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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1996 г кафедра общего языкознания и риторики факультета филологии и
журналистики Красноярского государственного университета начала издавать
научно-методический бюллетень «Теоретические и прикладные аспекты рече
вого общения», который позже был трансформирован в специализированный
вестник «Речевое общение», издаваемый два раза в год и получивший между
народную регистрацию (ISSN 1682-3923). Данный, сдвоенный (16-17), выпуск
является в определенном смысле юбилейным: в 2006 г. Вестник отмечает свое
фактическое десятилетие, а факультет филологии и журналистики КрасГУ 25-летие. Этим объясняется объем выпуска, несколько превышающий обыч
ный. В предлагаемом читателю сборнике содержатся (частично) материалы
научной конференции, посвященной юбилею факультета (25-26 мая 2006 г.), а
также серия статей, предназначенных для подготавливаемого к печати 2-го,
исправленного и дополненного, выпуска энциклопедического словарясправочника «Культура русской речи», первое издание которого вышло в изда
тельстве «Флинта: Наука» в 2003 г. К сожалению, по не зависящим от редкол
легии техническим причинам не все присланные нашими друзьями материалы
удалось разместить в этом выпуске. Они будут опубликованы в специальном
выпуске «Вестника Красноярского государственного университета», издание
которого планируется в IV квартале 2006 г.
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редактор
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А.П
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I. ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ, РИТОРИКИ, КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
Л.А. Араева
(Кемерово)
КУЛЬТУРА РЕЧИ С ПОЗИЦИЙ
ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА
(к постановке проблемы)
Перестройка и следующие за ней
общественно-политические события
вывели Россию на новый экономиче
ский и культурный путь развития.
Снят «железный занавес», нет единой
правящей партии и единой идеоло
гии, отменена цензура, наряду с об
щественной появилась частная собст
венность, охраняемая государством.
Информация разного рода потоком
хлынула в Россию. Система Интер
нет, являя собой глобальное инфор
мационное пространство, поставила
новые задачи перед средней и выс
шей школой. Мы живем в эпоху еди
ной для человечества ноосферы,
формирующей творческую, эрудиро
ванную личность. Чтобы воспитать
такую личность, преподаватель дол
жен сам быть творческим человеком,
обладающим фундаментальными на
учными знаниями. В школе учителя
русского языка, как правило, пре
красно знают орфографические и
пунктуационные
правила,
обучая
этому знанию учащихся. То есть до
недавнего времени задача преподава
ния русского языка заключалась в
выработке у учащихся грамотного
написания, главенствующей
была
письменная речь.
Но в конце X X века во все сферы
человеческого бытия бурным пото
ком устремилась устная речь. В на
стоящее время нация начала осозна
вать значимость коммуникативной
компетентности, не только письмен-

ной, но и устной. В учебные про
граммы образовательных заведений
введена риторика и культура речево
го общения. Появилось значительное
число фирм, занятых научением пра
вильной, эффективной, аргументиро
ванной речи. Казалось бы, что еще
надо, свершилось: наконец-то, рус
ская нация начала осознавать значи
мость слова, значимость общения.
Вернулся в жизнь тезис Гумбольдта о
том, что язык есть форма мысли, ее
материальное воплощение. Лингвис
тические исследования приобретают
иной характер, язык изучается через
человека.
Выявлены
ментальные
структуры знания, основными из ко
торых являются фреймы и пропози
ции. В центре внимания оказываются
работы лингвистов, философов, пси
хологов, написанные в начале X X ве
ка (Шпета, Кассирера, Лосева, Лотмана, Выготского). Исследователь
ская мысль проникает в те наработки,
которые бьши сделаны в философ
ских изысканиях античности, а также
в работах Гумбольдта, П. Флоренско
го, Потебни.
Переосмысливается,
объясняется с когнитивных позиций
структурно-системное описание язы
ка. Все это так, но вместе с тем в
школьной и вузовской программах
по-прежнему дисциплины языковед
ческого цикла преподаются с пози
ций традиционной лингвистики.
Наиболее востребованная в обще
стве учебная дисциплина - культура
речи, как ни парадоксально, попрежнему придерживается постула
тов структурно-системной парадиг
мы. Центром этой учебной дисцип
лины является ортология, и изучение
норм ориентировано на механическое
запоминание. При разбалансирован-

ности норм в настоящее время регла
ментируется жесткая кодификация
норм.
Стереотипы советского времени
оказались чрезвычайно живучими, и
это понятно: невозможно мгновенно
уничтожить то, что внедрялось в соз
нание целой нации на протяжении
семидесяти лет. Человек настоящего
времени, независимо от возраста, не
замечает, что живет в рамках старых
стереотипов. Это проявляется во
всем: например, в зависти по отноше
нию к преуспевающему, состоятель
ному человеку; в рамках сложивших
ся стереотипов ведется и преподава
ние. Человек изначально мыслит латерально, но в школе преобладает
обучение в рамках вертикального
мышления, проявляющегося в грани
цах жестких логических категорий
Аристотеля. Откровенно говоря, учи
тель и не знает, что он ориентирует
учащихся на усвоение детерминисти
ческого мышления. Он работает так,
как работал всегда, не задумываясь,
почему именно этот принцип препо
давания является ведущим. Несо
мненно, человек, познавая мир, ис
пользует и тот и другой вид мысли
тельной деятельности. Особенно не
обходимо вертикальное мышление
при изучении математики, физики,
химии.
При
детерминистическом
(вертикальном) мышлении человек не
имеет права на ошибки. При таком
виде обз^ения особенно значимым
оказывается механическое запомина
ние. Язык же характеризуется опре
деленной степенью алогичности. На
пример, мы говорим: пошел косить
сено, но ведь на самом деле косят
траву. И таких примеров в языке най
дется достаточное количество. Язык
отражает работу мозга, а мозг работа
ет по ассоциациям. Естественными

