяются прорывами в области компьютерных технологий. Ультрасовременные машины становятся консервативными, едва въехав на подиум
автосалона (Банзай. 2006. № 8 (46)).
И, наконец, зону, в которой степень правдоподобия стремится к нулю,
занимают относительные клишированные гиперболы. Они достаточно частотны не только в разговорной речи (все слезы выплакала, пьяный в стельку, хоть отбавляй), но и в художественных и публицистических текстах:
На Столбах сейчас грязи по колено (Комок. 2005. № 16); Свое «а зачем» она
может задавать тысячу раз» (А. Аверченко).
Таким образом, гипербола может быть различной по степени отклонения от критерия неправдоподобия. В дальнейшем предполагается провести
лингвистический эксперимент с целью обоснования предложенной классификации.
1. Волков А.А. Курс русской риторики. - М.: Изд-во храма св. муч. Татианы, 2001.-480 с.
2. Сковородников А.П., Копнина Г.А. Риторический прием // Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка
и речевые ошибки и недочеты / Под ред. А.П. Сковородникова. - М.:
Флинта: Наука, 2005. - С. 271-275.
3. Москвин В.П. Стилистика русского языка: приемы и средства выразительной и образной речи (общая классификация): Пособие для студентов. - Волгоград: Учитель, 2000. - 198 с.
4. Античные риторики / Под ред. А.А. Тахо-Годи. - М.: Изд-во Моск. ун-та,
1978. - 352 с.
5. Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А.А. Беляева и др. - М.: Политиздат,
1989.-447 с.
6. Поликарпова Е.В. Гипербола в современном немецком языке (лексикологический аспект): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мое. гос. пед. ин-т
им. Ленина. - М., 1990. - 16 с.
7. Курахтанова И.С. Языковая природа и функциональные характеристики
стилистического приема гиперболы (на материале английского языка):
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - М . , 1978. - 24 с.
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8. Ярышева Н.В. Гипербола в поэтических произведениях М.Ю. Лермонтова (лингвистический аспект): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моск.
пед. гос. ун-т им. В.И. Ленина. - М., 1995. - 22 с.
9. Копнина Г. А. Мотивированное отклонение от принципа правдоподобия
как риторический прием: опыт описания // Разноуровневые характеристики лексических единиц: Сборник научных статей по материалам
докладов и сообщений конференции (Смоленск, 3-4 октября 2006 г.). Смоленск: Смоленское областное книжное издательство «Смядынь»,
2006. - С. 246-259.
10. Большая литературная энциклопедия / Красовский В.Е. и др. - М.: Филол. общ-во «СЛОВО»: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. - 845 с.
11. Сковородников А.П. О риторических приемах с операторами «увеличение» и «уменьшение» // Русский язык за рубежом (рукопись статьи).
12. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре
(по поводу сказки о Несмеяне) / Научная редакция, комментарии Ю.С.
Рассказова. - М.: Лабиринт, 1999. - 288 с.

М.А. Злобина
(Красноярск)
РЕЧЕВОЕ М А Н И П У Л И Р О В А Н И Е С О З Н А Н И Е М АДРЕСАТА
В Р Е К Л А М Е М Е Д И Ц И Н С К И Х ПРЕПАРАТОВ
В современном мире человек ежедневно подвергается манипулятивному речевому воздействию со стороны других людей, телевидения, радио,
газетной публицистики, рекламы, либо же сам становится на какое-то время манипулятором.
Герберт Франке - автор одной из первых книг, посвященных манипуляции сознанием, считает, что «под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно,
а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено» [Цит.
по кн.: Шиллер 1980: 56]. Доказательством этому служит реклама. Реклама,
по мнению Г. Франке, в действительности лишена той безобидности, которую за ней признают. «Обнаруживается, что от льстивого, просящего и
требующего голоса рекламы исходит мягкое спокойное давление, давление,
которое бывает тем действеннее, чем оно менее ощутимо. Оно не только
побуждает человека, находящегося под таким воздействием, делать то, что
желают другие, но заставляет его хотеть это сделать!» [Цит. по кн.: Р е к л а м а :
внушение и манипуляция 2001: 703].
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На сегодняшний день существует множество определений термина «манипуляция». Согласно определению Паоло Фрейре, манипуляция разумом
«есть средство его порабощения. Это один из способов, с помощью которых правящие элиты пытаются подчинить массы своим целям» [Цит. по кн.:
Шиллер 1980: 19]. Как замечает Г. Шиллер, «для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован,
когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться» [Шиллер 1980: 28].
Релевантными признаками манипуляции являются:
1) психологический характер воздействия;
2) скрытость (маскируемость);
3) установка на воздействие, выгодное манипулятору;
4) суггестивность манипулятивного воздействия, «замена убеждения
внушением» [Быкова 1999: 5].
Одной из разновидностей манипулирования общественным сознанием
является речевое (языковое) манипулирование. По мнению исследователя
E.J1. Доценко, речевое манипулирование - это «разновидность манипулирования, представляющая собой языковое воздействие, направленное на скрытое внедрение в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений
или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у него в данный
момент» [Доценко 2000: 60].
Исследователь В.П. Шейнов подчеркивает, что основа эффективной рекламы - это скрытое управление. По его мнению, «основная идея действенности рекламы - продается не товар (услуга), а удовлетворение какой-то из
потребностей человека (материальной или психической). Прямой призыв купите! - отталкивает тем, что навязывает решение. Свобода, в том числе
свобода принятия решения, - одна из основных человеческих ценностей,
поэтому задача рекламы, чтобы у человека создалось впечатление, что решение принял он сам, добровольно» [Шейнов 2001: 814]. Исследователь отмечает, что именно поэтому скрытое управление - стержень эффективной
рекламы.
В книге «Экспериментальная психология в российской рекламе» психологи А.Н. Лебедев и А.К. Боковиков утверждают: «Реклама в целом - это
вовсе не информация, как может показаться сначала, это психологическое
программирование людей, причем без всякого на то их желания. <.. .> Возможность выбора при восприятии рекламы призрачна, иллюзорна. Но хорошая реклама обязательно такую иллюзию создает. Она убеждает вас, что вы
сделали этот выбор сами и что он является единственно правильным» [Цит.
по кн.: Щербатых 2002: 364].
Таким образом, реклама является не просто информацией о том или
ином товаре, а средством манипулирования сознанием адресата, главная
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цель которого заключается в том, чтобы побудить адресата к покупке товара.
Речевое манипулирование общественным сознанием в СМИ и рекламе
обладает разнообразными способами и средствами своего воплощения. На
сегодняшний день существует достаточно большое количество различных
классификаций манипулятивных приемов в рекламе. Поскольку эти классификации направлены на выявление приемов одного явления (речевого
манипулирования), все они имеют много общего, однако между ними есть
и существенные различия. Эти различия обусловлены, прежде всего, тем,
что авторы классификаций исследуют явление речевого манипулирования
в разных аспектах и областях.
Многие исследователи в своих работах не разграничивают такие понятия, как «манипулятивная речевая тактика» и «манипулятивный речевой
прием». Г.А. Копнина отмечает, что «однотипные речевые феномены манипулятивной природы одними учеными обозначаются как тактики, другими - как приемы» [Копнина 2004: 175]. Подчеркивается необходимость
разграничения данных понятий и даются дефиниции каждому из них. Под
манипулятивной речевой тактикой мы, вслед за Г.А. Копниной, понимаем «такое речевое действие, которое соответствует определенному этапу в
реализации той или иной стратегии и направлено на скрытое внедрение в
сознание адресата целей и установок, побуждающих его совершить поступок, выгодный манипулятору» [Копнина 2007: 44]. «Под манипулятивным
речевым приемом мы понимаем «способ построения высказывания или
текста, реализующий ту или иную тактику» [там же: 45].
В результате исследования пятисот текстов рекламы медицинских препаратов мы обнаружили, что для них характерны следующие тактики и
приемы:
1. Тактика использования образов, близких к аудитории потребителей
Для реализации данной тактики создатели рекламы используют в тексте свидетельства или рассказы простых людей, которые отмечают положительные свойства товара и рассказывают о том, как он помог им. Таким
образом поднимается доверие аудитории к марке товара, поскольку «доказано, что аудитория будет в большей степени воспринимать рекламируемый
товар как «относящийся к ней», если потребители этого товара из рекламы
будут восприниматься как «свои»» [Дзялошинский 2005 (а): 57].
«История моей семьи до ужаса банальна. <...> Оказывается, мои
Алексей уже второй год как стал систематически выпивать. <...> Сестра
передала мне через знакомого «Гудзон». Два месяца мы анонимно давали
Алексею эти капсулы...
Дальше одни эмоции. Яне верила, что мы справимся с этим кошмаром.
Но вот уже третий год, как Алексей не пьет, в семье все прекрасно. <->
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Дорогие мои! Не опускайте руки, и у вас обязательно все получится» (Моя
семья. - №17 (301), май 2006. - С.7).
2. Тактика апелляции к «авторитету»
Тактика заключается в использовании в тексте мнений и свидетельств
авторитетных людей. При этом свидетельство может быть обезличенным,
либо принадлежать какой-либо организации или группе. Данный прием носит манипулятивный характер, поскольку не указаны фактические данные
о том, где, когда и кем конкретно препарат был испытан.
Реализуется тактика за счет лексических единиц, создающих иллюзию
авторитетности и компетентности неопределенных групп людей. При этом,
как правило, отсутствуют какие-либо объективные сведения о рекламируемом товаре.
«Согласно авторитетным медииинским исследованиям, пояс «Сауна Белт» признан самым «здоровым» и эффективным способом сбросить
лишний вес!» (Моя семья. - №14 (298), апрель 2006. - С.7).
В данном примере авторы рекламного текста ссылаются на группу лиц,
что исключает возможность проверки сведений, а следовательно, ставит под
вопрос истинность и достоверность высказывания.
3. Тактика псевдообъяснения
Тактика реализуется посредством употребления в тексте непонятных
для большинства потребителей терминов: химических процессов, веществ,
входящих в состав препарата, что создает иллюзию научности. Данная тактика направлена на удовлетворение потребности знания подробной информации о товаре.
«Так вот, бор усиливает клеточный синтез белков и подавляет действие фермента, разрушающего белки (коллагеназа). Тем самым бор предотвращает разрушение белковой основы хряща, помогая восстановлению
баланса» (Аргументы и факты. - №5, 2007. - С.16).
«...уникальная формула, обеспечивающая наши глаза полным комплексом различных необходимых антоиианов» (Комсомольская правда. - 9-16
ноября, 2006. - С.И).
«Препарат содержит сверхмалые дозы антител к гамма-интерферону
человека и применяется для профилактики и лечения гриппа и простудных
заболеваний» (Аргументы и факты. - №43, 2006. - С.22).
В данных примерах тактика реализуется за счет употребления названий
процессов, происходящих в организме человека после приема препарата, а
также за счет употребления названий входящих в состав рекламируемого
средства веществ.
4. Тактика «раздувания проблемы»
Тактика заключается в искусственном раздувании проблемы, которой,
возможно, даже нет, либо же она не является столь существенной. Тактика
реализуется за счет актуализации отрицательных эмоций. Мишенью воз257
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действия здесь является потребность человека в безопасности. С помощью
рекламного текста у адресата провоцируется чувство страха, в результате
чего возникает потребность в защите. Защитой от опасности представляется рекламируемое лекарственное средство.
«Подумать только, не так давно я была как «Три толстяка», вместе
взятые. Плыла по улицам, колыхаясь и подрагивая, как холодец. Так бы, наверное, и жила, если бы не попала в «БИОИНТЕРМЕД», благодаря которому
изменилась с головы до ног» (Телевизор. - №19.2006. - С5).
В приведенном примере тактика раздувания проблемы реализуется за
счет создания у читателя такого мнения, что жить, будучи полным человеком, очень трудно, как психологически, так и физиологически. При реализации тактики также используется прием гиперболы «я была как «Три толстяка», вместе взятые», сравнения «подрагивая, как холодец» и метафоры
«Плыла по улицам, колыхаясь и подрагивая».
5. Тактика апелляции к чувствам и желаниям адресата
- акцент на простоте и скорости получения эффекта
Делая акцент на простоте и скорости получения желаемого эффекта,
авторы рекламных текстов затрагивают чувство быстрого удовлетворения
потребностей адресата.
«Ломилан начинает работать через 30 минут после применения, оказывая мощное антигистаминное воздействие при различных проявлениях
аллергии. <...> Действие препарата продолжается 24 часа, поэтому справедливо — принял и забыл про аллергию на целые сутки» (Моя семья. - №17
(301). 2006. - С17).
Для реализации тактики автор рекламного текста делает акцент на быстроте получения эффекта, поскольку адресат склонен делать выбор в пользу товара, эффект которого достигается с наибольшей скоростью. Также автор текста апеллирует к чувству справедливости («справедливо - принял и
забыл про аллергию»), которое, безусловно, вызовет положительные чувства
у адресата. Для реализации данной тактики автор текста использует прием
гиперболизации. Автор намеренно преувеличивает положительное качество того или иного товара: «принял и забыл»: «мощное антигистаминноё.
воздействие».
- акцент на получении духовных благ и удовлетворении потребностей
Для реализации тактики авторы рекламного текста акцентируют внимание читателя на получении материальных и духовных благ. Рекламный
текст не просто информирует о товаре, но и «создает определенный настрои
на покупку» [Шейнов 2001: 819]. Адресат, приобретая рекламируемый товар, надеется вместе с ним купить свободу, красоту и здоровье, а не только
сбросить лишние килограммы.
«Говорят, что и выглядеть я стала значительно моложе.
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И все-таки не это главное. Похудев за полгода почти на 40 кг, я сташ другим человеком, более свободным, что ли... Тому, кто никогда не был
толстым, меня не понять. Очень хочется быть красивой и здоровой. Теперь
я знаю, что для этого надо, и этому меня научили в «БИОИНТЕРМЕДЕ»»
(Телевизор. - №19.2006. - С5).
В данном тексте покупательница, якобы опробовавшая рекламируемый
препарат, не только похудела, но и стала «более свободным человеком», т.е.
помимо получения желаемого эффекта, еще и приобрела духовное благо.
6. Тактика призыва к действию
Тактика реализуется с помощью употребления в тексте глаголов повелительного наклонения:
«Действуй прямо сейчас! Появились морщины? Круги под глазами? А
уголки глаз и губ опускаются? Лицо стало терять четкие контуры, а шея
выдает Ваш возраст? Хватит маскировать свои проблемы! Пора избавиться от них с помощью революционного косметического аппарата Невотон!» (Моя семья. - №16 (300), апрель 2006. - С.23).
В данном примере тактика реализуется при помощи особого композиционного построения текста. Создатели рекламного текста применили так
называемый метод утвердительных ответов, который лежит в основе Сократовского метода. В тексте подряд задаются несколько вопросов, предполагающих утвердительный ответ, что само по себе уже настраивает адресата положительно.
«Вы хотите моментально сбросить лишний вес и избавиться от лишних сантиметров? Предлагаем Вам уникальное средство, которое поможет Вам стать стройными быстро и эффективно» (Моя семья. - №14
(298), апрель 2006. - С.7).
В данном тексте тактика осуществляется также посредством употребления вопросов, предполагающих однозначный ответ.
Тактика призыва к действию может реализовываться через объяснение
причин, почему именно данный препарат должен приобрести покупатель.
Для этого в тексте используются союзы: потому что, так что, поэтому.
«Что же предпринять, чтобы болезни не омрачали Вашу жизнь и не
опустошали Ваш кошелек? Надо обратиться к ПРИРОДНОМУ ДОКТОРУ,
который вылечит натуральными, недорогими лекарствами и поможет в
дальнейшем сохранить здоровье. Почему многие хотят достать удивительные лекарства ПРИРОДНОГО ДОКТОРА?
Потому что они не только лечат, но и излечивают» (Моя семья. - №14
(298), апрель 2006.-С.7).
В данном примере для реализации тактики использован прием пресуппозиции («многие хотят»).
Среди манипулятивных приемов, наиболее часто встречающихся в
текстах рекламы медицинских препаратов, можно назвать следующие:
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1. Формирование положительных коннотаций
Использование коннотативных значений слов вводится в текст с целью
создания у читателя благоприятного настроя. Такие слова и словосочетания, как «эффективность», «эффективный», «здоровый», «впечатляющие
результаты», «уникальный», «натуральный», «лучший помощник», «препарат нового поколения», «первоклассный домашний доктор», «биологически
активный натуральный комплекс», «источник новых сил», «удивительный»,
«принципиально новая модель», «защитник организма».
Слова с коннотативным значением нередко имеют размытое лексическое значение. («впечатляющие результаты» - конкретные результаты исследований в цифрах, процентах не приводятся).
2. Использование трюизмов
Прием заключается в использовании «очевидного утверждения, которое находится в строгом соответствии с действительностью» [Дзялошинский 2005: 43].
Начиная текст с банальной истины, рекламодатели таким образом склоняют читателя верить в последующую информацию рекламного текста.
«Оспаривать же тот факт, что здоровье - это самое ценное, что есть
у человека, вряд ли кто будет» (Информационно-рекламное приложение к
газете «Телесемь». - №1 (095), 26 декабря 2005 - 1 января 2006. - С. 8).
«С древнейших времен известно, что радужная оболочка глаза содержит в себе информацию о состоянии всего организма. «Глаза - это зеркало
души», - говорит пословица» (Телесемь. - № 1 2 (106), 13-19 марта 2006. - С.17).
«Древняя истина «Проще не заболеть, чем лечиться» хорошо известна
организаторам программы «Пиносол - детям»» (Телесемь. - №12 (106), 1319 марта 2006. - С.69).
Трюизмы нередко реализуют тактику псевдообъяснения. Информация,
представленная в трюизмах, является бездоказательной, но у адресата создается впечатление, что ему привели весомый довод в пользу покупки товара.
3. Формирование иллюзорной пресуппозиции
Суждения в рекламном тексте оформляются так, «как будто являются
общеизвестной, очевидной истиной и априори разделяются всеми адресатами» [Быкова 1999: 17].
Так, например, заголовок «Почему российские женщины выбирают
«Жуйдэмэн»» (Шанс. - №9 (177), 24 марта 2009. - С.2) предполагает, что выбор российскими женщинами этого препарата является общеизвестным для
всех фактом, хотя на самом деле таковым не является.
«Вы не заметите,

как расстанетесь

с Вашими

килограммами!