являются ошибки при познанго! мира,
выделении какого-либо признака при
именовании предмета, который оста
ется в дальнейшем, ибо он зафикси
рован в слове, но в ходе практи
ческого применения названного этим
словом явления человек открывает в
нем много новых и порой более зна
чимых признаков. Например: наиме
нование гриба «рыжик» отражает
только цвет шляпки этого гриба. Эта
та метка, которая позволяет по внеш
нему признаку отличить данный гриб
от других видов грибов. Используя
данный гриб в качестве продукта при
готовления пищи, человек отличает
его также от поганок, которые не ис
пользуются в пищу; выявляет особен
ности его приготовления. То есть че
ловек изначально сопоставляет дан
ный вид грибов с другими грибами,
используемыми либо не используе
мыми в пищу. Жизненный опыт по
зволяет определить места наиболее
частого произрастания того или иного
вида грибов. Как видим, познание
мира осуществляется отнюдь не ме
ханическим запоминанием, а посто
янным сравнением по какому-либо
признаку одного предмета действи
тельности с другим, получается целая
сеть ассоциаций. И при этом возмож
на ошибка. Например, человек соби
рает опята в одном и том же месте, и в
этом месте нет пней, он делает вывод,
что опята растут среди берез. А потом
выясняется, что в целом это далеко не
так: опята растут на пнях. То есть ла
теральное мышление предполагает
возможность ошибки и ее исправле
ния в дальнейшем. Учитель, как пра
вило, не вникает в причину ошибки,
допущенной учеником. Если ошибка
допущена при написании диктанта
или сочинения, на дом дается работа
над ошибками. Как она проводится:

ученик читает правило, указывает его
и исправляет допущенную ошибку.
Чаще всего ученик знает то или иное
правило и, тем не менее, совершает
ошибку. В чем дело? А дело в том, что
ошибки могут быть запланированы
особенностью работы мозга. Мозг по
средством языка моделирует действи
тельность, и это языковое моделиро
вание протекает по принципу естест
венной категоризации мира, которая
имеет полевую организацию. То есть в
любой естественной категории, в лю
бом естественно выделяемом ментально-язьпсовом пространстве есть
нечто центральное и нечто перифе
рийное. Центральное в категории - это
то, что является прототипичным для
языкового сознания. Например, всем
известно следующее правило: после
определяемого слова перед причаст
ным и деепричастным оборотом необ
ходимо ставить запятую. В случае, ес
ли эти обороты находятся в середине
предложения, запятую необходимо
ставить также после причастных и
деепричастных оборотов. Практика
показывает, что запятая после опреде
ляемого слова всегда ставится, на по
становку запятой в этом случае указы
вает и легкая пауза. Этот знак прото
типичен для сознания русского чело
века. А вот после причастных и дее
причастных оборотов запятая, как
правило, не ставится. Ошибка, запла
нированная мозгом. Ее можно объяс
нить, механическое запоминание в
этом случае не срабатывает. Теория и
практика не пересекаются.
Человек видит и познает мир по
средством языка, являющегося про
дуктом культурного развития обще
ства и одновременно - хранителем
тех ценностей, которые сложились в
обществе. В нем заложены общест
венные стереотипы, иначе и быть не

может, ибо мы понимаем друг друга
благодаря сложившимся культурным
стереотипам. Длительное время эти
стереотипы были неприкасаемыми в
плане их модификации. Цитирование
- наиболее яркий показатель чрезвы
чайно бережного отношения к авто
ритетам. Этот константный культур
ный пласт вобрал в себя столько
энергии, что настало время ее твор
ческого использования в речи, ее
творческой модификации. М ы всту
пили в эпоху языковой игры. Преце
денты превратились в энергетически
вибрирующую массу, которая в соот
ветствии с запросами общества рас
цветила язык новыми образами. Латеральность мыслительной деятель
ности человека, долгое время сковы
ваемая вертикальным мышлением,
которое господствовало в школе и в
вузе, как джин, вырвалась наружу.
Подтверждением тому является по
строение рекламного текста, с кото
рым человек сталкивается постоянно.
Рекламодатели, отталкиваясь от пре
цедентного текста, модифицирз^т
его, играют с ним. И эта языковая иг
ра становится достоянием всего об
щества.
А преподавание культуры речи
ведется, как мы уже говорили, с по
зиций структурно-системной лин
гвистики. И при этом используется
один из наихудших для усвоения
нормативных явлений - способ их
механического запоминания, в то
время как человек с самого раннего
возраста постигает мир путем срав
нения, ассоциаций. Так, может быть,
рационально перестроить этот учеб
ный курс в соответствии с велением
времени, в соответствии со специфи
кой мыслительной деятельности че
ловека.

Выше говорилось о том, что мир
познается через язык. Естественным
является вопрос: а каков механизм
этого познания. И в этом нам помога
ет то, что сделано в рамках структур
но-системной лингвистики. Мы по
знаем мир, категоризируя его, и наи
более абстрактными категориями яв
ляются части речи, которые не изо
лированы друг от друга. Имея поле
вую организацию, каждая из частей
речи характеризуется наличием цен
тра и периферии, а периферийные
элементы связывают эти категории
между собой. Размытость границ
данных ментально-языковых про
странств обусловливает синергетические процессы в языке. Сами частеречные категории при употреблении
составляющих их слов в речи связы
ваются между собой в рамках пропо
зиций. Все эти знания закладываются
в подсознание человека. Представля
ется необходимым в рамках культуры
речи показать работу подсознания с
тем, чтобы каждый человек понимал
специфику работы своего мозга.
Пропозиционально-дискурсивный
подход к нормативным явлениям по
зволит не запоминать различного ро
да языковые нормы, а понимать про
цесс возникновения этих норм, столь
необходимых для эффективного об
щения.
В частности, в курсе по культуре
речи дается набор норм: языковые
нормы, стилистические, коммуника
тивные. Иногда приводятся нормы
этические и реже ассоциативные. Как
представляется, основными нормами
являются
нормы
ассоциативные.
Именно они проявляют особенности
ментальности той или иной нации.
Несмотря на имеющиеся ассоциатив
ные словари данный подход находит
ся в стадии разработки. В 80-х годах

X X века P . M . Фрумкина провела
масштабный эксперимент и выявила,
что, например, с ножницами у людей
различных наций связываются спе
цифичные ассоциации: у французов
ножницы ассоциируются с пошивом
одежды, у киргизов - со стрижкой
овец. Можно привести и другие при
меры, обусловленные культурой на
родов, например, у тех же киргизов
слово «свинья» (чочко) ругательное,
также и называние ребенка поросен
ком (торопой) носит резко негатив
ный оттенок. В то время как русские,
называя ребенка поросенком, далеко
не всегда вносят негативную конно
тацию, часто так называют крепень
кого, розовощекого ребенка. Таким
образом, ассоциации проявляют осо
бенности мировидения людей той
или иной нации. Ассоциирует чело
век посредством метонимии и мета
форы, реализующихся в границах
пропозиций. Пропозиции едины для
всех наций. Однако их наполнение
оказывается специфичным. Специ
фичными оказываются и фреймы, яв
ляющиеся по своей сути социабельными. Ассоциации могут быть соот
несены с именуемыми явлениями
действительности, но могут иметь и
внутриязыковой характер. Такого ви
да ассоциации и характеризуют язы
ковые, формационные нормы. И в
этом случае ментально-языковая ка
тегоризация
приобретает
особую
значимость. Например, говоря о про
износительных нормах, необходимо
дать понимание фонемы и отнюдь не
то, которое дается в учебниках по
фонетике. Одно из определений фо
немы, данное Р.И. Аванесовым: фо
нема - мельчайшая, далее неделимая
единица языка, служащая для ото
ждествления и различения звуковых
оболочек морфем и словоформ. Далее

дается чередование зв}тсов в речи,
звуков, реализующих фонемы. Встает
вопрос: что мы изучаем в фонетике?
Звуки? Но ведь звуки - это сугубо
индивидуальное свойство человека. В
таком случае, что же мы изучаем?
Фонемы. Тогда встает следующий
вопрос, что же такое фонема? Разве
это мельчайшая, далее неделимая
единица языка, если она при функ
ционировании в зависимости от по
зиции в слове реализуется разными
вариантами и вариациями? Следова
тельно, фонема - это некое менталь
но-языковое пространство. И воз
можные варианты реализации этой
фонемы (их усредненное звучание,
звуко-типы) существзтот на уровне
бессознательного в языковой вселен
ной каждого, даже неграмотного че
ловека. Гумбольдт пишет о наличии у
человека наряду с интеллектуальным,
творческим мышлением мышления
артикуляционного. И эти две мысли
тельные деятельности находятся друг
с другом в гармонии и не осознаются
человеком именно в силу гармонич
ного их взаимодействия. Например,
даже в быстрой речи мы различаем
значение таких слов, как выдуть и
выдать. И происходит это по простой
причине: лабиализации либо нела
биализации [д]. Таким образом, ла
биализованный звук [д] есть не что
иное, как фонема? Артикулованное
мышление как бы создает почву для
мышления смыслового, интеллекту
ального. Почувствовать, понять ме
ханизм творчества, заложенный в
языке, разве это не задача культуры
речи?
Культура речи для студентовфилологов дает синтез полученных
ранее знаний, знаний, необходимых
при употреблении в речи. Наиболее
частотно употребляются в речи про

изводные слова. И это далеко не слу
чайно. Производные слова построены
по определенным моделям, они мо
делируемы, категориальны, то есть
они удобны в употреблении, так как
их образование согласуется с работой
мозга по аналогии. Значимым являет
ся показать, что собой представляют
словообразовательные типы, в рам
ках которых зарождаются, произво
дятся производные слова. Рассмотре
ние типа как особого ментальноязыкового пространства, которое по
стоянно находится в движении, в ди
намике и при этом не рассыпается,
остается самим собой в постоянном
развитии, дает ключ к пониманию
словотворчества, которое может про
являться не только у мастера слова,
но у каждого говорящего на русском
языке и понимающего суть его сис
темно-функционального устройства.
Структурно-системная
лингвистика
дала прототипичную характеристику
словообразовательного типа. Когни
тивный подход выявляет многомер
ность семантического пространства
как типа, так и составляющих его мо
тивированных и сопряженных с ними
мотивирующих слов. Осознание де
ривационных процессов, выведение
бессознательного на уровень осоз
нанного позволяют понять механизм
словотворчества, речевой
нестан
дартности, яркости, образности упот
ребляемого в речи производного сло
ва, неологизма, детерминированного
спецификой деривационной системы,
деривационной категоризации. Мо
тивация, отталкивание от стереоти
пов, прототипов - это то, что человек
совершает повседневно, постоянно.
Такое творчество по аналогии с уже
известным проявляется и при упот
реблении непроизводных формально
единиц. В речи рождаются постоянно

новые смыслы, но основаны они на
том, что является прототипичным для
человека. И это прототипичное, со
ставляющее культурные приоритеты
нации, представлено в толковых сло
варях в виде укоренившихся в созна
нии нации лексических значений.
Только глубокий, проникновен
ный анализ языковой системы через
человека, через работу его мозга
должен быть основой для эффектив
ного общения. Простое перечисление
норм, ориентированное на механиче
ское запоминание, - вряд ли дает не
обходимую основу для речи, которая
захватывала бы.
Вряд ли возможно так сразу пере
строить курсы русского языка, но пе
рестроить курсы культуры речи для
филологов - настоятельная необхо
димость, в противном случае мы
проигрываем в преподавании этого
предмета тем ораторам, которые се
годня открывают фирмы по искусст
ву ораторского мастерства, проводят
тренинги, берут за это большие день
ги. Знакомство с этими курсами дает
осознание того, что сам преподава
тель - прекрасный оратор, и вот
ощущение сопричастности к тому,
как он говорит, создает иллюзию лег
кости, возможности быстро обучить
ся искусству ораторского мастерства.
На самом же деле это адский труд, и
на первом месте здесь должны быть
компетенция, эрудиция. В противном
случае человек только какое-то время
привлекает к себе внимание, но по
том становится неинтересным.
Задача преподавателя культуры
речи в настоящее время чрезвычайно
сложна: он должен обладать актер
скими данными, прекрасно владеть
различными приемами привлечения
внимания аудитории, но при этом он
должен быть профессионалом в об

ласти русского языка. Развитие латеральности, творческого отношения к
языку, к речи, к собеседнику оказы
вается чрезвычайно значимым в рам
ках такой учебной дисциплины, как
культура речи, которую правильнее
бы назвать культурой речемыслительной деятельности, культурой ре
чевого поведения.