Зато -

сразу заметите результат: стройную фигуру и прекрасное настроение»
(Моя семья. - №14 (298), апрель 2006. - С.7), - предполагается, что до приема
препарата адресат не только имел проблемы с лишним весом, но и постоянно пребывал в плохом настроении.
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4. Смысловая неопределенность значений слов
Одни и те же слова для производителей и потребителей могут иметь
разное значение. Как отмечает Т. Сурикова, для нас слово «рекомендовать» - значит «дать совет», «посоветовать». «А обозначают они, между
прочим, только то, что продукт допущен соответствующим учреждением к
продаже» [Сурикова 2002: 34].
«Такое профилактическое применение Ломилана оправдано его высокой
безопасностью: он не оказывает значимых побочных воздействий и рекомендуется к применению взрослым и детям, начиная с 2-летнего возраста»
(Моя семья. - №17 (301). 2006. - С.17).
В данном примере неопределенность слова «значимых» в сочетании с
предикатом «рекомендуется» маскирует возможность негативных побочных воздействий рекламируемого препарата.
5. Прием градации
Прием заключается в построении ряда компонентов, расположенных в
порядке их возрастающей или убывающей семантической и эмоциональной
значимости.
«Он и терапевт, и кардиолог, и даже ветеринар, если в семье есть животные» (Моя семья. - №17 (301). 2006. - С.25).
««Что-то ты осунулась», —замечают женщины из соседнего отдела. <...> Потом начинает вращаться юбка на талии. Дальше - больше.
За пояс юбки можно просунуть кулак, ладонь» (Телевизор. - №18 (267).
2006. С.5).
6. Установление различий между синонимами
Прием реализуется при помощи такого использования синонимов, когда
«один из синонимов воспринимается нами нейтрально или отрицательно, а
другой - положительно» [Сурикова 2002(a): 78].
«Что же предпринять, чтобы болезни не омрачали Вашу жизнь и не
опустошали Ваш кошелек? Надо обратиться к ПРИРОДНОМУ ДОКТОРУ,
который вылечит натуральными, недорогими лекарствами и поможет в
дальнейшем сохранить здоровье. Почему многие хотят достать удивительные лекарства ПРИРОДНОГО ДОКТОРА?
Потому что они не только лечат, но и излечивают» (Моя семья. - №14
(298), апрель 2006. - С.7).
В данном примере путем противопоставления между синонимами актуализируется их различие. Слово «лечат» воспринимается нами нейтрально, а слово «излечивают» — положительно.
На сегодняшний день для достижения целей манипулятивного воздействия в рекламе медицинских препаратов существует множество коммуникативных средств, которые называют технологиями, методами, уловками, приемами. Однако, как справедливо отмечает исследователь Н.И.
Клушина, «в отличие от рекламы любых других потребительских това261
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ров, не скрывающей призыв «Купи и выиграй!» и навязывающей адресату,
по выражению французского социолога Жана Бодрийяра, «переживание
вещи», в рекламе лекарств этот призыв настолько тщательно завуалирован
благородной целью - заботой о вашем здоровье, что вовсе не замечается
рядовым адресатом, «бессознательно» относящимся к языку» [Клушина
2003: 54].
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Т.В. Михайлова
(Красноярск)
СРЕДСТВА Д И С К Р Е Д И Т А Ц И И
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ
В настоящее время, в эпоху свободы слова, политическая жизнь широко и многосторонне освещается на страницах прессы, политические
деятели являются объектами пристального внимания журналистов. Политические статьи можно условно разделить на положительно-оценочные
(выражается одобрение деятельности того или иного политика / политиков), нейтральные (статья представляет собой просто констатацию фактов,
без какой-либо выраженной оценки) и отрицательно-оценочные (выражается неодобрение деятельности политика). Нас интересуют статьи последнего типа, так как именно в них широко применяется одна из наиболее
популярных стратегий политического дискурса - речевая стратегия дискредитации.
Среди работ, посвященных стратегии дискредитации, можно выделить
труды таких исследователей, как С.В. Доронина, М.Н. Володиш, О.С. Иссерс, В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, Т.В. Чернышева, B.C. Третьякова, О.Н.
Матвеева и др.
В большинстве источников речевая стратегия дискредитации определяется как набор языковых действий, цель которых состоит в том, чтобы подорвать доверие, вызвать сомнение в положительных качествах кого-либо.
В русском языке для обозначения этих действий используются такие лексические единицы, как оскорбить (оскорбление), оклеветать, оговорить (возводить напрасные обвинения), оболгать, издеваться (издевка), насмехаться (насмешка), опорочить (намеренно представить кого-либо в невыгодном
свете), ославить, опозорить, осрамить, очернить, запятнать, обесславить,
обидеть (нанесение обиды), инсинуация (клевета), инвектива (оскорбление,
выражение резко отрицательной оценки) [11, с. 326]. Представленную группу глаголов и существительных объединяет сема «словесное выражение отрицательной оценки» (по выражению О.С. Иссерс) [4].
Одной из коммуникативных задач стратегии дискредитации (кроме информирования об отрицательной оценке) является формирование негативного отношения адресата (т.е. читателя, если говорить о прессе) к объекту
дискредитации: намерение унизить, уязвить, выставить объект в смешном
виде. На наш взгляд, умаление авторитета через осмеяние можно рассматривать как одну из самых эффективных тактик в реализации стратегии
дискредитации. Цель высмеивания в данном случае - умалить доверие, подорвать авторитет, значимость высмеиваемого. Рассмотрим далее, как реализуется эта тактика в следующем примере.
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КАК УЧАТСЯ НА СКАНДАЛАХ
Вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров, возмущенный публикациями карикатур на пророка Мохаммеда в датской газете, велел «не пускать в Чечню
все, что исходит изДании». Как известно, недавно Рамзан Кадыров, имеющий образование три класса и заочно учащийся в одном из дагестанских
институтов, стал почетным академиком Российской академии естественных наук. Это событие вызвало множество иронических комментариев в
российской прессе, и, как теперь оказалось, совершенно напрасно. Молодой
вице-премьер обучаем, он интеллектуально растет: теперь мы, по крайней
мере, точно знаем, что Кадырову известно о существовании такой страны, как Дания (Комок. 2006. № 8).
Очевидно, что дискредитация в данном случае построена на ироническом контексте, который создается при помощи следующих приемов: изначально автор указывает на низкий образовательный уровень политика:
«образование три класса». Упоминание, что, несмотря на это, Кадыров стал
«почетным академиком», создает у читателя изначальный иронический настрой. Далее автор статьи как бы убеждает читателя, что иронизировать по
указанному поводу «совершенно напрасно», что «молодой премьер обучаем,
он интеллектуально растет». Здесь используется особый прием, который
можно обозначить как «псевдосочувствие» объекту дискредитации. Далее следует прием обманутого ожидания, определяющий весь ироническииздевательский контекст статьи («теперь мы, по крайней мере, точно знаем,
что Кадырову известно о существовании такой страны, как Дания») и наводит на косвенную реализацию семы «глупец», «дурак», «невежда».
Таким образом, цель автора статьи - подорвать авторитет вице-премьера
Чечни Рамзана Кадырова.
Дискредитирующие тексты часто содержат открытую или скрытую речевую агрессию. Речевая (языковая, вербальная) агрессия - это «форма речевого поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение
вреда человеку, группе людей, организации или обществу в целом» [5, с. 562].
Речевая агрессия в текстах СМИ - это, прежде всего, средство манипулирования массовым сознанием: предмет речи изображается так, чтобы вызвать или
поддержать агрессивное состояние у аудитории и сформировать к нему негативное отношение. Цели речевой агрессии адресантом маскируются (например,
под простое информирование), а языковые средства подбираются таким образом, чтобы вызвать у адресата негативные чувства и эмоции по отношению к
объекту. Рассмотрим далее, как реализуется эта тактика в следующем тексте.
КАВАЛЕР «БОЛЬШОГО КРЕСТА» НА ПОГОСТЕ
Ельцина наградили. Латвийским Орденом трех звезд. Теперь он «Командир «большого креста». Счастливый! «Три звездочки» он
уважалПравда, армянского, а не латвийского разлива. Ну, на худой конец и рижские
в с е г д а
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«***» сойдут! В России Ельцина нынче крепко недолюбливают. А вот в Прибалтике он любимец. Ежели бы его, скажем, выставить на песенном фестивале в Юрмале, он, несомненно, занял бы первое место. Даром что безголосый
и музыкального слуха нет (в свое время медведь на ухо наступил). Так нынче
на этих конкурсах все безголосые. Главное у них - сумма прописью. А у Ельцина с этим все в порядке. Просто так что ли приватизацией колоссальной
общенародной собственности занимался? Дочь с зятем небось в Лондоне не в
общежитии живут... <.. .> (Советская Россия. 2006. № 102).
В начале автор использует омонимический каламбур («Три звезды» название ордена и название коньяка) с целью намека на пристрастие объекта
к алкоголю. Для усиления эффекта используется стилистический прием парцелляции (Ельцина наградили. Латвийским Орденом трех звезд. «Три звездочки» он всегда уважал. Правда, армянского, а не латвийского разлива).
Во фрагменте «Ежели бы его, скажем, выставить на песенном фестивале
в Юрмале, он, несомненно, занял бы первое место. Даром что безголосый и
музыкального слуха нет (в свое время медведь на ухо наступил)» используется прием снижения социального статуса, усиливающий уничижительный эффект. Далее следует аллюзия.
Таким образом, перед нами дискредитирующий текст, содержащий речевую агрессию.
Далее рассмотрим дискредитирующие языковые еденици.
К дискредитирующим языковым единицам (словам, фразеологизмам) относятся следующие группы:
1) обсценная лексика (табуированная лексика, мат);
2) общие пейоративы (общеоценочные: негодяй, мерзавец, преступник);
3) специальные пейоративы - существительные и глаголы, называющие
конкретные пороки, социально осуждаемую деятельность (вор, убийца, жулик, украсть, хапнуть, прикарманить);
4) грубо просторечная лексика (девка (о распутной женщине, проститутке), гад (перен.), гаденыш (перен.), гадина, подлюга, сволочь, скотина
(перен.), стерва, сукин сын, старый хрен; лох; лузер, дурак, дубина;
5) названия профессий, употребляемые в переносном значении: палач,
мясник;
6) зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных,
насекомых: кобель, кобыла, свинья, козел блоха, клоп, таракан, паук;
7) отрицательно-оценочные производные от нейтральных наименований социальных групп, явлений, направленные на унижение или оскорбление адресата: коммуняки, дерьмократы, прхватизация;
8) «обзывалки» (искажения имени политика: ЕБН, Зурагеббельс, Горбоельцин);
9) политические ярлыки - шаблонные, стандартные (обычно отрицательные), очень краткие характеристики, оценки кого-, чего-нибудь [7, с.
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904], в политической сфере - политического деятеля, группы лиц, партии и
т.п.: диктатор, фашист, расист, русофоб, антисемит, провокатор, бюрократ, враг народа;
10) антифразис (слова и выражения в противоположном значении): коммунист (в отрицательном контексте), народный защитник (в противоположном значении), патриот (также в противоположном значении).
Дискредитирующие контексты подразделяются на типы в зависимости
от принципа их построения:
- иронический (сатирический, саркастический) контекст (выразительные средства языка используются для создания комического эффекта);
- контекст, в котором осуществляется косвенная дискредитация объекта
с помощью подтекста (как, например, в следующем тексте):
ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК - ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
В прошлом номере «Новая» писала о конфликте между Беларусью и
Польшей. За последние дни он стал еще острее. В ночь со среды на четверг
офис Союза поляков Беларуси в Гродно штурмом взял гродненский ОМОН.
Тех, кто находился в офисе, включая председателя Союза поляков Анжелику Борис и журналистов, задержали (к утру, правда, всех отпустили).
В четверг Польша вызвала посла в Минске Тадеуша Павляка в Варшаву
для консультации. В ответ белорусские власти отказали в предоставлении воздушного коридора самолету польской авиакомпании, летевшему в
Россию. В самолете находились родственники расстрелянных в Каты
ни поляков, летевшие на траурные мероприятия. В последний момент
польскому самолету пришлось изменить курс и лететь через территорию
Украины. <...> (Новая газета. 2005. № 5).
Данный текст направлен на дискредитацию президента Белоруссии
А. Лукашенко. С этой целью автор статьи приводит несколько негативных
фактов, связанных с деятельностью белорусского правительства. Во втором
абзаце упоминается о том, что в польском самолете, которому Белоруссия
не предоставила воздушный коридор, «находились родственники расстрелянных в Катыни поляков, летевшие на траурные мероприятия», хотя эти
сведения фактически совершенно не важны, но необходимы автору для усиления негативного эффекта.
С целью дискредитации объекта используется и обнародование какихлибо негативных фактов, мнений, аргументов, предполагающих в ы с т а в л е ние объекта в неприглядном, неприличном, вызывающем негативные ассоциации виде (как, например в следующем тексте):
ИЗБРАННОЕ МЕСТО
<...> Издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу в серии «Повседневная жизнь человечества», повествующую как раз о депутатах ГосудаР'
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ственной Думы. Солидный труд сей описывает деятельность как открытую,
так и тайную российского парламента первых трех созывов. Картина, что
и говорить, впечатляет. Тут фактура на любой вкус. И беспробудное пьянство, и беззастенчивое взяточничество, и красочные мордобои, и глухой сон
на заседаниях... Список тут длинный, все не упомнишь. Детали, подробности
и документы такие, что мама не горюй. Страшно смешно. То есть смешно
так, что страшно становится. Вот, скажем, донесение одного депутата
на другого. «В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, в высшем законодательном органе страны, нашем парламенте, по
адресу: Георгиевский переулок, дом 2, в туалетной комнате в оскорбляющем
человеческое и депутатское достоинство виде находился депутат Государственной Думы... Обняв унитаз и склонив в него свою голову, с обнаженной
нижней частью тела, обращенной к входившим участникам Великой Отечественной войны, сам тихо-мирно спал...» <...> (ЛГ. 2007. № 8).
Из книги «Повседневная жизнь человечества» намеренно выбрана цитата, которая соответствует коммуникативному намерению автора статьи опорочить, выставить в неприглядном виде депутатов Госдумы.
Итак, мы рассмотрели отрицательно-оченочные политические статьи,
в которых основной стратегией политического дискурса является речевая
стратегия дискредитации.
1. Доронина С.В. Инвективная функция насмешки и проблемы ее экспертной оценки // Юрислингвистика-3: Проблемы юрислингвистической экспертизы: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.Д. Голева. - Барнаул, 2002. [http:// irbis.asu.ru].
2. Володина М.Н. Язык СМИ - основное средство воздействия на массовое
сознание - [http:// evartist.narod.ru].
3. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. - СПб., 1999. - 269 с.
4. Иссерс О.С. Паша-«Мерседес» или речевая стратегия дискредитации
-[http://www.omsu.omskreg.ru].
5. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. - М.:
Флинта: Наука, 2003. - 840 с.
6. Матвеева О.Н. К вопросу о юридизации конфликтного текста //
Юрислингвистика-5: Юридические аспекты языка и лингвистические
аспекты права: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.Д. Голева. - Барнаул,
2002. - [http://irbis.asu.ru].
7. Ожегов С.И., Шведова О.Б. Толковый словарь русского языка. - М.:
1994. - 908 с.
8. Солганик Г.Я. О новых аспектах изучения языка СМИ // Вестник МГУ.
Сер. 10. Журналистика. - 2000. - № 3. - С. 46-56.
9. Третьякова B.C. Речевой конфликт и гармонизация общения. - Екатеринбург, 2002. - 168 с.
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10. Чернышева
Т.В.
Современный
публицистический
дискурс
(коммуникативно-стилистический аспект): Учеб. пособие. - Барнаул,
2003. - 97 с.
11. Словарь синонимов русского языка / ИЛИ РАН / Под ред. А.П. Евгеньевой. - М.: ООО «Издательство ACT», 2002. - 656 с.