B.C. Баевский
(Смоленск)
ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ:
ПОЭТИКА СИЛЛЕПСА
1
В современной стилистике под
именем силлепса (в древнегреческом
языке 'сочетание') объединяют два
разных стилистических (риториче
ских) приема. 1. В предложении сло
ва согласуются в роде и числе не по
грамматическим правилам, а по
смыслу. И как вы на него не цыкай
(Пастернак); La noblesse de Rennes et
de Vitre I 'out elu malgre lui (Севинье).
2. Слово употребляется так, что мо
жет восприниматься одновременно в
его прямом и образном значении
(даже нескольких образных значени
ях). Сидит рыбак; душа полна про
хладной тишиной (Жуковский). Vetu
de probite candide et de lin blanc
(Hugo)^ В этом случае два или боль
ше значений или оттенков значения
(у нас непроизвольно возник силлепс!) мерцают один сквозь другой.

^ Квятковский А.П. 1) Поэтический сло
варь. - М.: Сов. энциклопедия, 1966. - С.
262; 2) Силлепс // Краткая лит. энцикло
педия. Т. 6. - М.: Сов. энциклопедия, 1971.
Стлб. 822; 3) Grand Larousse en 5 volumes.
Sine loci, 1987. T. 5. P. 2935.

в истории русской поэзии этот
стилистический прием был осознанно
включен в творческий инструмента
рий, по-видимому, на исходе предромантизма, на пороге высокого роман
тизма В январе 1818 г Жуковский
перевел балладу Гете "Der Fischer" и
в этом же году опубликовал ее под
заглавием «Рыбак» в первом сборни
ке "Fur Wenige Для немногих",*
предназначенном для занятий рус
ской словесностью с женой будущего
императора Николая I
Широкой
публике перевод стал известен после
публикации в «Сыне Отечества» два
года спустя и вызвал яростную поле
мику Жуковский точно воспринял и
передал установку Гете на воссозда
ние субъективных впечатлений, а не
зримо достоверных картин Жуков
ский вслед за Гете ставит слова в не
обычные сочетания, по сравнению с
оригиналом он даже усиливает эту
тенденцию Таким образом он созда
ет суггестивный (внушающий) эф
фект
Неслыханной дерзостью казались
словосочетания, которые за двести
лет стали для нас вполне привычны
ми Душа полна прохладной
тиши
ной Кипучий жар Свод неба < >
прохладно-голубой
Влажною
всплы
ла главой красавица
О М Сомов, маленький поэт, но
известный журналист и критик де
кабристской ориентации, впоследст
вии редактор «Литературной газеты»,
созданной Пушкиным и Дельвигом,
под псевдонимом Житель
Галерной
Гавани возмущался в «Невском зри
теле» «Как'^ Голова красавицы со
ставлена из влаги < > Какая выгода
иметь подругу с такою головою' все
видишь, что в ней происходит < >
Прохладно-голубой свод неба' - Это
также очень замысловато Со време

нем мы составим новые оттенки цве
тов и будем говорит ветрено-рыжий,
дождливо-желтый,
мерзло-синий,
знойно-зеленый и т п »^ Судя по
всему, Сомов не подозревал, что в
своих насмешках на сто лет вперед
предугадывает пути эволюции поэти
ческого слова Сто лет спустя Ахма
това писала о царскосельской статуе,
что она ослепительно стройна, что
ей весело грустить, что ей весело
грустить нарядно обнаженной^
Пушкин в 1824 г обращается к
морю
Моей дзтпи предел желанный'
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим'^
Поэт в Михайловском вспомина
ет, как, живя в Одессе, он мечтал бе
жать по морю из России, из ссылки
Но что значит бродил я < > туманный"^ Здесь эпитет туманный десемантизирован почти до полного заб
вения его основного, словарного зна
чения Принимая во внимание клю
чевое положение темы и образа ту
мана в поэтике романтического дви
жения, а также контекст пушкинской
элегии «К морю», мы склонны пони
мать здесь эпитет туманный прибли
зительно как 'полный смутных ро
мантических мечтаний и порывов' У
другого читателя может возникнуть
иное понимание этого эпитета Тако
ва природа силлепса
^ Невский зритель 1821 Январь Ч 5 - С
56-65
^ Веселовский А Н В А Жуковский СПб, 1904 - С 483 - 484, Жирмунский
В М Гете в русской литературе Л Нау
ка, 1981 - С 87 - 88, Баевский В С Исто
рия русской поэзии 4-е изд М УРСС,
2004 С 63-64
^ Пушкин А С Поли собр соч В 10 т Т
2 - М , Л АН СССР, 1950 - С 195

Иннокентий Федорович Анненский наряду с Блоком и Хлебнико
вым - один из трех художников сло
ва, оказавших наибольшее влияние
на миропонимание, стилистику, сти
хосложение, язык поэзии X X в.
Именно он с предельной силой и
полнотой выразил
мировоззрение
модернизма, провозгласил и осуще
ствил обновление художественных
форм. Он оказал влияние и на Блока,
и на Хлебникова, так что если бы по
требовалось назвать одного самого
влиятельного новатора, стоявшего у
истоков русской поэзии X X в., мы
назвали бы Анненского.
И по возрасту, и по основным
особенностям творчества он принад
лежал к первому поколению русского
модернизма, к декадентам, преемни
кам традиций романтиков, в первую
очередь Жуковского, Пушкина, Бара
тынского, Тютчева, Фета, Случевского. Он много и великолепно перево
дил утончённых французских авто
ров конца X I X в., KOTopbDc сами
французы назвали проклятыми по
этами. Миропонимание и поэтика
Бодлера, Вердена, Леконта де Лиля,
Сюлли Прюдома, Рембо, Малларме,
Кро, Роллина, Корбьера, Жамма зри
мо отразились в его собственной ори
гинальной лирике. Таким образом,
его поэтика силлепса опирается на
две могучие литературные традиции
- русскую и французскую.
Значение его поэтического под
вига раскрылось только постепенно.
Он создал новый язык поэзии. Вскоре
им заговорили все выдающиеся по
эты серебряного века и последующих
десятилетий.
Пушкин и другие поэты-классики
эмоции и чувства передавали после
довательно, подвергая их анализу

рассудка. Анненский более реши
тельно, чем его современники, по
рвал с этой установкой, отверг по
этику последовательного повествова
ния об эмоциях и переживаниях, за
менил её иррациональной поэтикой
ассоциаций. Чтобы изучать поэзию
XVIII - X I X вв., надо опираться на
логику. Для понимания поэзии X X в.
необходима поддержка психологии
бессознательного.
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Обратимся к стихотворению Ан
ненского «Стансы ночи». Уже это за
главие заключает в себе некоторый
силлепс. Термин стансы употребля
ется и в значении 'строфы вообще', и
в значении 'четверостишья', и в зна
чении 'относительно самостоятель
ные строфы'. Анализ стихотворения
показывает, что актуальны все три
оттенка значения.
Для своих «Стансов ночи» Ан
ненский избирает пятистопный хорей
- стихотворный размер романтиче
ского движения с присущим ему
эмоциональным и семантическим
ореолом, восходящим к фольклорно
му стиху^.
Меж теней погасли солнца пятна
На песке в загрезившем саду.
Всё в тебе так сладко-непонятно.
Но твоё запомнил я: «Приду».
Что значит загрезивший
сад!
Первое значение: 'вечерний сад, по
грузившийся в темноту'; второе зна
чение: 'эта темнота навевает грезу о
счастье'. Он грезит о счастье, которое
наступит, когда она придет на свида-

^ Тарановский К. О взаимоотношении
стихотворного ритма и тематики // Тара
новский К. О поэзии и поэтике. - М.: Язы
ки русской культуры, 2000.

ние. Мы ждём: пришла она или не
пришла?
Чёрный дым,
но ты воздушней дыма,
Ты нежней пушинок у листа.
Ответ откладывается. Вводится
ретардация. Потемневший сад вызы
вает ассоциацию с дымом. Она воздушнее этого воображаемого дыма;
ее кожа нежней пушинок у листа, во
ображает он.
Я не знаю кем, но ты любима,
Я не знаю, чья ты, но мечта.
Эти стихи уводят совсем в сторо
ну. В начале она обещала прийти на
свидание, а теперь не известно, ока
зывается, кто её любит, кто о ней
мечтает, кому она обещала свидание.
Второе четверостишье автономно по
отношению к первому.
За тобой в пустынные покои
Не сойдут алмазные огни <...>
Можно понять, что они встрети
лись вечером в саду (первое четверо
стишье), и она обещала позже прийти
к нему в дом. Теперь он не верит, что
она придёт: без нее и покои пустын
ны. Что такое алмазные огни! Может
быть, это образ, вызванный какимито не доступными нам субъективны
ми ассоциациями; возможно, вооб
ражение поэта украсило женщину
бриллиантами; а может быть, она
действительно носила бриллианты.
Для тебя душистые левкои
Здесь ковром раскинулись одни.
Снова неожиданный скачок ассо
циаций. Ковёр левкоев... Значит, он
ждёт её всё-таки не в покоях, а в са
ду? Третье четверостишье автономно
по отношению к первым двум. Дей
ствительность раздваивается, стано
вится зыбкой, неопределённой. Кто
её любит, где назначено свидание,

пришла она или не пришла, даже но
сит ли она бриллианты - ничего не
известно.
Эту ночь я помню в давней грёзе,
Но не я томился и желал: <...>
Если ждал её не я, почему я так
запомнил эту ночь? Оказывается,
описанное в стихотворении пережи
вание - это давняя грёза. Мечта о
том, что она его полюбит, она к нему
придет. А на самом деле на его месте
был другой. Так? Концовка стихо
творения ничего не проясняет:
Сквозь фонарь,
забытый на берёзе.
Талый воск и плакал и пылал^.
Может быть, свеча тает и пылает,
как сердце возлюбленного, не дож
давшегося встречи?
Подобным образом на силлепсах
и на воссоздании потока ассоциаций
- потока сознания, как позже стала
говорить критика, - впоследствии бу
дет построена не только поэзия, но и
проза А. Белого, Пастернака, Ман
дельштама, Цветаевой, поэзия Гуми
лева и Ахматовой.
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Не следует видеть в новом стиле
самодостаточную игру утонченными
литературными приемами. За «Стан
сами ночи» стоит большая художест
венная и психологическая правда.
Анненский был женат на вдове,
имевшей двух сыновей от первого
брака, и полюбил жену старшего из
них. Она ответила на его чувство, но
Анненский решительного шага не
сделал, совесть ему не позволила.
Кроме его и её, никто ничего не знал
до самой его смерти. Ей, Ольге Пет
ровне Хмаре-Барщевской, поэт и по^ Анненский И. Стихотворения и трагедии.
Л.: Советский писатель, 1959. - С. 160.

святил свои «Стансы ночи», в кото
рых осторожно намекнул на неопре
делённые отношения между ними, на
несбывшееся счастье. А почти через
три четверти века после смерти поэта
было обнаружено письмо-исповедь
его возлюбленной. Оно адресовано
В.В. Розанову, служит замечатель
ным реальным комментарием к
«Стансам ночи» и бросает неожидан
ный свет на личность Анненского.
«Вы спрашиваете, любила ли я Ин.
Фед.? Господи! Конечно, любила,
люблю... И любовь моя "plus fort que
la mort"'^... Была ли я его «женой»?
Увы, нет! Видите, я искренно говорю
«увы», п. ч. не горжусь этим ни
мгновения: той связи, которой покро
вительствует "Змея-Ангел", между
нами не было. И не потому, чтобы я
греха боялась, или не решалась, или
не хотела, или баюкала себя лживы
ми уверениями, что "можно любить
двумя половинами сердца", - нет,
тысячу раз нет!
Поймите, родной, он этого не
хотел, хотя, может быть, настояще
любил только одну меня... Но он не
мог
переступить...
его
убивала
мысль: "Что же я? Прежде отнял мать
(у пасынка), а потом возьму жену?
Куда же я от своей совести спрячусь?"»1
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Вторая книга лирики Анненского
«Кипарисовый ларец», изданная по
сле его смерти его сыном, открывает
ся стихотворением «Сиреневая мгла».
В нем, в свою очередь, слышны от
звуки поэтики Фета:

^ Сильнее смерти (фр.). Это искаженное
название романа Мопассана "Fort comme
la mort" («Сильна как смерть»),
^ Федоров А. Иннокентий Анненский. - Л.:
Художественная лит., 1984. С. 67.