М.А.

Южанникова
(Красноярск)

ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ К А К П Р И Н Ц И П ОРГАНИЗАЦИИ
РИТОРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
С античных времен и до наших дней стилистические ресурсы языка
изучались очень активно. Существует огромное количество работ по риторическим приемам, в частности, по тропам и фигурам (см. напр.: работы
античных риториков; а также [2, 3,4, 6, 7, 8, 10, 11, 22,24,29, 35,36 и т.д.]). Но
нередко эти работы противоречат друг другу, возникает путаница в определениях приемов, разграничении их функций (об этом см. [12, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 26, 30, 33 и т.д.]). Одной из главных современных проблем в сфере
изучения стилистических ресурсов языка является отсутствие единой общепринятой классификации выразительных средств языка.
Риторический прием, один из самых широко используемых терминов
элокуции в настоящее время, до сих пор не имеет общепринятого определения. Его используют наряду с такими понятиями, как «стилистический прием», «прием», «фигура», «троп», без их разграничения, употребляя иногда
как синонимы, что затрудняет освоение научной литературы, коммуникации при непосредственном общении ученых на конференциях, семинарах,
«круглых столах» и т.д. Это также не способствует созданию системного
описания элокутивных средств языка - одной из важнейших задач современной риторики, поэтому возникает необходимость в четком определении
термина «риторический прием». Обладающей наибольшей объяснительной
силой представляется точка зрения А.П. Сковородникова и Г.А. Копнинои,
полагающих «целесообразным считать понятие риторический прием наиболее общим (родовым) в кругу таких понятий, как стилистический прием,
литературный прием, художественный прием, поэтический прием, троп,
стилистическая фигура, риторическая фигура» [33, с. 75]. Г.А. Копнина называет риторическим приемом прагматически целесообразное о т к л о н е н и е
от нормы в широком (философском) ее понимании, в котором в ы д е л я ю т с я
четыре группы приемов: приемы стилистические (называемые так тради268
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ционно), паралогические, параонтологические и параэтологические. А.П.
Сковородников, в русле подобного понимания, идет дальше и дает более
подробное определение, согласно которому риторические приемы «можно
определить как реализуемые в речи прагматически (в частности - стилистически) мотивированные отклонения от тех или иных частных онтологических норм - отклонения реальные тогда, когда мы имеем дело с нормами
собственно языковыми, нормами речевыми (включая нормы текстовые и
лингвопрагматические), нормами логическими (т.е. законами формальной
логики), и отклонения виртуальные тогда, когда мы имеем дело с нормами
других частных онтологий» [31, с. 165].
Способы организации риторических приемов относятся к одной из
малоисследованных областей элокуции (раздела риторики, изучающего
средства выражения). И.В. Пекарская в своей работе приводит слова Л.Г.
Барласа о том, что полной инвентаризации изобразительных средств нет и
не выработан системный подход к их описанию [27, с. 153]. Также она отмечает, что нечеткость в использовании тех или иных терминов препятствует
системному осмыслению материала элокутивного раздела риторики. Еще
одной проблемой является многообразие несогласованных классификаций
выразительных средств [25, 26, 33, 35 и т.д.].
На основании сказанного можно сделать вывод, что необходимо создание системы элокутивных средств языка, упрощающей их изучение и использование. В этом направлении появляется не так много работ (в большинстве пособий даны номенклатурные списки приемов вне какой-либо
системы, на что уже неоднократно обращали внимание различные ученые),
но все же они есть. Например, И.В. Пекарская в статье «Силлепсис, снятие,
солецизм, зевгма, анаколуф: беспорядок в упорядоченности или упорядоченность в беспорядке? (К проблеме терминологической точности в системе
стилистических фигур)» пишет: «Прежде чем сделать попытку устранить
многозначность в терминологии, связанной со сферой стилистических фигур и определить место каждой названной фигуры в системе экспрессивных
средств русского языка, отметим, что в основе системности в данном случае
должны лежать принципы организации стилистических фигур». Принципы
она делит на общие, лежащие в основе построения не только экспрессивных,
но и неэкспрессивных средств языка, и частные, по которым строятся лишь
экспрессивные, и приводит следующие примеры общих принципов: Г.Н.
Акимова останавливает внимание на расчлененности и нерасчлененности
экспрессивных конструкций, Э.М. Береговская выделяет принцип симметрии, а А.П. Сковородников - принцип экономии и избыточности в языке
[28]. В работе «Контаминация в контексте проблемы системности стилистических ресурсов русского языка» исследовательница представляет опыт
выявления и описания микросистемы фигур, построенных по принципу
контаминации на разных уровнях языковой структуры. Так, по ее мнению,
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можно выделить принцип контраста, на котором основаны антитеза, оксюморон, зевгма и другие фигуры; принцип перечисления, лежащий в основе
построения зевгмы, амплификации, климакса, антиклимакса [27].
Для систематизации риторических приемов основной задачей является
выделение принципов их построения. И.В. Пекарская пишет: «Поиски единых принципов, лежащих в основе построения тех или иных фигур, остаются актуальными и по сей день» [27, с. 159]. Рассматривая какой-либо прием,
необходимо соотносить его с уже существующими терминологиями, чтобы
создавать систему, а не номенклатурные списки.
Само понятие двусмысленности в лингвистике можно рассматривать
с двух точек зрения. Оно может выступать как речевая ошибка, то есть
находиться в большей мере в сфере изучения стилистики и культуры
речи. Двусмысленность относится к «.. .обширной и хорошо структурированной группе логических ошибок - паралогизмов...». [14, с. 115]. Таким
образом, двусмысленность может рассматриваться как речевая ошибка,
то есть прагматически немотивированное отступление от нормы. С этой
точки зрения она является недостатком речи: «... неправильность, двусмысленность и однообразие еще античными учеными (Феофраст, Аристотель, Деметрий, Цицерон, Квинтилиан и др.) считались недостатками
речи, а ее достоинствами - правильность, однозначность, разнообразие
и т.д.» [26, с. 89].
Но «абсолютно все выразительные приемы и средства по своему назначению напрямую связаны либо с выполнением, либо с нарочитым несоблюдением требований к речи [24, с. 89].
С таким мнением согласен и Е.В. Клюев, считая, что целью использования выразительных средств языка могло быть «сознательное введение адресата в заблуждение, имеющее логическую природу. Такие логические акции
получили название софизмов. Но целью могло быть и создание специального паралогического/риторического эффекта - областью преднамеренных
«ошибок» такого рода были тропы и фигуры» [14, с. 115].
Как уже было сказано, двусмысленность может создаваться намеренно, с целью усиления выразительности языка. В русском языке существует
несколько путей образования двусмысленности, наиболее полно, с нашей
точки зрения, они представлены в энциклопедическом словаре-справочнике
«Культура русской речи»: 1) неснятая полисемия; 2) неоднозначность языкового выражения: одно и то же слово в языке может обозначать конкретный
объект, абстрактный объект и целый класс объектов; 3) омонимия; 4) омонимическое выражение объекта и субъекта действия в той или иной падежной форме; 5) неудачный выбор речевых средств, речевая недостаточность;
6) неудачное синтаксическое построение предложения, фразы; 7) неправильное использование союзов, союзных и соотносительных слов в сложноподчиненных предложениях [21, с. 149].
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К этому перечню стоит добавить энантиосемию, так как она также порождает двусмысленность. Исключая способы создания двусмысленности,
при помощи которых возникают только ошибки (пункты 5, 6, 7), мы видим,
что к приемам двусмысленности относятся приемы, основанные на полисемии, омонимии и энантиосемии.
Проанализировав представленные языковые явления, можно выделить
группу риторических приемов, основанных на общем признаке - двусмысленности. Осмысление системы риторических приемов затрудняет и тот
факт, что одно и то же явление именуется то приемом, то принципом его построения, например, сам термин «двусмысленность» употребляется и для
средств своего воплощения - риторических приемов. Но мы используем
его для наименования принципа, избегая многозначности понятия. Принцип - это «особенность в устройстве целого ряда фигур, что и объединяет
эти фигуры в группы» [9, с. 165]. Основанием нашей классификации риторических приемов является двусмысленность. Она является лишь общей
чертой группы фигур, а не самостоятельным приемом. Двусмысленность,
как конструктивный принцип организации риторических приемов, - разновидность алогизма - «принципа построения паралогических риторических приемов, заключающегося в намеренном нарушении законов логики»
[9, с. 271; 37, с. 27]. Приемы двусмысленности основаны на нарушении в
речи такого закона логики, как закон тождества.
Исследователи считают, что в русском языке целая группа риторических приемов основана на двусмысленности: игра слов [21]; буквализация
метафоры [21, 35 и т.д.], амфиболия [4, 8, 14, 23, 29, 33, 36 и т.д.]; каламбур
[4, 5, 14, 24, 29, 35, 36 и т.д.]; зевгма [14, 26 и т.д.]; антанаклаза [14, 25, 26, 35
и т.д.]; дилогия [4,21, 25,35 и т.д.]; антифразис и его разновидность астеизм
[14, 25, 26 и т.д.]; аллегория [13, 25, 26, 29, 34 и т.д.]; адианоэта [36].
Мы, понимая под стилистически мотивированной двусмысленностью
такое построение контекста, в котором полисемия, омонимия или энантиосемия, допускающие двоякое толкование, порождают определенный стилистический эффект (комического, остроумного, занимательного высказывания), из перечисленных приемов отнесли к приемам двусмысленности
следующие:
• амфиболию. Например: «Брежнев начинает выступление (по бумажке): - Товарищи сионисты! В зале недоумение. Брежнев сверлит
взором шпаргалку: - Товарищи! Сионисты опять готовят...» (Комок.
2006. № 50);
• антифразис (и его разновидность астеизм). Например: «Озеро в Нижегородской области с выразительным названием Безымянное»
(Комок. 2006. № 1);
• буквализацию метафоры. Например: «Хотите избавиться от осадка на душе - не кипятитесь» (Комок. 2006. № 50);
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• дилогию. Например: «Профессор филологии: - Приведите пример
вопроса, чтобы ответ звучал как отказ и одновременно как согласие.
Студент: - Это просто! «Водку пить будете?» - «Ах, оставьте!»
(КП. 2005. № 72);
• зевгму. Например: «Колдуны чистят клиентам карму и карманы»
(Комок. 2006. № 36);
• плоку (разновидность антанаклазы). Например: «Михаил Горбачев выписался из немецкой клиники после успешной операции. После
успешной операции по разрушению берлинской стены немцы готовы провести Михаилу Горбачеву сколько угодно успешных операций»
(Комок. 2006. № 48).
В совокупности эти приемы двусмысленности составляют одну из микросистем элокутивных средств современного русского литературного языка.
1. Античные риторики. - М , 1978. - 28 с.
2. Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык / Типы языковых значений: Оценка.
Событие. Факт. - М.: Наука, 1988. - 341 с.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Едиториал,
УРСС, 2004. - 576 с.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Сов. энциклопедия, 1966. - 608 с.
5. Белошапкова В.А. Современный русский язык. - М.: Высш. школа,
1989. - 800 с.
6. Брокгауз Ф.А, Эфрон И.А. Энциклопедический словарь. Философия и
литература. Мифология и религия. Язык и культура. - М.: Эксмо, 2004. 934 с.
7. БЭС (Большой энциклопедический словарь) / Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия, 1994. - 1276 с.
8. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. - М.: Айрис-пресс, 2003. - 448 с.
9. Дамм Т.И. Малые комические речевые жанры: Автореф. ... канд. филол.
наук. - Красноярск, 2003.
10. Елисеев И.А, Полякова Л.Г. Словарь литературоведческих терминов. Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 320 с.
И. Ефремова
Т.Ф. Новый
словарь
русского
языка.
Толковословообразовательный. - М.: Рус. язык, 2000. - 305 с.
12. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. М.: Дело, 1998. - 480 с.
13. Квятковский А.П. Поэтический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1966.376 с.
14. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие. - М.: ПРИОР, 2001. - 272 с.
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15. Кожевникова О.С. О стилистических приемах, организуемых принципом противоречия, в современной российской газете // Современная
филология: актуальные проблемы, теория и практика: Сб. материалов
междунар. науч. конф. Красноярск, 21-23 сентября 2005. - Красноярск,
2005. - С.118-123.
16. Кожевникова О.С. Параонтологические риторические приемы в языке
газеты // Русская речь. - 2005. - № 5. - С.75-79.
17. Копнина Г.А. Конвергенция стилистических фигур в современном русском литературном языке: Дис. ... канд. филол. наук, 2000. - 292с.
18. Копнина Г.А. Отклонение от онтологической нормы как риторический
прием // Русская речь. - 2005. - № 5. - С. 45-51.
19. Кузнецова А.А. Повтор как синтагматический принцип организации
стилистических фигур // Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика: Сб. материалов междунар. науч. конф. Красноярск, 21-23 сентября 2005. - Красноярск, 2005. - С. 135-143.
20. Кузнецова А.А. Стилистические фигуры, построенные по принципу
синтаксического параллелизма в современном русском литературном
языке: Автореф. ... канд. филол. наук. - Красноярск, 2003. - 33 с.
21. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под
ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. - М.:
Флинта, 2003. - 840 с.
22. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Наука, 1990. - 1180 с.
23. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. - М.: Наука, 1978. - 948 с.
24. Матвеева Т.Г. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. - М . : Флинта, 2003. - 4 3 2 с.
25. Москвин В.П. Стилистика русского языка: Приемы и средства выразительной и образной речи. - Волгоград: Учитель, 2004. - 201с.
26. Москвин В.П. Тропы и фигуры. Параметры общей и частной классификации // Филологические науки. - 2002. - № 2. - С.89-90.
27. Пекарская И.В. Контаминация в контексте проблемы системности стилистических ресурсов русского языка: Дис. ... канд. филол. наук. - Абакан:
Изд-во Хакасского госуниверситета им. Н.Ф. Катанова, 2000. - 248 с.
28. Пекарская И.В. Силлепсис, снятие, солецизм, зевгма, анаколуф: беспорядок в упорядоченности или упорядоченность в беспорядке? (К проблеме
терминологической точности в системе стилистических фигур) // Речевое общение: Вестник Российской риторической ассоциации / Краснояр.
гос. ун-т; Под ред. А.П. Сковородникова. Вып.1 (9). - Красноярск, 2000. С. 67-77.
29. Розенталь Д.Э., Теленкова Т.В. Словарь-справочник лингвистических
терминов. - М.: Просвещение, 1985. - 399 с.
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М.Н. Кожиной. - М.: Флинта, 2003. - 696 с.
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36. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. Курс лекций и словарь
риторических приемов. - Ростов-н/Д: Феникс, 1999. - 284 с.
37. 37. Энциклопедический словарь- справочник. Выразительные средства
русского языка и речевые ошибки и недочеты / Под ред. А.П. Сковородникова. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 480 с.