Наша улица снегами залегла.
По снегам бежит сиреневая мгла.
Мимоходом только глянула в окно,
И я понял, что люблю ее давно.
Я молил ее, сиреневую мглу:
«Погости-побудь со мной
в моем углу.
Не мою тоску ты давнюю развей,
Поделись со мной, желанная, своей!»
Но лишь издали услышал я в ответ:
«Если любишь,
так и сам отыщешь след.
Где над омутом синеет тонкий лед.
Там часочек погощу я, кончив лет,
А у печки-то никто нас не видал...
Только те мои, кто волен да удал».
(с. 97)
Что такое эта сиреневая мгла?
Или кто она такая? Единого ответа
нет. Образы мерцают один сквозь
другой в зависимости от субъектив
ных ассоциаций читателя. Мы склон
ны видеть в сиреневой мгле особый
тип силлепса: силлепс протеический,
изменчивый. Три раза сквозь изна
чальные прямые значения слов сире
невая мгла, почти затмевая их, мер
цают различные узуальные значения.
Первый раз это неясная женская
фигура? легкая метель? игра вообра
жения поэта - и только? Вслед за
этим она материализуется в образе
возлюбленной. Скорее всего, это воз
любленная воображаемая, ирреаль
ная. Поэт просит, чтобы эта странная
возлюбленная разделила с ним свою
тоску: это привяжет ее к нему. Но она
отказывается. Она уже опять другая.
Не хочет обосноваться с ним в его
комнате. Ее манит опасность: хруп
кий лед над омутом, в который легко
провалиться. Здесь речь уже не о
любви; а если о любви, то о любви

инфернальной, «достоевской». Если
он хочет с нею соединиться, пусть
найдет ее там, на пороге смерти.
Неясные образы мерцают один
сквозь другой. Зато стихотворение
высоко суггестивно. Оно не сообщает
факты - оно вызывает настроение.
Какое? Изменчивое. У каждого свое.
Взволнованность. Печаль об утра
ченной любви. Может быть, сирене
вая мгла - это (четвертое значение
образа в силлепсе) утраченная или не
состоявшаяся любовь? Мы знаем, та
кая утраченная, несостоявшаяся лю
бовь в жизни Анненского была...
6
Иногда Анненский доходит до
такого предела, когда можно стихо
творение прочитать - и не понять, о
чем оно. А когда вам скажут, о чем
оно, ~ оспорить и не согласиться.
Здесь стиль Анненского - стиль
субъективных ассоциаций, неясных
намеков, силлепсов - доведен до сво
его предела. Одно из таких стихотво
рений носит соответствующее назва
ние: «Невозможно». Невозможно вы
разить себя? Невозможно понять
другого? Невозможно встретрггься в
этом мире?
Есть слова - их дыханье,
что цвет.
Так же нежно
и бело-тревожно, <...>
Что это за слова, обладающие
своим дыханием? Дыханием, напо
минающим
цвет?
Цвет
белотревожный? В этот миг, при первом
чтении, ответить на эти вопросы не
возможно. Это опережающие образы.
Но меж них ни печальнее нет.
Ни нежнее тебя, невозможно.

Поэт обозначает свою тему: са
мое нежное, самое печальное словопонятие 'невозможно'.
Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
<...>
Что это такое - звуки слова не
возможно, ушедшие в бархат? При
первом чтении мы сказать не можем.
Опять опережающий образ.
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.
Декадент Анненский заговорил о
смерти, о могилах. Нет, не о могилах
- только о мерцании могил. Никто в
точности не знает, что это такое. У
каждого возникают свои ассоциации.
Мы склонны думать, что мерцание
могил - это воспоминание самого по
эта и его читателей о похоронах и
могилах близких им людей.
Сквозь сумрак белевшие руки это сложенные на груди руки покой
ницы в гробу в полумраке церковно
го придела.
Звуки слова невозможно,
ушед
шие в бархат, - образ смерти. Белым
бархатом устлан гроб. Пусть неуве
ренно, проясняются образы начала
стихотворения.
Но лишь в белом венце
хризантем,
Перед первой угрозой забвенья,
Этих вэ, этих зэ, этих эм
Различить я сумел дуновенья.
Только теперь, в церкви, при от
певании покойницы, осознает поэт,
что смерть рано или поздно обрекает
на вечное забвенье.
Мерцанья могил и белеющие ру
ки из предыдущего четверостишья,
белый венец хризантем, угроза заб
венья из данного - все вместе эти ус
кользающие детали говорят о смерти

и похоронах Хризантемы - декора
тивные растения, которые при над
лежащих условиях могут цвести
круглый год и поэтому часто упот
ребляются при похоронах и помино
вении усопших Вэ, зэ, эи - звуки
ключевого слова невозможно
Далее
они все встречаются в первом же
знаменательном слове следующего
четверостишья запомнив
И, запомнив, невестой в саду
Как в апреле тебя разубрали, У забитой калитки я жду.
Позвонить к сторожам
не пора ли (с 158)
Белеющие руки, белый венец
хризантем, принадлежащие той, кого
невестой в саду в апреле разубрали, все эти подробности воссоздают об
раз умершей девушки, перед гробом
которой уже мерцает могила И ап
рель здесь занимает свое место ассо
циация 'весна природы —> весна жиз
н и ' напоминает, что умерла девушка
Смысл третьего и четвертого стиха
этого четверостишья из имманентно
го прочтения мы раскрыть не берем
ся, настолько субъективные ассоциа
ции они у нас вызывают Но исходя
из общего облика Анненского, каким
он нам известен, осмелимся сказать,
что смысл этих стихов - 'я жду своей
очереди на кладбище' Например, в
воспоминаниях Ходасевича есть та
кое место «За обеденным столом или
в гостиной затаенная мысль порой
прорывалась наружу шуточкой
- Простите, Иннокентий Федоро
вич, я, кажется, занял ваше место
- Пожалуйста, пожалуйста, мое
место - на клaдбищe»^
У элегии есть еще одно четверо
стишье, мы его здесь не рассматрива^ Ходасевич В Перед зеркалом - М
ОЛМА-ПРЕСС, 2002 - С 115