V. АВТОРСКИЕ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

Н.В. Ковтун
(Красноярск)
АКТУАЛЬНЫЕ П Р О Б Л Е М Ы
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(обоснование и программа спецкурса)
Спецкурс «Актуальные проблемы современной литературы» посвящен анализу эстетической, художественной специфики постмодернизма в
России. При всей противоречивости оценки постмодернистского дискурса
следует признать его определяющую роль в искусстве конца XX столетия.
В данном контексте важно проследить истоки, особенности формирования
новой художественной парадигмы, своеобразие связи модернизма и постмодернизма.
Начало XX века ознаменовано пессимистическими прогнозами относительно возможностей современного искусства и культуры в целом. Причем их
разделяют отнюдь не только наследники духовной традиции XIX столетия,
но и те, чьи взгляды, творчество формируются в эпоху модернизма (Н. Федоров, Г. Федотов, Н. Бердяев, В. Розанов), Главными чертами культуры нового
времени признаются отказ от власти традиции, отношения с которой приобретают все большую сложность, противоречивость (эпатирующие заявления
В. Маяковского, Б. Брехта об отказе от авторитета классиков соседствуют с
признанием «видоизмененного прошлого» Дж. Элиота), предельная субъективность (как «свобода» и «рефлексия», по Гегелю), торжество рационализма
во всех сферах жизни (теория М. Вебера). В статье 1928 года Г. Федотов к
основным чертам современности отнесет «примат воли, динамизм, активизм,
энергетизм» [6, с.138]. В искусстве утверждение новых приоритетов оборачивается чувством подавленности, страха, абсурда бытия. Мир «очуждается» от
человека, лишается «теплоты», узнаваемости, «родственности», что и предопределяет популярность идей экзистенциализма.
Духовный кризис начала XX века обусловлен отнюдь не только разочарованием в перспективах социализации личности, обстоятельствами войны, но и утратой веры в идеалы ортодоксальной религиозности. Принцип
«субъективности», проявляющийся в индивидуализме, праве на критику,
жажде личной свободы, мало сочетается с требованиями догмата. Знание и
веру, рацио и интуицио Просвещению примирить не удалось. Как государство, так и церковь стремительно утрачивают былой авторитет. В творчестве
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русских модернистов, в «Огненном ангеле» В. Брюсова, ряде стихотворений
Ф. Сологуба, Н. Гумилева, «Злых чарах» К. Бальмонта отчетливы призывы
к иным, нездешним авторитетам и ценностям. Поэты осваивают идеи древнего гностицизма, признавая за духом зла субстанциональный, креативный
статусы, невозможные в традиции православия. Сатана как подлинный властитель Вселенной связывается с идеалами добра, творчества, свободы от
пошлости и серости настоящего.
Начальные десятилетия XX века рассматривают ближнее отечественное
прошлое в поле новых духовных ориентиров, вне его собственного эстетического и нравственного контекста. Наиболее заметно это коснулось родных
писателей-мыслителей XIX века: от Гоголя до Чехова. Формой адаптации
классики к духовной конъюнктуре дня и стал философско-демонический
миф. Создается легенда о Гоголе, увидевшем Россию в образах адского загробъя (В. Розанов, Д. Мережковский, А. Белый), миф о Тютчеве - предчувственнике мировых катастроф (Вл. Соловьев, Брюсов), миф о Достоевскомпредтече «сатанистов» и разоблачителе эстетства (В. Розанов, С. Булгаков
С. Аскольдов), миф о JI. Толстом, одержимом страхом смерти (JI. Шестов)
и ужасом перед Судом Божиим (Бердяев), миф о Чехове с его «творчеством
из ничего» (JI. Шестов, 3. Гиппиус). Однако личности прошлого в художественном представлении своих «наследников» не просто инфернализируются, декаданс выворачивает наизнанку, ошельмовывает и сам образ истины, сложившийся на страницах прозы и поэзии XIX века.
Русская классическая литература пронизана пафосом надежды. Истины без надежды не существует, будущее представляется в оптимистических тонах. Сама философия надежды носит социальный характер, когда
поиски общественного идеала всеобщего счастья и справедливости из чисто
литературного плана часто перемещаются в реальный (поиск легендарного
Беловодья, Китеж-града - аналогов «земного рая» старообрядцами и их последователями). Пред истиной, как пред Богом, провозглашалось абсолютное равенство всех и каждого. Из этого единства Бог-истина следует тождественность истины и добра. В художественной модели мира, созданной
русской классикой, зло всегда обречено, и главная причина уязвимости - его
вторичность, неизначальность. Истина немыслима и вне красоты, однако
плотская, бездуховная красота, лишенная истины и добра, профанируется,
превращается в маску, обман, безобразие.
Гармоническую целостность всем составляющим художественной картины мира XIX столетия придает цель: истина, красота, добро приобретают
смысл только в контексте высоких целей. Поэтому хаос, парадоксальность,
дисгармоничность жизни оцениваются в классической русской культуре
как нечто случайное, необязательное, иллюзорное. Мысль, что временное
зло будет побеждено, а человеческое бытие необходимо обретет прежний
смысл - магистральная для литературы «золотого века». Поэтому имен277
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но с ее отрицания начинается полемика модернистов с традицией. Вместо
целесообразного единства, гармонии они увидели разверзшуюся бездну и
подвергли сомнению самое мироустройство. Стало необходимым найти
иные, лежащие за пределами реализма, способы постижения и освоения новой действительности, оказавшейся сложнее, ужаснее, чем ее представляла
классическая художественная парадигма.
Мистические прозрения символистов сочетаются в культуре начала XX
века с энергичными призывами авангардистов к немедленной реорганизации, переделке «дряхлого» бытия. Для последних смерть прежних богов,
идеалов окрашивается в праздничные тона. Искусство жизнестроения, отринувшее этические и эстетические ценности классики, отказавшееся от
традиций гуманизма и психологизма, претендует на создание новой, «механической» ойкумены как обители «машинного человека» (поэзия А. Гастева, ранние рассказы А. Платонова). С позиции традиционной морали подобная тарантелла на могилах предков не могла не ассоциироваться с новым
варварством, апокалипсисом.
Произошедшая «дегуманизация» искусства, несмотря на отпугивающую жесткость термина, - явление исторически обусловленное. Разочарование в идеологии Просвещения, в человеке как «венце Творения», возможностях его социального обоснования неминуемо вели к «децентрализации»,
расширению представлений об окружающем. Вселенная, на периферию
которой оттесняется homo sapiens, на равных теперь вмещает насекомых,
облака, фантастических чудовищ, геометрические фигуры... Реальность,
привычно постигаемая в аспекте личностного, стремительно распыляется,
мистифицируется, исчезает. Мир как стройная система ценностей, иерархия
вещей уступает место миру мистическому, иллюзорному, где сиюминутное
сочетается с вечным.
«Черный квадрат» К. Малевича - пример сакрализации пустоты, бездны, которая обживается, становится близкой, «своей». Не случайно Вяч.
Иванов самые ценные мгновения жизни видел в том «созерцательном экстазе, когда нет преграды между нами и обнаженной бездной» [7, с.125]. А. Белый полуиронически замечал, что «бездна - необходимое условие комфорта
для петербургского литератора. Там <.. .> ставят над бездной самовар. Ах,
эта милая бездна!» [8, с.343]. Пустота подчеркнуто сакрализуется, рождает
надежды как некий родник бесконечности, смысла, вокруг которого наращивается новое мистическое бытие. Художник оспаривает миссию Творца,
осознается демиургом лучшего Завтра. Испанский философ X. Ортега-иГассет суть происходящих перемен определяет как ломку «прежней перспективы», когда из искусства вытесняется «слишком человеческое», чтобы
выйти из рамок «реального» - к мистике, от мира чувств — к идее, от земного - к космическому, уже не постигаемому на языке реализма. Новый стиль
эпохи отмечен повышенным интересом к процессам слома, деформации (в
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искусстве популярны приемы травестии, профанации), чтобы обнажить сокровенные, скрытые смыслы бытия.
На уровне истории названные стилевые черты имеют свое обоснование.
Отказ от гуманизма - стержневой характеристики классической культуры высвободил энергии невиданной мощности: «машинные», социальные, потенциал которых не был до конца понят. Бунт машин, разрушительных материальных сил подчеркнул «малость» человека, способствовал замене «я»
безликим «мы». Отказ от Бога обернулся имморализмом, сатанизмом, техноцентризмом, в науке утверждается позитивизм, разочарование в котором
очень скоро приводит к новой волне общественного пессимизма, всплеску
интереса к магии, алхимии, эзотерике. О последствиях такого рода предупреждают в своих работах религиозные деятели, крупные философы, среди
которых Н. Федоров, С. Булгаков, Г. Федотов.
Серьезным оппонентом неохристианских версий освоения изменившейся картины мира выступает Ф. Ницше, поставивший вопрос свободы творчества от власти идеологии (морали), формы от содержания. Современные
исследователи считают мыслителя одним из «крестных отцов» культуры
постмодернизма (частным подтверждением тезиса служит программное заявление Вик. Ерофеева: «Роли пророка и учителя жизни исчерпаны <...>. Я
думаю, это - цинизм использовать литературу во внелитературных целях»).
Буржуазному прогрессу, скуке Просвещения, царству разума и «вялого» гуманизма Ницше противопоставляет страсть, силу, экстаз - «волю к жизни»,
«священную игру», миф. В мифе философ-«еретик» и видит исход, ключ к
новой гармонии, достижение которой уже не соотносится с эпохой модернизма. Ницше призывает к явлению грядущего Бога, искусству как Теургии,
творцом которого должен стать сам народ. Обозначившийся в трудах философа спор об отношении духа и игры-творчества, морали и языка (формы)
не решен до сих пор, но его первыми «жертвами» явились те, кто не смог
возвыситься до аскетического служения идее (подобно фанатичным «преобразователям мира») и не имел сил бунтовать (как «сверхчеловек» Ницше).
«Маленький человек», филистер, оказывается в ситуации фатального
одиночества, непонимания, глухоты и немоты (лирика А. Блока, рассказы М.
Зощенко). Мир, сорвавшийся с нравственной оси, предстал тюрьмой, углом,
в котором нет места Слову (Богу), надежде и красоте. На фоне глобального пессимизма, «нового варварства» и зарождается иная художественная
парадигма. К ее доминирующим чертам исследователи относят идею замкнутости, самодостаточности произведения, законы которого постигаются
изнутри, форма, композиция определяют уровень художественности текста
[10, с. 3-56]. Изменяется соотношение между всеобщим и частным, изобразительностью и выразительностью, яркая деталь, штрих как прорыв к сокровенному преобладает над стремлением к полноте жизненной картины,
ее достоверности (творчество В. Хлебникова, А. Платонова, М. Зощенко).
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Искаженная, пугающая непредсказуемостью, пустотой Вселенная требует
для своего выражения иных творческих решений, языка («заумь» футуристов, искусственные и «утопические» языки).
Абсурдному миру соответствует изменившийся герой - юрод, шут и гений одновременно (но не пророк и не герой). В нем все нетипично, неопределенно, чудно-чудесно-чудовищно. Этот образ приобретает универсальное
значение, часто захватывая в свое поле и самого автора (каноном юродства
маркируется судьба Н. Федорова, в постмодернистском искусстве - Д. Пригова, Вен. Ерофеева). Юрод-ребенок как персонаж «границы», «порога» открыт вечности, символизирует нисхождение Благодати в пределы профанного. Он - обладатель особой ауры святости, которая окружает, защищает от
насмешек, непонимания грешников. Юрод «свободен» от примет настоящего,
аккумулирует в себе образ иного бытия, но если классическая традиция делает упор на скрытой трансцендентной логике его поступков, то модернизму
важно юродство как вызов обыденности. Юродство и признается современной
формой святости на том основании, что безобразное оказывается единственным источником красоты: лишь парадоксальное, гротескное, монструозное
вызывает остроту переживаний и чувств. Понятие нормы, приличий исчезает, прекрасное и уродливое оказываются взаимообратимы, эстетически равноценны (что особенно подчеркивается в творчестве постмодернистов). Через
шоковую культуру «дурачка» только и возможно постижение «осколочной»
реальности, где фактом стала не только смерть Бога и человека, но и мира
(времени, пространства), его распыление, исчезновение в хаосе.
Своеобразие героя новой художественной парадигмы раскрывается не
на уровне психологического анализа, но через жест, штрих - детали, отсылающие к глубинам «подсознательного», тайного, необъяснимого в человеке и его времени. Художественный персонаж обретает значение символа
эпохи (расколотое сознание героев романа «Петербург» А. Белого - знак
уничтожения, гибели истории). Необходимость осмысления стремительно
меняющегося мироздания акцентирует интерес художников к философским проблемам, оккультным учениям: гностицизму [9], масонству [22]. В
литературе конца XX века данная тенденция обернется «философской интоксикацией», критика обвинит современную прозу в многословии и «рассуждательстве» (И. Роднянская). Философствующий писатель становится
модным, утрата искреннего религиозного чувства влечет за собой забвение
подлинного смысла таинств, читатель постиндустриальной эпохи требует
«карманных апокалипсисов» и виртуальных мистерий.
Русским модернистам принадлежит и право своеобразного открытия темы русского эроса (Вл. Соловьев, В. Розанов, Вяч. Иванов, А. Блок).
Плотская любовь, секс, как и язык, - открытая система, предполагающая
контакт с другими людьми, устремление к синтезу. Для классического искусства любовь воспринимается откровением высшей воли, таинством, со
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смертью Бога исчезает и аура сакрального, литература утрачивает целомудренность, в ней актуализируются откровенно языческие, «дионисийские»
мотивы и образы. Одновременно с процессом десакрализации любовного
чувства предпринимаются авторские попытки его нового откровения на
уровне личного мистического опыта (софиология Вл. Соловьева). В европейской культуре широкий интерес к вопросам пола, плотских инстинктов,
«бессознательного» и его влияния на человеческое поведение связан с авторитетом 3. Фрейда.
В новой художественной парадигме, отличающей искусство XX столетия, личность постигается как «темное», загадочное существо, движимое
тайными пружинами, инстинктами, а отнюдь не стремлением к мировой
гармонии и выполнению долга, на чем настаивало Просвещение. Интерес
модернистов к мистике, эзотерическим учениям (идеи древнего гностицизма
отразятся в философии экзистенциализма) показателен и в этом отношении.
Мотивы «чуждости», «заброшенности», одиночества человека во Вселенной характерны для творчества Д. Мережковского, старших символистов.
Экзистенциальная трактовка свободы как метафизического бунта человека
против собственного удела, против серости и скуки мира «недотыкамок»
объединяет художественные направления модернизма. Новизна выдвигается обязательным ориентиром творчества. Так, в ряде поэм К. Бальмонта, В.
Брюсова отсутствие нового связывается с ужасом-узостью, «ужасным ничто» (Бальмонт), «страшной мечтой», «кошмарным сном», «Чудовищем с
клеймом: Всегда-Одно-И-То-Же» (Брюсов). Речь идет не о знакомой по творчеству XIX века жажде обновления жизни как преодоления современного
зла во имя будущего добра, но о новизне-экзотике, способной противостоять любой «воле другого». Чтобы защититься от диктата традиции - «чужой
воли», «чужой морали», «чужого вкуса» - им и придают противоположные
черты антигуманности, античеловечности. В этом мире «чужого бытия»,
небытия, личность лишена возможности реализовать свои права, что усиливает ощущение абсурда.
Однако чувство трагизма, хаоса настоящего рождает и потребность в
обратном - в былой гармонии и синтезе, даруемых мифом. Это стремление
к объединению, собиранию «лоскутного» универсума - одна из важнейших
отличительных черт новой художественной парадигмы. В европейской живописи аналитический вариант художественного воссоединения мира представлен полотнами Сезанна (имя мастера - своеобразный код к постижению тайны реальности в культовой повести А. Битова «Человек в пейзаже»,
стоящей у истоков отечественного постмодернизма), в литературе - знаменитым романом Джойса «Улисс». Художники прибегают к мифу, когда любые разумные, логические объяснения настоящего не действуют. Интерес к
мифологической образности вытекает из особенностей самой сверхзадачи
модернистского искусства: найти смысл в хаосе, красоту в безобразии, за281
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кон в абсурде... и только миф в силу своей внеказуальной природы может
ее решить. Разумеется, литература всегда прибегала к мифо-фольклорным
формам, но в XX веке изменяется специфика самого процесса, он обретает
устойчивый, интенсивный, художественно-разработанный характер.
Мифологизм, отличающий творчество эпохи модернизма, не ограничивается апелляцией к античным сюжетам как вечным образцам красоты и