ем, так как оно почти дословно по
вторяет начальное, образуя ком
позиционное кольцо
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Анненский перевел всего три
стихотворения Шарля Кро, однако
они принадлежат к самым широко
известным стихотворениям француз
ского поэта Одно из них, "L'Archet"
(«Смычок»), многократно было по
ложено на музыку, в том числе Кло
дом Дебюсси Это баллада о девушке,
которую с ее согласия похищает воз
любленный Когда он ее разлюбил,
она умирает, а перед смертью просит,
чтобы он из ее волос сделал смычок,
звуки которого будут чаровать дру
гих его любовниц Он сделал такой
смычок, но, очевидно, раскаялся и,
играя на скрипке, в лохмотьях, соби
рает милостыню Звуки скрипки по
трясают слушателей, потому что в
них оживают умершая и ее песни
Король не пожалел денег, чтобы за
платить скрипачу При лунном свете
он своею игрой очаровывает короле
ву, и она соединяется с ним Однако
как только он теперь начинает иг
рать, смычок каждый раз их упрека
ет И они с королевой умирают, а его
любовница получает обратно свои
прекрасные волосы
В балладе Кро нет силлепсов, а
Анненский их в свой перевод вводит
Он пишет о похищенной девушке
Так безумно она полюбила.
Что когда его сердце остыло.
То в своем она смерть ощутила^°
Когда его сердце остыло - силлепс Образ остывшего сердца можно
понимать как 'человек умер', а мож
но 'человек разлюбил'
Ощутила
Анненский И Стихотворения и траге
дии С 290

смерть в сердце тоже может иметь
значение 'умерла', а может - 'ощути
ла угрозу смерти'. В одном из узло
вых эпизодов баллады Анненский с
помощью силлепсов создает неопре
деленность, повышающую напряже
ние.
Поэтическим комментарием
к
этому переводу служит оригинальное
стихотворение Анненского «Смычок
и струны». Смычок спрашивает:
«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? Довольно?..»
И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было
больно".
В балладе Шарля Кро смычок
сделан из волос брошенной и умер
шей возлюбленной. Если принять эту
исходную ситуацию, становится по
нятнее напряженный драматизм сти
хотворения Анненского, в котором
смычок и струны, скрипка - давно
расставшиеся и на миг опять соеди
нившиеся влюбленные. Затекст этого
стихотворения о несчастной любви
мы склонны видеть все в той же тай
ной, не нашедшей завершения любви
поэта, о которой было сказано выше.
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Свою вторую книгу стихов, из
данную посмертно, Анненский на
звал «Кипарисовый ларец». Его сын
объяснил это название, никак не
обоснованное текстами стихотворе
ний, которые вошли в книгу, тем, что
у отца был короб кипарисового дере
ва, куда складывались стихотворения
для будущей книги. Мы сегодня мо
жем дать другое объяснение странно
го названия книги Анненского, не

Анненский И. Стихотворения и траге
дии... С.100.

отменяющее, но существенно допол
няющее первое.
При жизни Шарля Кро вышла в
свет двумя изданиями единственная
книга его стихов "Le Coffret de santal"
(Paris: Lemerre, 1873; 2-е изд.: 1879)^-.
«Сандаловый ларец». Критика
встретила ее благосклонно, отметила
установку на детскость, наивность,
выделила стихотворения, стоящие на
пороге поэзии абсурда, насыщенные
ароматами (розы, жасмина и др.),
тесную связь с живописью импрес
сионизма, музыкальность. В ней есть
стихотворение, подражающее китай
скому поэту Ли Тай-по и воспеваю
щее аромат сандалового дерева. Это
объясняет название книги. В свою
очередь, в подражание «Сандаловому
ларцу» Шарля Кро, Анненский на
звал свою вторую книгу «Кипарисо
вый ларец». Так находит объяснение
изысканное название книги Аннен
ского.

Э.М. Береговская
(Смоленск)
СТИХИЙНАЯ РИТОРИЗАЦИЯ
В РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ
Фрейд открыл, что, приходя в
этот мир, ребёнок в потенции прино
сит с собой все богатства и всю
сложность человеческой личности
[1]. Формульное высказывание Антуана де Сент-Экзюпери «Мы все ро
дом из детства» давно сделалось об-

" В нашем распоряжении находится кни
га: Cros Ch. Le Coffret de santal. Paris: Garnier-Flammarion, 1979, которая издана к
столетию второго, дефинитивного (поло
женного в основу всех последующих) из
дания, подготовленного самим поэтом.

щим местом. Литературоведы и пси
хологи убедительно показывают, ка
кую огромную роль играет детство в
становлении творческой личности
(см., например, работу Карин Грельц
о детстве, отражённом в творчестве
М. Цветаевой [2]).
Изучение детской речи, которая
стала в X X веке одной из основных
проблем выделившейся в отдельную
научную дисциплину психолингви
стики, важно не только потому, что
оно помогает лучше понять, как раз
вивается человеческое мышление, но
ещё и потому, что оно проливает свет
на некоторые глобальные аспекты
лингвистики. Роман Якобсон, оцени
вая эффект от усилий молодой лин
гвистки, наблюдавшей речевое раз
витие своего сына Энтони и фикси
ровавшей эти наблюдения, дал своей
работе
символическое
название
«Вклад Энтони в лингвистику» [3].
Одной из существенных сторон
речевой практики детей, которая ис
следована пока очень приблизитель
но, является её риторичность. Крас
ноярская школа риторики разработа
ла стройную систему постепенного
приобщения ребёнка к богатству ри
торических средств, начиная с дет
ского сада (см. соответствующие
программы [4]). Значение этого опы
та трудно переоценить.
Но мы хотим поставить вопрос
несколько иначе. Насколько орга
нично входит риторика в сознание и
речь обычного, нормально разви
вающегося ребёнка, которого не обу
чают специально её приёмам? Когда
этот процесс начинается для «рядо
вого необученного»? Каковы его эта
пы?
Известно, что детское зрение
иначе воспринимает мир, чем это
свойственно взрослому, иначе оцени