гармонии, но является способом осмысления, художественного воплощения
«осколочной» Вселенной. Обращение к мифу - бунт современных авторов
против самодовлеющего хаоса, желание найти скрытые, потаенные связи
в «бесформенности» настоящего, без чего невозможно бытие человека. Из
мифо-поэтических миров берутся не столько античные, библейские мотивы, сколько образы древнейших культурных слоев, актуализируется интерес к национальным мифологиям. В данном контексте ярко проявляется
своеобразие отечественной литературы и культуры в целом. Национальный
миф о предназначении Руси как «Третьего Рима» (теория старца Филофея),
самобытности «русского пути» в мировой истории складывается веками,
реализуясь в учениях староверия, постулатах славянофилов, работах К. Леонтьева, неоевразийцев... В XX столетии преемственность с этой традицией сохраняют, вопреки собственным доктринам, авангардисты (искусство
жизнестроения оставляет водительскую миссию за Россией), соцреалисты
(идея построения коммунизма в отдельно взятой стране) и их оппоненты художники-традиционалисты. Западные интеллектуалы в настоятельном
интересе русских авторов к мифологическому космосу видят их близость
латиноамериканской словесности (романы Роа Бастоса, Г. Маркеса), когда
мифологические мотивы помогают осознать взаимосвязанность разрозненных частей универсума. Мифологический метод становиться ведущим и в
романах-мифах О. Чиладзе, Ч. Айтматова, Ю. Рэтхеу, А. Кима.
Важнейшие особенности новой художественной парадигмы (замкнутость, самодостаточность произведения, акцент на выразительности художественного языка, мифологизм), как блестяще доказал А. Зверев [10],
присущи искусству XX столетия в целом, вне зависимости от специфики
методов, направлений, антиномичность которых ранее абсолютизировалась (соцреализм вбирает магистральные идеи авангарда об искусстве
жизнестроения, художнике-рабочем, наследует гностическую образность;
соц-арт рассматривает произведения соцреализма как единый метатекст,
формализуя, мистифицируя канон, пытаясь оторваться от него идеалогизированными же, но сугубо антитоталитарными методами). Нивелировка границы между русским авангардом и постмодернизмом (варианты соц-арта,
концептуализма) позволяет говорить об утрате самобытности, вторичности
и, одновременно, сложности последнего. Культура постмодернизма как становящаяся, переходная, «открытая» вызывает самые разноречивые оценки
современных исследователей.
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Западные философы, культурологи рассматривают постмодернизм либо
как противостояние модернизму (Ф. де Онис), либо как его законное продолжение (Ю. Хабермас, 3. Бауман, Д. Белл). Статус постмодернизма - художественного явления - связан с развитием визуальных видов искусства США.
Теоретической основой его эстетики выступают учения французских постструктуралистов и постфрейдистов, популярность которых достигает пика
к 1960-м годам. В России постмодернистское искусство получает массовое
признание не ранее 1990-х, когда его западные образцы прививаются на русскую почву, становятся составной частью сложной культурной ситуации,
связанной с освоением наследия трех волн эмиграции, искусства андеграунда, «другой» живописи, переоценкой творчества соцреализма. Атмосфера «стихийного постмодернизма» - открытой, поливалентной, эклектичной
культуры - контаминируется с духом академизма, присущим западным
образцам, зачастую иронически оценивающимся в отечественной культуре. Мода на постмодернизм только усиливает ощущение вторичности, пародийности этого феномена, заставляет остро почувствовать его чуждость
русскому духовному космосу. Интерес к постмодернистскому творчеству
как «иному», «другому» соседствует в современной отечественной культуре с разочарованием, чувством потерянности, которые рождают тоску по
идеалу, гармонии, связывающимся с искусством неореализма.
К ведущим чертам постмодернистского дискурса относят смену европейского центризма глобальным полицентризмом, утверждение приоритета
свобод человека над интересами государства, стремление к религиозному
экуменизму (против оптимистических ожиданий такого плана выступали
в свое время Ф. Достоевский и Вл. Соловьев в «Сказании об Антихристе»),
конформизму, эстетическому эклектизму. Переходный характер, вторичность культуры под знаком «пост-» подтверждает и отсутствие в ней оригинальных эстетических ценностей. Ее художественные стратегии: деконструкция, травестия, профанация, симуляционность... направлены на
обыгрывание уже состоявшихся художественных моделей.
Избранный герой времени постсовременности: «антилидер», юрод«шизо», которому нет места в героических эпохах (над филистером иронизировало Просвещение, им пренебрегал модернизм, его не замечало советское
искусство). Юрод - обладатель некоего кода ушедшей культуры (в том числе
модернистской), а «шизо», «дурачок» - безучастный наблюдатель-скептик,
хроникер. Глупость, сдвинутость юродивого, уже лишенного ауры сакрального, приобретает непосредственное значение - просто глупость (образы
пристукнутых Е. Попова, сумасшедших старух Л. Петрушевской).
Герой постмодернистской словесности, лишенный защиты мифа и
прежних «рукотворных» богов (от НТР до Культуры вообще), остается один
на один с необратимостью своего конца, смерти. Он заперт в самом низменном, пустом и жестоком быте, из реалий которого и выстраивает свою
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личную ойкумену, заранее опять же зная, что цена ей грош, что вот-вот и
она превратится в ничто, рассыплется в прах. Стало быть, только эти останки, осколки и есть реальность, а манипуляция с ними есть смысл истории.
Тогда каждый может объединить, собрать их как сочтет нужным, мифологизируя уже не только день сегодняшний, но и день вчерашний. Этот «новый мир» в искусстве конца XX столетия, реконструируемый из обломков
и загадок, обязательно мир частный, свой, непостижимый вне сознания
писателя. Художник-постмодернист волен и в приоритетах: воссоздавая
образ Вселенной из лоскутков, обрывков прежних культур, он по-своему
оценивает их значимость и важность. Смысл мозаистического целого не
превосходит значения части.
Вселенная как поток осколков, фрагментов принципиально лишена возможности прежней гармонии - это синтез без основы, с надеждой, что сама
культура себя объяснит и наполнит. Каждая частица, фрагмент - составляющая неизведанного единства, но существующего в качестве метатекста.
Человек «эпохи руин» и пытается обрести «затерянный мир», восполнить
недостающие реалии, ибо, найдя деталь, можно синтезировать утраченную
культуру. По сути, данный процесс восстановления духа из материальных,
бытовых, «низких» объектов объясняет коллажную форму постмодернистского романа. Открытие бесструктурного мира и человека делает их
ущербными, слабыми, обреченными. Достаточно ошибиться в единственной детали - и мир рушится, подобно карточному домику, герой же погибает без обмана, не может не гибнуть, ибо живы только остатки, останки, а
любое единство заранее обречено. Причем сам процесс «руинизации» всего
осмысленного, выявление в любом «разумном» его бессмысленных, иррациональных оснований сопровождаются, скорее, чувством облегчения (избавления от хлама прежних культурных доктрин), чем сожаления и боли
[И, с. 301-317].
Ужасы жизни постмодернисты изображают бескомпромиссно, буднично, чаще всего не трансформируя, не преображая задачами, специфическими для искусства. Литература становится предельно «телесной». «Антинормативность как принцип, обнимающий все сферы - от морали до языка,
выливается в шоковую эстетику («чернуха», «порнуха» и т.д.), центральными категориями которой становятся безобразие, зло, насилие» [12, с. 296].
Потеряв сакральное измерение, лишившись и вообще всего чудесного, таинственного (игра, имитации - не в счет), эта проза стала удивительно незагадочной, потребовав иные критерии художественной оценки,
Идеологи посткультуры обращаются к новой эстетической терминологии, которой модернистское сознание чуждо. Слова-сигналы: деконструкция, симулякр, ризома, первописьмо, интертекст, концепт, «шизоанализ»...
определяют границы постмодернистского дискурса, содержат скрытую
или явную отсылку к образам, символике, разработанным в трудах Ницше,
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Фрейда, Юнга... Однако вторичноеть, формализм постэстетики выглядят
теоретически оправданными в контексте тех же постулатов об интертексте, деконструкции. Эстетика постмодернистского стиля характеризуется и
идеей непрозрачности, замкнутости артефакта, стремлением к слиянию с
массовой аудиторией, редукцией авторского начала, антииерархичностью,
антиаристократизмом (в духовном плане), новым типом утопизма (неудовлетворяющая реальность заменяется гиперреальностью искусственных
знаков - утопией сознания), интересом к ценностям «периферии» - низкому,
уродливому, злому - «другому» по отношению к традиции (в том числе и
модернистской), всепоглощающим эклектизмом, смешением доброго и злого, красивого и безобразного, комичного и трагичного...
Своеобразие отечественной посткультуры уже не раз становилось предметом специального анализа в работах М. Липовецкого, Н, Маньковской, М.
Рыклина, Е. Скоропановой, Ю. Давыдова, М. Эпштейна, О. Богдановой. Наиболее яркими чертами отечественного постмодернизма считают его литературоцентризм и политизированность: на отечественной почве новый стиль
утверждается не «после модернизма», но «после соцреализма», что во многом определяет его художественные особенности. Э. Лимонов, В. Курицын,
В. Сорокин, И. Кабаков... недвусмысленно высказываются об эстетической
самоценности и уникальности феномена социалистического реализма, ибо
манифестация значимости метатекста дает возможность его дальнейших
художественных интерпретаций, происходит «вторичная» мифологизация
советской культуры, рождается новый проект «идеального наследия».
Соединение в неком игровом поле идеологических клише и архетипов
национальной культуры, абсурдистского биографизма (мифологизация образа автора) и сюрреалистически-отвлеченных конструкций приводит к
созданию текстов-химер с монструозными героями, безобразие, уродство
которых авторы доводят до возможного предела (монстры В. Сорокина,
дамы с задницами вместо лиц Ю. Мамлеева, люди-трупы Ю. Милославского). Мистицизм, эзотеризм отечественной постмодернистской словесности
(особенно ярко проявляющийся в творчестве Ю. Мамлеева) как следствие
ее сближения с творчеством авангардистов требует подготовленного, «посвященного» читателя, препятствует бурному сближению с массовой аудиторией, что отличает западную версию посткультуры.
Отечественный постмодернизм сохраняет склонность к предельным
категориям. Читателю явлены максимальные жестокость, уродство, абсурд
как неизбывные характеристики бытия. Освободившись от сдерживающих
уз традиции, цензуры, авторы порой демонстрируют растерянность перед
открывшимися перспективами свободы, что оборачивается безвкусием, небрежением мыслью (борьба с логосом отзеркаливает реальным безумием
писателя), языковой вседозволенностью, ощущением «неряшливости» текста, рождающими в воспринимающем сознании идею «гибели культуры».
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Постмодернистское искусство, об исчерпанности, «усталости» которого все чаще пишут и на Западе, связывается с отказом от идеала, аристократизма духа, без чего невозможно высокое творчество. Апелляция к
ценностям массовой культуры вызывает чувство скуки, вторичности произведений. Утрата целостности, аутентичности, художественной значимости артефактов грозит забвением природы искусства, его ассимиляцией
(как варианты: расслабленное письмо «поколения X», «тусовочная литература»). Множественность представлений об истине, добре, красоте приводит к «размягчению», распылению самих этих понятий, к обществу без
какой-либо духовной надстройки вообще. Сочетание сарказма, цинизма,
нигилизма и, одновременно, жажды нового лучшего мира, гармонии усиливает настроения исторического пессимизма, ностальгии по прошлому,
мифу.
Разумеется, модернизм, постмодернизм не исчерпывают всего разнообразия искусства XX столетия, но более рельефно позволяют увидеть то
новое, что отличает творчество данного времени. В современной культуре
сохраняются и неоклассицизм (как вариант - социалистический реализм), и
реализм (творчество И. Бунина, сравнившего серебряный век с Вальпургиевой ночью, И. Шмелева, М. Осоргина, «деревенщиков»...), однако каждый
из стилей маркирован влиянием новой художественной парадигмы. Буниндемонстративный реалист - в период «Темных аллей» испытывает влияние
метода Б. Пруста, В. Распутин, декларирующий собственную принадлежность к трезвым реалистам, обращается к мифологическому методу, старообрядческой мистике в лучших своих вещах.
Творчество настоящего мастера никогда не ограничивается рамками
одной художественной системы, но стремительно проливается вовне, соединяя несоединимое, придавая многогранность художественному тексту.
Нечто подобное можно сказать и о современном искусстве в целом: открытия «художественной революции», «смены перспективы» к концу XX столетия все теснее сопрягаются с тоской по традиции. Само понятие классики
существенно обновляется: это отнюдь не только наследие античности или
«золотого века» отечественной культуры, особый интерес вызывают ранее
забытые эпохи и стили: барокко, рококо, средневековье (талантливо стилизованное в романе У. Эко «Имя розы»). Культура своеобразно возвращается
к истокам, к примитиву, к магии, первобытному искусству с его синкретизмом и мифологизмом. Интертекстуальность, когда в произведении ощутимы целые пласты, сюжеты, символы текстов иных времен - одна из самых
ярких примет искусства рубежа XX - XXI веков.
Как и любая другая эпоха, минувшее столетие принесло свои обретения, разочарования, праздники и катастрофы. Для отечественной традиции
это период интенсивного освоения достижений мировой культуры и одновременно опасений за недооцененность собственной. Глобализм, чьи идеи
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и репрезентирует искусство постмодернизма, конкурирует в общественном сознании со стремлением к самоидентичности, чувством уникальности национальной культуры, истории. Признание неизбежности процессов
единения мира, его сращения в клубке виртуальной информации опротестовывается представлением о глобализации как «бесовском искушении»
России - Души Мира - дьявольскими силами прогресса - Запада (монография А. С. Панарина «Искушение глобализмом»).
Не разделяя крайностей подобной трактовки, отметим чрезвычайную
сложность, многогранность проблемы культурной стратегии, чье решение
не сводимо к древней мифологеме о «Москве - Третьем Риме». В многополюсном мире замкнутое существование отдельной культуры - анахронизм,
однако взаимовлияние (как диалог на равных) не должно угрожать сохранению культурного ядра, национальной памяти, иначе неминуемы процессы
разрушения, упрощения, понижения в статусе духовного бытия мирового
сообщества в целом. Условия сосуществования в этом новом культурном
пространстве и становятся важнейшим вопросом современности, к вдумчивому осмыслению которого приглашает названный спецкурс.
Спецкурс «Актуальные проблемы современной культуры» рассчитан
на 36 часов (32 часа - лекционные занятия и 4 часа - семинарские). Эффективное усвоение материала предполагает серьезную самостоятельную
работу студентов, освоение ими философских и художественных текстов,
создание итоговых работ по основной проблематике спецкурса.
Тематика спецкурса
1. Философский дискурс «модерн - постмодерн».
Анализ терминологии
Модерн, модерность как характеристика европейского общества и культуры. Модерн и христианская философия истории. Модернизм - рост влияния интеллектуально-культурной сферы на социальную (конец XIX - начало XX вв.). Отражение кризиса сознания и кризиса идеалов в модернистской
литературе.
Процесс глобализации и постмодерн. Переход к обществу нового типа;
анализ человеческого сознания, пережившего современность. Постмодерн
в социальной и культурной сферах, закат героического начала. Постмодернизм - пересмотр искусства модернизма. Постмодернизм как «постутопизм»
(Б. Гройс). Концепты постфилософии. Постмодернизм и религия.
2. Философские концепции посткультуры
Исторический срез проблемы: Гегель и его концепция «нового времени»; слова-сигналы (революция, прогресс, эмансипация, кризис, дух времени). Принцип «субъективности» - ведущий для эпохи модерна, его основные
характеристики: индивидуализм, право на критику, автономия действия.
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Философские опории Ницше. Ницшеанство и Просвещение. Эстетическая реставрация мифологии. Образ искусства будущего. Образ мира-игры.
Ницше как критик модерна (направления «артистизма» и «дионисизма»).
Преломление идей Ницше в искусстве серебряного века.
Бодлер и процесс самопостижения авангардного искусства. Миссианизм Беньямина. Хайдеггер и Деррида как наследники Ницше.
3. Деррида. Теория деконструкции
Запад и его «другое», Запад и «третий мир». Крах антропоцентрического мышления. Образ бытия-хаоса. Проблема диалога в европейской и русской философии. М. Бахтин и его эстетика диалога.
Понятие грамматологии в творчестве Деррида. Самостоятельность знака, идея первописьма, равного открытию мира. Первописьмо в контексте
«дионисизма» Ницше. Фоноцентрическое письмо как самовыражение западного Логоса, который необходимо разрушить. Деконструкция - путь к
первоначальному смыслу, суть разложение западной метафизики. Деконструкция - транскрипция философии через гуманитарные науки. Идея утраченной книги. Знак - след духа. Графема - завещание. Конец метафизики,
рождение постфилосифии.
Эстетика деконструкции, особенности деконструкции в искусстве. Литература в зеркале деконструкции. Интертекст как «диалог» цитаций. Иронизм деконструкции в работах Ю. Кристевой и Ц. Тодорова.
4. Жан Бодрийар. Эстетика симулякра
Симулякр и история мемесиса. Симуляр - концепт. Новое представление о природе и ценности вещи в обществе XX века. Симуляционность
постмодернистских артефактов как «копий тени». Теория пульсаций. Традиционная вещь и вещь - сон, фетиш, проект. Вещь как отражение процесса
фрустрации. Бодрийар и Ницше.
Художественный образ - кич - симулякр. Снятие оппозиций, постмодернизм как художественно-эстетический симулякр. Значение рекламы,
моды в искусстве постмодернизма. Женское искусство, женский образ в искусстве конца XX века.
Постмодернизм и русская классика, снятие традиционных проблем
нравственности, морали, красоты. Идея «мести хрусталя» и способы сопротивления: контроль субъекта над объектом, ирония, отдача себя во власть
объекта-фатума.
5. Постфрейдистские концепции искусства:
структурный психоанализ Жака Лакана
Критика Фрейда в работах Лакана, Делеза, Лиотара. «Либидо» как означаемое и означающее. Бессознательное и язык.
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Лакан и С. Дали. Теория символического. Либидо и прогресс. Теоретический антигуманизм Лакана, машина как портрет человека. Машина и свобода выбора. Новое понимание бессознательного - структурно упорядоченной
пульсации. «Окультуренная» пульсация и искусство. «Оно» Фрейда и Лакана. Парадигма «реальное - воображаемое - символическое». «Я» и миф.
6. Шизоанализ искусства:
творчество Жиля Делеза и Феликса Гватари
Психоанализ и шизоанализ. Теория «нового» героя - активной личности.
Творчество Кафки в транскрипции шизоанализа. Бессознательное как завод
желаний. Критика «эдипальной концепции». Стратегии шизоанализа. Шизоанализ и абстрактная живопись. Опории Фрейда в дискурсе шизоанализа.
Образ «тела без органов», тема алогизма в творчестве Камю, Сартра, Беккета.
Новые ценности искусства, выдвинутые шизоаналитиками. Феномен фантазма и творец, приоритет художника, в котором сочетаются ребенок и дикарь.
Художник как сумма «шизо» проявлений (Арто, Кафка, Ван Гог).
Опории современного искусства: линии бегства, эскепийская направленность. Бег «шизо» как потенциальная ценность художественных открытий в неизвестности. Бег от мира - высший предмет искусства. Бегство и
Традиция. Бегство и безумие. Столкновение традиционной и «шизо» эстетики в русской литературе (герой-пролетарий, герой-крестьянин и геройбомж постмодернизма).
Графичность творчества. Территориальное и имперское искусство.
Ризоматика как методология эстетики. Культура «корневища» (ризомы) и
«древесная» культура. «Хаосмы» как научные принципы и философские
понятия.
7. Эстетика ужасного. Философия Юлии Кристевой
Философия «интертекста». Кристева и Бахтин. Литература как теория
познания. Литература - отражение неназываемого (ужаса, страха, отвращения). Задача искусства - очищение от страха, скверны, в этом оно близко
религии. Идея катарсиса в ракурсе физиологии. Структура безобразного.
Красота и ужас в эстетике Достоевского, Пруста, Джойса, Кафки как «предыстория» постмодернистской эстетики.
Постмодернизм - новый литературный стиль, его главный признак метаповествование, когда отвратительное переливается в «радость текста».
Для современного человека в ситуации апокалипсиса литература - вариант
исхода. Идеи эстетической утопии в серебряном веке.
Образ писателя, творящего со страха (версия Кристевой). «Новая литература» как литература отвращения. Эстетика отвратительного в русском
постмодернизме (Мамлеев, В. Сорокин, Е. Попов, В. Ерофеев). Идея возвышенного как приближения к смерти. Теория Кристевой и христианство.
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Постмодернизм и православие (проблема преображения отвратительного в теории Т. Горичевой). Психоанализ и исповедь, по Кристевой. Феномен
русского юродства в постмодернистском дискурсе.
8. Художественный постмодернизм
Диффузия высокой и массовой культуры. Особенности постиндустриального искусства. Эстетические доминанты, терпимость, гибкость, открытость и антитоталитаризм - главные достоинства. Опасения связаны с
ощущением вторичности искусства, разрушением целостности артефактов,
спонтанностью эстетических критериев, циничностью искусства, утратой
аристократизма творчества.
Универсальные трансформации современной культуры под воздействием постмодернизма: тенденции неопределенности, эклектизма культурной
жизни, культура как интеллектуальная игра, перенос интереса с эпистемологической на онтологическую проблематику.
Ирония как реакция на культуру «восставших масс». Разрушение логоцентризма, брутальности. Интерес к пограничным ситуациям, сексменьшинствам, транссексуалам, андрогенности.
9. Поэтика постмодернизма
Проблема классики и традиции в искусстве «пост-». Маньеризм, барокко, рокко и постмодернизм - проблема взаимовлияний. Обессмысливание
реальности и освобожденного сознания. Приоритет плана выражения над
содержанием. Поэтика фрагментарности. Перерастание культурного диалога в цитатность. Интертекстуальность - основной принцип поэтики.
Стилистический плюрализм. «Смерть» автора и героя, отсутствие дистанции между ними. Хрупкость, подвижность, открытость моделей бытия,
«ущербность», «неданность» персанажей. Нарушение принципа иерархии в
соединении образов. Пейзаж как эстетическая ценность, экоэстетика.
Периодизация культуры постмодернизма: 1960-е - начало 1970-х годов
(период формирования), 1970-е - середина 1980-х (становление и утверждение), конец 1980-х - 2000-е (время «бури и натиска» постмодернизма).
Основные концепции и приоритеты каждого периода. Художественный
фристайл - главная особенность искусства зрелого постмодернизма.
10. Русский прозаический постмодернизм. Проблема истоков
Своеобразие возникновения (постмодернисты как наследники формальной школы 1920-х годов). Постмодернизм в Европе и постсоцреализм
в России: особенности восточной и западной версии посткультуры. Западная - ориентация на масс-культуру, относительный оптимизм; восточная политизированность, связь со стилистикой соцреализма, юродствование,
пафос предельности. Литературоцентризм отечественной посткультуры,
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ее элитарный характер. Отличительные черты русского постмодернизма,
основные модификации: нарративный, лирический, шизоаналитический,
«меланхолический» постмодернизм.
Элементы постмодернистской поэтики в прозе 1960-1970-х годов: «новая проза» В. Катаева, «Ожог» В. Аксенова. Критика эстетики «шестидесятников». Литературное подполье как способ существования. Альманах
«Метрополь» - «визитная карточка литературы постмодернизма». Проза
«сорокалетних» как предчувствие постмодернизма («никакой» герой, «равнодушие» автора к персонажу, игровое начало, стилевая изысканность).
«Чистое искусство» - вариант бегства от действительности. «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского, восприятие книги русским читателем и
критиком. Пушкин - вершина духовной свободы, совершенный художник.
Пушкин и Гоголь, проблема искусства и мессианства.
«Москва-Петушки» Вен. Ерофеева и новые отношения с классикой.
Жажда и невозможность высокого в разрушенном мире и человеке. Нивелировка границы между реальностью и текстом, действительностью и сознанием. Жанр «хожения», паломничества в тексте поэмы. Юродивый как «герой нашего времени». Образ юрода у традиционалистов и постмодернистов.
Профанация сакрального. Трагедия и вина человека в мире, где нет идеала.
11. Судьба советской Утопии в постискусстве
Советская литература между модерном и постмодерном. Соц-арт (работы В. Комара, И. Кабакова, А. Меламида, Д. Пригова) и постмодернизм.
Методы, приемы деконструкции советской утопии. Перенос акцента с духовности на телесность, антинорматизм, эстетизация зла, ужаса, насилия.
Шоковая эстетика (Вик. Ерофеев, В. Сорокин, Е. Радов). Своеобразная
ностальгия по исчезнувшей Атлантиде - государству Советов (Э. Лимонов).
Образ «маленького человека» как юрода и ничтожества, насекомого (В.
Пелевин). Человек вне мифа, вне общины, вне Бога - методы художественного воплощения. Ненормативная лексика, стеб как признаки энтропии смысла, диффузия слова. Текст - несамодостаточная оболочка, план выражения и
план содержания, советское утопическое искусство как метатекст соц-арта,
конструктивизма.
12. Игра как стратегия постмодернизма
Сосредоточенность на чистой игре, стилизации, утверждение многослойное™ мира, многовариативности истины в отечественном коструктивизме. Созерцательная позиция автора и новый эстетизм: диалог с хаосом,
метаморфозы добра и зла.
«Школа для дураков» С. Соколова: шизоанализ как выход в неизвестное, преодоление времени и пространства, сопряжение с вечностью. Стра291
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тегия преображения реальности в сознании и слове как проявление любви и
почтения к ней, что не характерно для позднего постмодернизма.
Эстетизация реальности, игровая интерпретация жизни в творчестве
Т. Толстой. Пародирование стереотипов реальности и литературы в произведениях В. Пьецуха. Разрушение традиционного гуманизма в творчестве
Вик. Ерофеева. Шизоанализ В. Сорокина.
13. Контрфактическая эстетика
Легимитизация воображаемых дискурсов в творчестве В. Шарова («Репетиции»), В. Пьецуха («Четвертый Рим»), Ю. Буйды («Борис и Глеб»), В.
Пелевина («Омон Ра»), попытки демифологизации истории. Постмодернистская игра с политическими имиджами: «Черный человек, или Я бедный
Coco Джугашвили» В. Коркия.
Литературоведение как продолжение литературы: монологичность
автора, самодостаточность исследовательского текста, его замкнутость
на себе, уход от оценочное™. Исследования М. Эпштейна, А. Эткинда, И.
Смирнова, А. Гениса.
Создание новой мифологии истории. Акцент с факта переносится на
жест, персонажность, зрелищность, артистизм. Синкретизм, смещение интереса с центра на периферию культуры (лубочность искусства).
14. Отечественный неореализм
Реализм - модернизм - утопизм - постмодернизм - неореализм: российский случай. Неореализм в искусстве 1910-х годов (А. Ремизов, А. Белый, Ф.
Сологуб). Мифологизация как художественный прием, проблема времени
и пространства. Неореализм в 1930-е годы: А. Платонов, М. Булгаков, Б.
Пастернак.
Неореализм конца 1970-х: новые версии Священного писания («Псалом» Ф. Горенштейна, «Монограмма» А. Иванченко). «Лаз» В. Маканина
как диалог утопии - антиутопии. Творчество С. Довлатова: эстетика хаоса,
абсурда как эстетика повседневности, неизбежности.
Творчество А. Битова в зеркале постмодернизма. Проблема множественности смысла. Образ автора. Битов как «религиозный писатель». Реалистическая позиция художника и его постмодернистская поэтика. Усиление игрового начала в прозе позднего А. Битого.
«Пушкинский дом»: план реальности и иллюзии-культуры. Способы
прорыва в настоящее. Социальные истоки гибели духовного аристократизма.
Проблема идеала, подлинного смысла и его пародирование в культуре. Масскультура и демократия. Образ Пушкина. Автор и герой, реальность и текст.
Цикл «Оглашенные». Проблема «природа - культура - цивилизация».
Творчество Л. Петрушевской. Абсурдность картины мира. Эстетика
повседневности. Метаморфозы ценностей, разрушение идеального, герои292
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ческого. Трагизм как свойство существования. Невозможность духовной
эмиграции героев. Принципиальный антиутопизм прозы Петрушевской,
устремленность к вечным проблемам и образам. Новые свойства мифологизма в творчестве писательницы.
15. XX век как художественная эпоха
Главные черты культуры нового времени. Особые отношения с классикой, традицией, предельная субъективность, торжество рационализма во
всех сферах жизни. Разочарование в идеалах ортодоксального христианства
и увлечение «иными» ценностями: гностицизм и серебряный век, гностицизм и социалистический реализм.
«Дегуманизация» искусства как следствие «децентрализации» личности. Мистификация, «распыление» реальности. Ломка «прежней перспективы» в искусстве (теория X. Ортега-и-Гассета).
Ведущие черты художественной парадигмы XX века: идея замкнутости, самодостаточности произведения, законы которого постигаются изнутри, форма, композиция определяют уровень художественности. Непредсказуемая Вселенная требует нового языка для своего отражения. Своеобразие
героя. Герой как символ эпохи. В сферу литературы активно внедряются
философия, мистика, оккультизм. Своеобразие мифологизма, актуализация
древнейших, первобытных слоев культуры.
Основные линии литературного развития в русской культуре: неореализм, экспрессионизм, социалистический реализм, неосентиментализм,
классический реализм, постмодернизм. Отечественный модернизм, авангард сквозь призму реалистической традиции. Открытие темы «русского
эроса», актуализация языческих, плотских мотивов, «дионисизма».
Влияние постмодернистской поэтики на творчество «демонстративных
реалистов»: В. Распутина, В. Астафьева, В. Личутина.
16. Русский постмодернизм в рецепции литературной критики
Осмысление постмодернизма в критических работах А. Гениса, Б. Гройса, В. Курицына, М. Липовецкого, М. Эпштейна, И. Скоропановой. Своеобразие подходов. Эстетика постмодернизма в аналитических трудах Н.
Маньковской. Международная оценка русского постмодернизма.
А. Генис и его интерпретация постмодернистской чувственности, настроений, образов. Художественные ритуалы соцреализма в зеркале посткультуры.
Соотношение авангарда и постмодернизма в концепции Б. Гройса. Проблема художественного рынка и традиционного представления о художественных ценностях.
Постмодернизм в русской литературе глазами В. Курицына. Манера
письма исследователя как максимально приближенная к предмету анализа:
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ирония, интертекстуальность, эклектичность, сочетание эрудиции и пародии в критическом тексте.
Теория постмодернизма как «артистической» прозы М. Липовецкого.
Концепция «хаосмоса» (преобразования хаоса в космос), параллельная научным открытиям в сфере хаотических процессов.
Западный и отечественный постмодернизм в интерпретации М. Эпштейна. Соотношения постмодернизма с модернизмом, коммунизмом, экзистенциализмом. Анализ теоретических программ постмодернизма в творчестве наиболее ярких его представителей и литературных направлений
(метареализма, концептуализма, соц-арта, авангарда.
Темы итоговых работ:
Двадцатый век как художественная эпоха
Гуманистическая традиция и посткультура
Постмодернистская эстетика
Высокая и массовая культуры в эпоху постмодерности
Судьба советской Утопии в постискусстве
Культуристорическая миссия русского постмодернизма
Основные направления русского литературного постмодернизма
Игровая стратегия постмодернистской культуры
Юродивый как «герой нашего времени»
Русский постмодернизм в рецепции литературной критики
1. Хабермас Ю, Философский дискурс о модерне: Пер. с нем. - М.: Весь
мир, 2003.
2. Делез Ж , Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. - М.: ИНИОН, 1990.
3. Деррида Ж. Московские лекции. 1990. - Свердловск: Урал, рабочий,
1991.
4. Бодрийяр Ж. Система вещей. - М.: Рудомино, 1995.
5. Делез Ж. Ницше и фолисофия. - М.: Ад Маргинем, 2003.
6. Федотов Г. Carmen saeculare // Вопросы философии. - 1990. - № 8. - С. 138.
7. Иванов Вяч. По звездам. - СПб, 1909. - С. 125.
8. Белый А. Арабески: Кн. ст. - М„ 1911. - С. 343.
9. Слободнюк С.Л. «Идущие путями Зла...». «Дьяволы» «серебряного» века:
(Древний гностицизм и русская литература 1890-1930 гг.). - СПб, 1998.
10. Зверев А. XX век как литературная эпоха // Вопросы литературы. 1 9 9 2 , - № 8 . - С . 3-56.
11. Давыдов Ю. Современность под знаком «пост-» // Континент. - М. - Париж, 1989.
12. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. - СПб.: Алетейя, 2000.
13. Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. - М.: Высш. шк, 2005,
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14. Липовецкий М. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. - Екатеринбург: УГПУ, 1997.
15. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. - СПб.: Невский Простор, 2001.
16. Генис А. Иван Петрович умер: Статьи и расследования. - М.: НЛО,
1999.
17. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. - М,: ОГИ, 2000.
18. Гройс Б. Утопия и обмен. - М.: Знак, 1993.
19. Постмодернисты о посткультуре. Интервью с современными писателями и критиками / Сост. и предисл. Серафим Ролл. - М.: ЛИА Р. Елинина,
1996.
20. Горичева Т. Православие и постмодернизм. - Л.: Изд. ЛГУ, 1991.
21. Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм: русское искусство второй
половины XX века. - М.: Ad Marginem, 1999.
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А.П.

Сковородников
(Красноярск)

У Ч Е Б Н А Я ПРОГРАММА Д И С Ц И П Л И Н Ы
«КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Для студентов факультета филологии и журналистики
(специальность 031001 «Филология»)
Предварительная публикация1
1. Цели и задачи изучения дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины
Культура речи как учебный предмет в рабочем учебном плане факультета филологии и журналистики Сибирского федерального университета
(специальность 031001 - филология) открывает ряд тесно взаимосвязанных
дисциплин коммуникативного цикла: культура речи (6-й семестр), стилистика (7-й семестр), риторика (8-й семестр), литературное редактирование
(9-й семестр) - и в определенном смысле является базовой для всего цикла.
Концепция этой дисциплины, положенная в основание данной программы,
1

Схема учебной программы задана администрацией (учебной частью) СФУ.
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предполагает органичное совмещение традиционного подхода к планированию ее содержания (центральными понятиями остаются «коммуникативные
качества хорошей речи», «литературная норма» и «речевые ошибки») с новым, более широким пониманием предмета культуры речи, определяемой
как «такой выбор и такая организация языковых средств, которые с учетом
ситуации общения и при соблюдении собственно языковых, коммуникативных и этических норм позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных целей» (Культура русской речи:
Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. - М.: Флинта: Наука, 2003. - С. 10). Такое
понимание культуры речи предполагает рассмотрение трех типов литературной нормы: собственно языковой (или структурно-языковой) нормы,
коммуникативной (или коммуникативно-прагматической) и нормы этической (или этико-речевой), а также анализ нарушений этих норм, то есть
овладение классификацией речевых ошибок и недочетов, соответствующей
указанным типам норм.
Кроме того, сформулированное выше понимание культуры речи предполагает изучение такого качества речи, как выразительность, которая
достигается целесообразным использованием стилистических средств и
стилистических приемов, представляющих собой прагматически мотивированные отклонения от литературных норм или их нейтральных вариантов. Поэтому рассмотрению норм каждого языкового уровня и их типичных
нарушений (речевых ошибок) сопутствует рассмотрение стилистических
средств и стилистических приемов, соответствующих тому или иному
уровню языка.
Наконец, языковая ситуация в современной России, состояние языкового сознания и речевой культуры ее социума диктуют настоятельную необходимость введения в учебный план дисциплины лингвоэкологической
проблематики, включая вопросы языковой политики.
Цель курса: теоретическое овладение понятием «культура речи» во
всех его основных аспектах и выработка умений использовать соответствующий комплекс знаний в прикладной филологической деятельности (педагогической, редакторской и т. д.).
1.2. Задачи изучения дисциплины
Задачи курса: организовать аудиторную и самостоятельную работу
студентов таким образом, чтобы в процессе достижения указанной цели
они освоили (теоретически и практически) основную проблематику и ключевые понятия курса: нормативно-языковая, лингвопрагматическая и этикоречевая компетенции, элитарная языковая культура, система литературных
(=культурно-речевых) норм и отклонений от этих норм: прагматически
мотивированных (риторических приемов) и не мотивированных (речевых
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ошибок); экологический подход к решению актуальных вопросов языковой
политики и некоторые другие (см. раздел «Терминологический минимум»),
а также овладели умением находить, объяснять (определять тип и механизм)
и оптимальным образом исправлять речевые ошибки и недочеты, типичные
для современной массовой устной и письменной речи.
В результате реализации программы в учебном процессе студенты совершенствуют приобретенную в средней школе языковую компетенцию
(знание системы русского языка и правила функционирования его единиц),
овладевают лингвопрагматической компетенцией (принципами и правилами эффективного речевого общения) и этико-речевой компетенцией
(общечеловеческими принципами этического использования языка и правилами русского речевого этикета).
В задачи обучения входит содействие овладению такими компетенциями, сформулированными в государственном стандарте, как способность и
готовность к письменной и устной коммуникации на родном языке (ИК-2);
способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять
при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности
(CJIK-3); способность к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности; способность к социальной адаптации (СЛК-4); способность понимать культуру социальных отношений, критически переосмысливать
свой социальный опыт (СЛК-6); знание основ теории устной и письменной
коммуникации (КТК-5); знание теоретических основ лингвистического учения о тексте и дискурсе (КТК-6); владение методами и приемами устной и
письменной коммуникации (ТПК-5); владение методами и приемами анализа и интерпретации различных типов и видов текстов (ТПК-6); владение методами и приемами обработки и трансформации различных типов и видов
текстов (ТПК-7).
Данное содержание дисциплины «Культура речи» соответствует современным научным представлениям о феномене культуры речи, требованиям
государственного стандарта и реализуется согласно учебному плану специальности 031001 - «филология» в 6-ом семестре.
1.3. Межпредметная связь
Для успешного изучения дисциплины «Культура речи» необходимо
предварительное усвоение следующих дисциплин: «Введение в языкознание» (прежде всего таких фундаментальных понятий, как язык, речь, языковая система, языковые уровни, языковые единицы, функции языка и речи,
нормы языка и речи и др.), «Введение в общую филологию» (прежде всего
таких понятий, как национальный язык, литературный язык, внелитературные формы языка, функциональные разновидности языка, языковая политика и др.), «Современный русский язык» (фонетика, лексикология, словообразование, морфемика, морфология, синтаксис). Все эти дисциплины,
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кроме синтаксиса, изучение которого завершается в 6-м семестре, осваиваются студентами до изучения курса «Культура речи».
Культура речи как учебно-научная дисциплина является основой первостепенной важности при дальнейшем изучении таких базовых филологических дисциплин, как стилистика, риторика, литературное редактирование;
является также теоретической основой для спецкурсов и спецпрактикумов
специализации «Риторика», осуществляемой на факультете филологии и
журналистики; важной составной частью педагогической практики по русскому языку (8-й семестр).
2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
1
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
лекции
практические занятия (ПЗ)
семинарские занятия (СЗ)
лабораторные работы (JIP)
другие виды аудиторных занятий
промежуточный контроль
Самостоятельная работа:
изучение теоретического курса (ТО)
курсовой проект (работа):
расчетно-графические задания (РГЗ)
реферат
задачи
задания
другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)

Всего зачетСеместр
ных единиц
(часов)
6 семестр
5
2
3
4
3 (108)
3 (108)
0,47 (17)
0,94 (34)

0,47 (17)
0,94 (34)

1,58 (57)
0,58 (21)

1,58 (57)
0,58 (21)

0,70 (25)
0,14 (5)
Зачет

0,70 (25)
0,14 (5)
Зачет

6

3. Содержание дисциплины
3.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах
Самостоя- Реализуемые
№
Лекции ПЗ или СЗ ЛР
Раздел дисциплины
тельная
п/п
(часов) (часов) (часов) работа
(часов) компетенции
I
2
3
4
5
6
7
Культурно-речевые комСЛК-4
1 петенции и соответствую24
36
КТК-5
10
щие литературные нормы
ТПК-5
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2
Стилистическая выразительность речи

Язык и культура.
3 Экология языка и языковая политика
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3

4

5

6

4

6

-

15

3

4

-

6

ИК-2
КТК-6
ТПК-5
ТПК-6
ТПК-7
СЛК-3
СЛК-6

7

3.2. Содержание разделов и тем лекционного курса
№ п/п
Объем в часах
Ауди- Самост.
и название Название тем
Содержание тем
торные работа
модулей
1
I. Культурно- . Культура
1.1. Современная общественно-речевая
речевые
речи как науч- ситуация и актуальность дисциплины
компетенции ная и учебная «Культура речи». 1.2. Культура речи как
и соответдисциплина социальная и персональная практика и
ствующие
культура языка как совокупность его
литературфункциональных возможностей. 1.3. Объные нормы
ект и предмет культуры речи как лингвистической дисциплины. Три основных
культурно-речевых компетенций (аспекта
культуры речи): нормативно-языковая
лингвопрагматическая, этико-речевая. 1.4.
Место культуры речи в кругу лингвистических дисциплин. 1.5. Типы речевой культуры. 1.6. Культура языка и культура речи
как факторы формирования национального самосознания личности и народа
2.1. Содержание и соотношение поня2. Понятие
тий культурно-речевая компетенция,
культурноречевой ком- нормативно-языковая компетенция, линг
вопрагматическая компетенция, этико
петенции
речевая компетенция. 2.2. Культурноречевые компетенции и риторический
(речевой) идеал. 2.3. Варьирование содер
жания культурно-речевых компетенций
в зависимости от профессиональной принадлежности их носителя. 2.4. Культурно
речевые компетенции, толерантность и по
литкорректность
3. Нормы
3.1. Общее (философское) понимание норязыка и нормы мы и норма языковая. 3.2. Норма языковая
речи
и норма литературная. 3.3. Соотношение
«система - узус - норма». 3.4. Понятие
кодификации нормы; разные способы ко
дификации литературных норм. 3.5. Критерии языковой нормативности. 3.6. Динамика нормы; варианты и колебания норм.
3.7. Уровневая классификация литературных норм; нормы императивные и диспо299

1

2

3
зитивные. 3.8. Некоторые дискуссионные
вопросы теории языковой нормы. 3.9. Понятие речевой нормы
4. Лингво4.1. Содержание понятия «лингвопрагмапрагматитическая (=речеповеденческая) норма». 4.2.
ческие и
Соотношение понятий «лингвопрагматиэтико-речевые ческие нормы», «качества хорошей речи»,
нормы, их со- «постулаты речевого общения». 4.3. Поотношение и нятие этико-речевой нормы. 4.4. Правила
выражение
речевого этикета. 4.5. Коммуникативные
барьеры и «коммуникативные неудачи
5. Понятие ре- 5.1. Общие понятия эрратологии (ошибкочевой ошибки ведения). 5.2. Типология речевых ошибок,
и классифика- нарушающих собственно языковую норция речевых му. 5.3. Ошибки, непосредственно не свяошибок
занные с уровневой структурой языка. 5.4.
Классификация лингвопрагматических и
этико-речевых ошибок и недочетов
И. Стили6. Культура 6.1. Стилистика как одно из оснований
стическая
речи и стили- культуры речи. 6.2. Стилистическая дифвыразитель- стика
ференциация языковых/речевых средств:
ность речи
основные оппозиции. 6.3. Понятие о стилистической, ситуативной и психологической уместности/неуместности речи. 6.4.
Понятия стилистической нормы и стилистической ошибки. Основные типы стилистических ошибок
7. Выразитель-7.1. Понятие выразительности речи. Соность речи и отношение понятий «выразительность»
средства ее
и «экспрессивность». 7.2. Составляющие
достижения (компоненты) категории экспрессивности. 7.3. Экспрессивные средства языка и
речи. 7.4. Понятия «риторический прием»,
«стилистический прием», «троп», «фигура
речи» («стилистическая фигура»)
III. Язык и
8. Экологиче- 8.1. Понятие культуры. 8.2. Связь языкультура.
ские пробле- ка и культуры. 8.3. Экологический подЭкология
мы культуры ход к культуре и языку; лингвистическая
языка (линг- и языка. Язы- экология (эколингвистика) как особый
воэкология) ковая полити- аспект исследования языка и речи и осои языковая ка (теория и бая сфера языковых практик. 8.4. Проблеполитика
практика)
матика лингвоэкологии (эколингвистики)
и лингвоэкологическая оценка состояния современного русского языка. 8.5.
Понятийно-терминологический аппарат
лингвоэкологии. 8.6. Языковая политика:
содержание понятия. Языковая политика
в России в отношении русского языка как
национального и государственного (теория и практика).

4

5

2

7

2

8

2

8

2

7

3

6
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3.3. Практические занятия
Объем
Наименование разНаименование практических занятий
в часах
делов дисциплины
Культурно-речевые 1. Общественно-речевая ситуация в современной Рос- 2
компетенции и соот- сии
ветствующие литера- 2. Составляющие (компоненты) нормативно-языковой, 4
лингвопрагматической и этико-речевой компетенций
турные нормы
3. Критерии языковой нормы и типология языковых 2
норм
4. Лингвопрагматические и этико-речевые нормы. Ре8
чевой этикет
5. Речевые ошибки, их классификация и способы ис8
правления
Стилистическая нор- 6. Функциональная дифференциация современного
мативность и стили- русского литературного языка. Стилистические нор- 2
стическая выразитель- мы и стилистические ошибки
7. Средства и приемы речевой выразительности
ность
4
Язык и культура.
8. Лингвоэкологический подход к языку и речи. ЛингЭкология языка и воэкологические оценки современной массовой речи
2
речи
(на примере текстов СМИ)
9. Практическая языковая политика в Российской Федерации. Дискуссионное обсуждение «Закона о рус- 2
ском языке как государственном»
3.4. Лабораторные работы - учебным планом не предусмотрены.

3.5. Самостоятельная работа
В процессе изучения дисциплины «Культура речи» выполняются следующие виды самостоятельной работы:
• чтение и частичное конспектирование основной теоретической литературы; овладение терминологическим минимумом; проработка итоговых (зачетных) вопросов и заданий - 22 ч.;
• подготовка письменных ответов на контрольные вопросы и выполнение практических заданий, сформулированных к каждой теме2 - 30 ч.;
• контрольная неделя - 5 ч.
Проверка выполнения заданий и необходимые консультации осуществляются преподавателем, читающим лекционный курс, или, по согласованию с ним, преподавателем (ассистентом), ведущим практические занятия.
3.6. Содержание модулей дисциплины при использовании зачетных
единиц (см. Табл. 1).

2

По условиям экономии места эти контрольные вопросы и практические задания в данную публикацию не включены.
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Таблица I, Содержание модулей дисциплины при использовании зачетных единиц
Перечень видов самоПеречень практи- Перечень лаборастоятельной работы,
ческих и семиторных занятий,
Наименование
входящих в модуль, их
№
нарских занятий, входящих в модуль
Реализуемые
конкретное наполнение
модуля, срок
входящих в модуль (Перечень лаборакомпетенции
п/п
в модуль
(11еречень
видов
работ
его реализации
(Перечень тем в со- (Перечень тем в соот- торных работ в сооти их содержание
ветствии с п. 3.4)
ответствии с п. 3.2)
ветствии с п. 3.3)
в соответствии с п. 3.5)
Практические заЛабораторные рабо- Задания 1,2, 3, 4, 5*;
Нормативно1 Модуль 1
Темы:
«Культурно1,2, 3, 4,5
нятия:
ты - программой не овладение терминологи- языковая,
речевые комческим минимумом (см. лингвопраг1,2,3,4,5
предусмотрены
петенции и
н.4.2.3)
матичсская и
соответствующие
этико-речева*
литературные
компетенции
нормы» 1-8-я
недели
Лабораторные рабо- Задания 6, 7*;
2 Модуль 2
Темы: 6,7
Практические заСтилистичеты - прог раммой не продолжение овладения ская компетен«Стилистическая
нятия: 6, 7
предусмотрены
выразительность
терминологическим ми- ция
речи» 9-13-я ненимумом (см. п.4.2.3)
дели
Перечень тем
лекционного
курса, входящих

Модуль 3
Тема 8
«Язык и культура.
Экология языка
и языковая политика» 14-16-я
недели

3

•

Практические занятия: 8, 9

Лабораторные рабо- Задание 8,9;
ты - программой не проработка вопросов и
предусмотрены
заданий для зачета (см.
п.4.2.3)

Лингвоэкологическая
компетенция

Умения

Умения
разграничивать
типы
норм и их
нарушений в
речи
Умение
определять
стилевую
принадлежность
текста
Умение
разграничивать
позитивные и негативные
факторы
развития
языка

Навыки

Навыки
определения
и исправления речевых
ошибок

Навыки
отбора и употребления
стилистически маркированных
языковых
средств
Навыки
лингвоэкологической
квалификации языковых и речевых фактов
(лингвоэкологический
мониторинг)

IIo условиям жанра программы и экономии места эти практические задания и контрольные вопросы включены не в программу, а в учебно-методический
комплекс (УМКД) «Культура речи»
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине
4.1. Основная и дополнительная литература, информационные ресурсы
Основная литература
1. Введенская JI.A. Культура речи. - Ростов н/Д, 2000.
2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М , 1988.
3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие - М , 2001.
4. Горбаневский М.В, Караулов Ю.Н, Шаклеин В.М. Не говори шершавым языком: О нарушениях норм литературной речи в электронных и печатных СМИ. - М , 1999 (там же см. доп. литературу).
5. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М , 1981.
6. Горшков А.И. Русская стилистика: стилистика текста и функциональная стилистика: учеб. для педагогич. ун-тов и гуманитар, вузов - М , 2006.
7. Ипполитова Н.А, Князева О.Ю, Савова М.Р. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. А.И. Ипполитовой. - М , 2004.
8. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учеб. пособие. - М , 1998.
9. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М , 1993.
10. Копнина Г.А. Речевое манипулирование: Учеб. пособие. - М , 2007.
11. Культура русской речи и эффективность общения. - М , 1996 (там же
см. доп. литературу).
12. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. JI.K. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. - М , 1998 (там же см. доп. литературу
по проблемам культуры речи).
13. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под
ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева. - М , 2003.
14. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. - М ,
1987.
15. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. - 2-е изд. М„ 1997.
16. Савельева Л.В. Языковая экология: Русское слово в культурноисторическом освещении. - Петрозаводск, 1997.
17. Формановская Н.И. Употребление русского речевого этикета. - М ,
1982.
18. Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации.
Дополнительная литература
1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М , 1994.
2. Агеенко Ф.Л, Зарва М.В. Словарь ударений русского языка: 82500
словарных единиц. - М , 2000.
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3. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. - М., 2001.
4. Бурова Н.Е. К вопросу о типологии ошибок в устной и письменной
речи // Пути и средства формирования языковой и речевой культуры: Сб. науч. тр. - Иваново, 1999.
5. Бутакова JI.O. Опыт классификации ошибок, свойственных письменной речи // Вестник Омского ун-та. - 1998.
2.
6. Васильев А.Д. Слово в эфире: очерки новейшего словоупотребления
в российском телевидении: Монография. - Красноярск: Сибирский
юридический ин-т МВД России, 2000.
7. Васильев А.Д. Судьбы заимствований в русской лексике: Учебное
пособие для спецкурса. - Красноярск: КГПИ, 1993.
8. Винокур Г.О. Культура языка. - М., 1929.
9. Горшков А.И. Русская стилистика: Учеб. пособие. - М., 2001.
10. Граудина JI.K., Дмитриева О.Л., Новикова Н.В., Ширяев Е.Н. Мы сохраним тебя, русская речь! - М., 1995.
11. Емельянова О.Н. Стилистическая помета как лексикографическое
средство (на материале толковых словарей русского языка) // Филологические науки. - 2002. - № 1.
12. Ермакова О.А., Земская Е.А. К построению типологии коммуникативных неудач // Русский язык в его функционировании. - М., 1993.
13. Иванов Л.Ю. Уместность речи / Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. - М., 2003.
14. Иванова Т.Б. Стилистическая ошибка (недочет) // Стилистический
энциклопедический словарь русского языка. - М., 2003.
15. Иванова Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире: Комплексный
справочник. - М., 2000.
16. Камычек Я. Вежливость на каждый день / Пер. с польского. - М.,
1988.
17. Копнина Г.А. «Неудачное использование стилистических приемов»,
«Неудачное использование тропов» // Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. - М . , 2003.
18. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой
практикой масс-медиа. - СПб., 1999.
19. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - Л.: Изд-во
Ленинградского ун-та, 1990.
20. Лингвистическая экология: теория и практика: Рабочая программа спецкурса для студентов факультета филологии и журналистики / Краснояр.
гос. ун-т; Сост. А.П. Сковородников. - Красноярск: КрасГУ, 1999.
21. Лингвистический энциклопедический словарь.-М., 1990.
22. Мурзин Л.Н. Норма, речевой прием и ошибка с динамической точки
зрения // Речевые приемы и ошибки. Типология, деривация, функционирование: Сб. науч. тр. - М., 1989.
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23. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с
ними в школе: Пособие для учителя. - М., 1987.
24. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов / Под ред. В.Д. Черняк. - М.,- СПб., 2002.
25. Скворцов Л.И. Языковая политика // Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. - М., 2003.
26. Сковородников А.П. О понятии «коммуникативная компетенция»
// Культура речевого общения в образовательных учреждениях разных уровней: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. / Под
ред. А.П. Сковородникова. - Красноярск: КрасГУ, 2003.
27. Сковородников А.П. О содержании понятия «национальный риторический идеал» применительно к современной российской
действительности // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: Научно-метод. бюллетень. - Краснояр. гос. ун-т /
Под ред. А.П. Сковородникова. - Вып. 5. - Красноярск-Ачинск,
1997.
28. Сковородников А.П. О состоянии речевой культуры в российских
средствах массовой информации (опыт описания типичных нарушений литературно-языковых норм) // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: Научно-метод. бюл. - Вып. 7. Красноярск-Ачинск, 1998.
29. Сковородников А.П. Об экологии русского языка // Филологические
науки. - 1992. - М » 5-6.
30. Сковородников А.П. Риторический прием // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. М„ 2003.
31. Сковородников А.П. Толерантность и культура речи педагога // Толерантность и коммуникативная культура педагога: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. А.П.
Сковородникова. - Красноярск, 2005.
32. Трошева Т.Б. Стилистическая норма // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. - М., 2003.
33. Хорошая речь / О.Б. Сиротинина, Н.И. Кузнецова, Е.В. Дзякович и
др.; Под ред. М.А. Кормилициной и О.Б. Сиротининой. - Саратов:
Изд-во Саратовского ун-та, 2001 (гл. 6).
34. Ширяев Е.Н. Культура речи как особая теоретическая дисциплина //
Культура речи и эффективность общения. - М., 1996.
35. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях
(к постановке проблемы). - М.: Наука, 1977.
36. Языковая политика в современной России: Материалы круглого стола (Санкт-Петербургский государственный университет, 16 апреля
2002 г.) // Мир русского слова. - 2002. - № 2 (10).
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Периодическая литература
Журналы: «Мир русского слова», «Русская речь», «Русская словесность», «Русский язык в школе», «Русский язык за рубежом», «Филологические науки».
4.2. Контрольно-измерительные материалы
4.2.1. Кроме текущего контроля, осуществляемого в процессе практических занятий, на заключительном этапе обучения проводится двойное
тестирование по аналогичным смысловым темам разной степени трудности. Оба теста охватывают материал основных культурно-речевых
компетенций (нормативно-языковой, лингвопрагматической и этикоречевой) с последующим анализом результатов тестирования на практических занятиях. Причем к первому тесту дается справочная литература
и ключи для проверки правильности выполнения заданий (таким образом, первый тест может быть реализован в модальности самопроверки).
Результаты выполнения второго теста оцениваются только преподавателем.
Каждый тест состоит из трех разделов (приводим заголовки разделов и
подразделов):
1) Структурно-языковые нормы (1.1. Поставьте ударение в словах...;
1.2. Запишите в транскрипции следующие слова...; 1.3. Исправьте ошибки в
следующих словах, словосочетаниях и грамматических формах...; 1.4. Слова, заключенные в скобки, употребите в правильной форме...; 1.5. Исправьте
речевые ошибки в следующих предложениях...).
2) Лингвопрагматические нормы (2.1. Оцените следующие высказывания с точки зрения стилистической нормы и, если нужно, сделайте
необходимые исправления...; 2.2. Оцените, с точки зрения принципа целесообразности, следующие высказывания и, если нужно, предложите более целесообразные варианты при сохранении того же содержания...; 2.3.
Какие средства языковой выразительности использованы в следующем
тексте...; 2.4. Сформулируйте основные правила бесконфликтного речевого общения; 2.5. Какие логические ошибки в доказательстве допущены
в следующем диалоге...; 2.6. Сделайте правку-обработку следующего текста. . ).
3) Этико-речевые нормы (3.1. Нужно ли, с точки зрения этико-речевой
нормы, отредактировать приведенные далее тексты и, если нужно, то
как? ...; 3.2. Объясните механизм приемов языковой манипуляции в следующих текстах...; 3.3. Приведите формулы выражения извинения, подходящие
к разным ситуациям общения, в том числе - официальным; 3.4. С помощью
каких речевых оборотов можно вежливо выразить отказ или несогласие? ...;
3.5. В каких ситуациях вы предпочитаете использовать обращения: господа,
товарищи, коллеги, друзья, братья и сестры?
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4.2.2. Вопросы и задания для зачетной работы (примерные)
Определите понятие литературной культурно-речевой нормы. Какие
типы литературных норм выделяются в соответствии с основными аспектами культуры речи?
Определите понятие лингвистической кодификации. Какие критерии
нормативности учитываются при кодификации языковых фактов?
Назовите основные типы словарей (и конкретные словари), необходимых для квалифицированной «работы над ошибками»?
Какие современные классификации речевых ошибок вы знаете? Назовите (соответствующими терминами) основные типы речевых ошибок в
соответствии с уровнями языка и аспектами речевой культуры. Приведите
примеры.
Раскройте, по возможности подробно, понятие «выразительные средства языка и речи». Приведите примеры.
Какие ошибки возникают при нарушении собственно языковых норм?
Приведите примеры.
Объясните смысл терминов «коммуникативные (лингвопрагматические) речевые ошибки», «этико-речевые ошибки». Приведите типичные
примеры таких ошибок.
Почему стилистика считается одной из главных основ речевой культуры?
Какие стилистические ресурсы предоставляет говорящему/пишущему
лексическая и грамматическая системы русского языка? Приведите примеры.
Какие ошибки называют стилистическими? Их основные типы. Приведите примеры.
Какими основными проблемами и в каких аспектах занимается лингвистическая экология (лингвоэкология)?
Каким, с точки зрения культуры речи, должно быть отношение общества к внешним и внутренним лексическим заимствованиям?
Какие речевые ошибки и недочеты вы обнаруживаете в следующих высказываниях? Как их можно исправить? (См. раздаточный материал).
Какие стилистические средства и приемы делают следующий текст экспрессивным? (См. раздаточный материал).
Можно ли назвать нижеприведенный текст выразительным? Если да,
то благодаря каким коммуникативным качествам? (См. раздаточный материал).
Охарактеризуйте языковую ситуацию в современной России. Проводится ли в нашей стране какая-либо языковая политика? Какими фактами
(аргументами) вы можете подтвердить свой ответ?
4.2.3. Терминологический минимум
Акцентные ошибки, анахронизм, благозвучность речи, вариант нормы,
вульгаризация речи, выразительность речи, выразительные средства язы307
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ка и речи, грамматические ошибки, графические ошибки, диалектизм, динамика нормы, доступность речи, жаргон, жаргонизм, изобразительность,
канцеляризмы, канцелярит, книжная речь, кодификация нормы, коммуникативная компетенция, коммуникативная неудача, коммуникативная (лингвопрагматическая) норма, коммуникативная цель, коммуникативные барьеры,
коммуникативные качества речи, критерии нормативности, культура речи,
культура языка, лексические ошибки, лингвистическая экология (лингвоэкология, экология языка), литературная норма, литературный язык, логичность
речи, логические ошибки, морфологические ошибки, нарушение лексической
сочетаемости, нарушение порядка слов в предложении, неблагозвучие речи,
немотивированное использование нелитературной лексики, неправильное
построение однородного ряда, неснятая омонимия, неснятая полисемия, неудачное словообразование, норма диспозитивная, норма императивная, образность, окказионализм, ортологические словари и справочники, ортология,
орфографические ошибки, орфоэпические ошибки, отклонение от нормы,
ошибки в построении простого и сложного предложений, ошибки в согласовании, ошибки в употреблении антонимов (паронимов, омонимов, синонимов,
многозначных слов), ошибки в употреблении терминов, ошибки в управлении,
ошибковедение (эрратология), плеоназм, постулаты речевого общения (лингвопрагматические постулаты), правильность речи, принципы классификации
речевых ошибок, просторечие, пунктуационные ошибки, разговорная речь,
речевая ошибка, речевая (стилистическая) фигура, речевой недочет, речевой
штамп, речевой этикет, риторический прием, синтаксические ошибки, сленг,
словари акцентологические, словари выразительных средств языка, словари
жаргонов, словари иностранных слов, словари ортологические, словари отраслевые, словари орфографические, словари орфоэпические, словари толковые,
словари фразеологические, словари энциклопедические, собственно-языковая
(структурно-языковая, или уровневая) норма, стилистическая нейтральность,
стилистическая норма, стилистическая окраска (стилистическая маркированность), стилистическая ошибка, стилистическая фигура (фигура речи), стилистический прием, тавтология, типы речевой культуры, точность речи, узус,
уместность речи, функциональные стили (речи), хорошая речь, чистота речи,
целесообразность речи, экспрессивность речи, экспрессивные средства языка
и речи, эмоциональность речи, эмоционально-оценочное значение языковой
единицы, этико-речевая норма, этико-речевая ошибка, этичность речи, языковая политика, языковая ситуация.
Примечание. Все перечисленные здесь термины содержатся в рекомендованной литературе (см. раздел «Основная литература», п. 13 и п. 15).
5. Организационно-методическое обеспечение
учебного процесса по дисциплине «Культура речи»
в системе зачетных единиц (см. Табл. 2).
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Таблица 2. Трудоемкость модулей и видов учебной работы в относительных единицах по дисциплине «Культура речи» (факультет филологии и журналистики, курс 3, семестр 6)
Аттестация
(40 %)

1
1.
1.1
1.2
1.3

4
2
3
Всего зачетных
единиц
15
Модуль
1 8-я
№ 1
недели 8
Модуль
9-13-я
№2
недели 6
Модуль
14 16-я
№3
недели 1

10

11

20

6

4

2

4

4

5

8

3

2

2

2

7

2

1

1

5

1

1

1

5
4

12

13
40

14

Итого

9

Сдача
экзамена

8

Рубежный
контроль

Проработка
Овладение
итоговых
терминоло(зачетных)
гическим
вопросов и
минимумом
заданий

Практические
занятия

Составление
индивидуальных словариков трудностей
русского языка

5

Подготовка
ответов
Конспектирование
на коносновной
трольные
литературы вопросы и
задания
6
7

Сдача зачета

Виды текущей работы
Посещение
лекций

п/п

Название
модульной
дисциплины

Срок реализации
Омодуля

Текущая работа (60 %)

15
100

1

Культура
6
речи

Число
аудиторных
занятий
Всего

108

По видам

Форма
контроля

Наимено№
вание
п/н дисциплины

Семестр

ГРАФИК учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Культура речи» направление 031001, факультет филологии и журналистики, 3 курс, 6 семестр)
Часов
на самостоятельную работу
Всего По видам

Лекции - 17

ТО-20

Практические - 34
зачет 57

ПЗ-28
ВТ - 2
КН-5
ИТ —2

Недели учебного процесса семестра
1

2

ТО

ТО

3
ТО

4

5

6

7

8

9

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ВРЗ

10
ТО

11
ТО

12
ТО

13

то

14

то

15
ТО

16
ТО

СРЗ

ВТ

кн

ИТ

кн

Условные обозначения: ТО - изучение теоретического курса; ВРЗ - выдача расчетного задания; СРЗ - сдача
расчетного задания; КН - контрольная неделя (аттестационная неделя); ВТ - входное тестирование по дисциплине;
ИТ - итоговое тестирование по дисциплине.

VI. ИНФОРМАЦИЯ

Наш коллега доктор философских наук Александр Парфенович Свитин
опубликовал сборник своих стихов «В ОБЪЯТЬЯХ СМЫСЛА: Вербальные
и графические тексты» (Красноярск, 2008. - 184 е.). Публикуем ниже рецензию, написанную председателем Красноярского отделения РФО, д.ф.н., профессором В.И. Кудашовым, а также небольшую подборку стихов, сделанную редактором вестника.
«Философско-художественное издание доктора философских наук, профессора Сибирского федерального университета Александра Парфеновича
Свитина, с одной стороны, продолжает давнюю русскую традицию глубокого осмысления метафизических проблем в поэтической и художественной
форме; с другой - отличается весьма новаторским и своеобразным синтезом
аналитического и лирического способов выражения этого осмысления. Лаконичные поэтические строки размещены в особом графическом пространстве, которое по замыслу автора, должно предоставить читателю возможность самостоятельного порождения смыслов.
Поскольку специфика философии, как известно, проявляется в особенностях ее языка, отличного как от практики образного мышления, так и от
понятийного дискурса научной теории, можно предположить, что философ
работает с символами, характерными максимумом смысловой нагруженности. Тем самым язык философии под уровнем слов хранит и проявляет в
диалоге с воспринимающим особый, глубинный уровень смыслов. Это существенно расширяет возможности философского языка, поскольку философия говорит не только о нашем, действительном мире, но и о потенциальном устройстве любого из возможных мыслимых миров. Как отвечает автор
в одном из своих «вербальных текстов» под названием «диалектика звука»:
как только возникает звукоряд
непринужденной, чистой мысли,
слова - сами с собою говорят
и ежатся в объятьях смысла.
Все вербальные и графические тексты А.П. Свитина не имеют какоголибо четкого тематического или календарного подразделения, что первоначально кажется недостатком организации всей работы, но весьма может
быть, что это - еще один из авторских способов реконструкции особого
майевтического пространства рождающихся смыслов.
Книга имеет достаточно оригинальное посвящение - она «посвящается
смыслу». Очень хотелось бы пожелать не только автору, но и всему нашему
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философскому сообществу направлять свое творчество на все более глубокое осмысление мира, незаметным повседневным трудом своим подвигая
его в «объятья смысла»».
Дробится капля,
падая с небес,
на тысячи
мельчайших близнецов...
Как много скрыто
в будничном чудес,
и мысль дробится
капельками
слов
***

МЕТОД РЕАНИМАЦИИ
Возьми мое дыхание
в свои объятья теплые,
убей мое молчание,
шепнув губами - «мой!»
Послышатся признания,
развеются сомнения,
облегчатся страдания,
и снова - я живой.

ДИАЛОГ
Вопрос:
«Когда же в лету отойдут
рабы бездушного вещизма?»
Ответ:
«Когда ученые найдут
прививку против эгоизма!»
ЭПОХА ВЫРОЖДЕНИЯ
Кто более матери истории ценен?

Владимир Маяковский
Эпоха вы-рождения,
не стоит воз-рожать,
эпоху воз-рождения
сумела обо-гнать:
по части - осквернения,
по части - убивать,
по части - выражения,
склоняющего
*** «мать!».

ФОРМУЛА САМОПОЗНАНИЯ
По бездорожию души,
нехоженой тропой,
иду среди забытых слов,
в обнимку***
сам с собой.
НЕ СУДЬБА
«Поэтами - рождаются»...
и умирают стоя.
Поэтому, случается,
с поэтами кончаются судьба страны
*** и строя.
АСФИКЦИЯ
«Поэтом можешь ты не быть»,
но без стихов - тебе не жить.
Стихи - дыхание сердец:
без них - дыханию
*** конец.

П А М Я Т К А АВТОРАМ ВЕСТНИКА
«РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ»
Приглашаем к авторскому сотрудничеству всех, чьи профессиональные
интересы совпадают с проблематикой нашего ежегодного издания. Просим
учесть следующие требования к материалам, направляемым в «Вестник».
• Тексты, предлагаемые авторами, должны соответствовать тематической направленности «Вестника».
• Текст рукописи начинается с индекса УДК (можно узнать в научной
библиотеке вашего вуза).
• Далее следуют: название работы, фамилия автора (авторов), название
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• В верхнем правом углу первой страницы указываются инициалы и
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жирным шрифтом.
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• Сноски следует давать в сквозной нумерации внизу страницы.
• Библиографические ссылки оформляются следующим образом: (Бибихин, 1992) или (Baumrid, 1978) (без инициалов автора). При ссылке на несколько работ одного автора их следует перечислять в хронологическом порядке, используя при необходимости буквенные индексы для обозначения
разных работ, опубликованных в один и тот же год: (Baumrid, 1978, 1978а).
При одновременной ссылке на несколько работ разных авторов их следует
перечислять в хронологическом порядке, отделяя друг от друга точкой с запятой: (Бибихин, 1992; Clark and Barber, 1994). При ссылке на совместную
работу более двух авторов следует использовать сокращения и др. или et al.
после фамилии первого автора - (Clark et al, 1994; Бреслав и др, 1997). При
прямом цитировании текста необходимо в ссылке указывать номер страницы: (Бибихин, 1992: 34).
• Список цитированной литературы дается после основного текста под
заголовком «Литература». Работы печатаются в алфавитном порядке (по фа314

милиям авторов или названиям изданий), работы одного автора - в хронологическом порядке, сначала перечисляются работы на основе кириллицы,
затем - на основе латинской азбуки.
• Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
• Знак тире отбивается пробелом с обеих сторон; знак дефиса печатается без пробелов.
• Сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соответствии 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 материалы, оформленные не в соответствии с перечисленными требованиями, к рассмотрению не принимаются.
• Присланные рукописи проходят внешнее рецензирование и не возвращаются авторам.
Материалы в очередной выпуск вестника принимаются до 1 мая соответствующего года и присылаются простым письмом (!) по адресу: 660075,
Красноярск-75, до востребования, Дранишниковой Майине Павловне, - а
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