вает общую ситуацию и заполняет
лакуны в тексте. С этой точки зрения
показателен эпизод, рассказанный
Александром Минкиным:
Пока родственники поминают на
кладбище покойного деда,
шести
летний сынишка рассматривает
ок
ружающие памятники, и вдруг раз
даётся его голос: — Папа! Папа! Тут
написано, от чего человек умер! Точ
но, как ты сказал!
Не помню, чтоб я рассказывал об
умирающих. На ночь вроде была «Зо
лушка» - злая мачеха, жадные сест
ры, затюканный дровосек.
Никаких
смертей... Иду смотреть.
Может,
там написано «от рака» или «от
тяжёлой и продолжительной
болез
ни»... Подхожу. Сын стоит, показы
вая пальцем на могильную плиту.
Н-ОВ НИКОДИМ
ФЁДОРОВИЧ
1918-1979
От жены, сестёр и детей».
Ребёнок в данном случае, как видим,
сделал то, чего никогда не сделал бы
взрослый: восстановил пропуск в эл
липсисе, исходя из сказочных ассо
циаций, и поэтому фраза «От жены,
сестёр и детей» семантизировалась
для него как «Умер от жены...».
Незамутнённому детскому созна
нию свойственно поэтическое вос
приятие окружающей действительно
сти. Ребёнок часто видит мир ярче,
чем взрослые, одушевляет неживую
природу, наделяет животных способ
ностью сопереживать. У бельгийско
го поэта Мориса Карема есть очень
выразительный пример, иллюстри
рующий это положение. Он приводит
упражнение, которое учитель на
чальной школы записал на доске, два простеньких предложения, куда
надо было подставить пропущенные
числительные: L'oiseau а ... pieds. Le

chat en a ... (« У птички ... лапки. У
кошки их ...»). Опоздавший на урок
двоечник, который пропустил объяс
нение учителя, что именно нужно
подставить вместо пропусков, запол
нил их так: L'oiseau а mal aux pieds.
Le chat en a pitie. («У птички болят
лапки. Кошка жалеет её»).
Ребёнок сравнивает то, что видит
и слышит, со своим жизненным опы
том, и сами собой рождаются мета
форы. Воспитательница объясняет,
что пока самка возится с птенцами,
самец приносит корм, и мальчик,
проецируя эту новую информацию на
жизнь своей семьи, замечает: «А у
нас бабушка самец!»
В сознании ребёнка возникают не
только компаративные, но и контигуальные тропы, где отправной точкой
становится не сходство, обнаружен
ное в результате сравнения двух объ
ектов, а перенос значения на основа
нии пространственных, временных,
каузальных и прочих ассоциативных
связей, обнаруженных между двумя
объектами. К примеру, имя писателя
метонимически замешкает его книгу,
как это происходит в коротеньком
письме, полученном Агнией Барто от
одной юной поклонницы: «Я вас
люблю и обворачиваю в бумагу. Ко
гда вы порвались, я вас склеила!»
Следует, однако, учитывать, что
здесь, как и в других аналогргчных
слз^аях, ребёнок прибегает к тропам,
скорее всего не ощущая их как экс
прессивное средство для выражения
своих впечатлений и эмоций, а пото
му, что не знает, как выразить их сло
вом в прямом
значении. Жак
Шарпантро, цитируя высказывание
Жермена Нуво «Иногда детское
словцо просто гениально», замечает:
«Но взрослые иначе, чем сам ребё
нок, воспринимают поэтическое со

держание этих детских словечек, они
руководствуются другими, чем он,
критериями. Когда ребёнок говорит:
«Звёзды - это зёрнышки луны», он
просто ищет выход из трудного по
ложения. Образ появляется только
потому, что он не находит подходя
щего точного слова» [5, с. 25].
Это особенно заметно в случаях
употребления собственного имени, в
которых просматриваются антономасийные элементы. Алёнка (2 Vi года),
приехав из столицы в маленький по
сёлок, впервые видит живую лошадь,
школьную Зорьку. Слово «лошадь» ей
знакомо, потому что у неё была та
кая игрушка, и имя Зорька она вос
принимает как синоним слова «ло
шадь», своего рода антономасию:
Мама, спой мне песенку про лошадку!
- Какую?- Ну, ту, в которой поётся
«Яраным-рано на зорьке встану».
Свойственное детям поэтическое
видение мира ощутимо в детском
фольклоре, где разные жизненные
реалии изображаются остранённо, с
помощью тропов и фигур. Мы имеем
в виду, конечно, не те фольклорные
тексты, которые создают для детей
взрослые, а те, которые создают сами
дети, - дразнилки (например, питер
ская дворовая дразнилка с паронома
зией и нисходящей градацией, где
пародийно, в карнавальном духе изо
бражён адрес объекта насмешки:
«Улица Мойка, дом - помойка, тре
тий бачок слева»), загадки (как загад
ка с метонимической перифразой, ре
дупликацией и деривационным по
втором «Ставил, ставил - не поста
вил» с отгадкой «колготки» и т. п.).
Это ещё сильнее чувствуется в ин
дивидуальном детском творчестве.
Формулируя в стихотворении свои
впечатления и переживания, юные по
эты охотно прибегают к разным рито-

рическим приёмам. Изливая свой вос
торг от оперения павлина, изукрашен
ного «маленькими сердечками», бель
гийский мальчик признаётся, что пав
лин вошёл в его сердце. В перечисле
нии праздкгачных красок павлиньего
наряда автор использует полисиндетон, а его чувства к павлину выраже
ны с помощью антанаклазы. В стихо
творении другого юного бельгийского
стихотворца стрелки часов изобража
ются развёрнутой метафорой: это две
девочки, рпрающие в прятки. В треть
ем примере - предельно лаконичном
изображении собаки - фигурируют
трипликация и гипербола (пёс бежит
так быстро, так быстро, так быстро,
что теряет по дороге свои уши):
L E PAON
Раоп vert et
argente
Et bleu et
dore
Avec des
petits coeurs
Tout autour,
Paon plem de
couleurs,
Tu es dans
mon coeur,
Je te sens
dans mon
coeur

LA MONTRE
La montre est
toute ronde
Elle a deux
petites filles
Qui jouent a
cache-cache.

L E CHIEN
II court si
vite,
Si vite, si
vite,
Qu'il en perd
ses oreilles.

Такая же интенсивная тропеичность и фигуративность присуща и
приведённым ниже стихам юных по
этов, которые пишут на русском язы
ке. Здесь и синтаксический паралле
лизм, и симплока, и антитеза, и ги
пербола, и полиптот, и метонимия, и
сравнение - простое и «перевёрну
тое»:
Взрослые плачут слезами.
Взрослые плачут глазами.
Маленькие плачут сердцем.
Маленькие плачут жизнью.
Но если взрослый плачет,
как маленький.
Значит, он и правда плачет.

В Америке траур,
В Америке стыд:
Кеннеди мёртвый
Пред миром лежит.
Жила-была корова
Весёлая, как я.
Ходила та корова
В зелёные луга.
Жевала та корова
Зелёную траву.,. [6-9].
В поисках ответа на сформулиро
ванные в начале статьи вопросы мы
обследовали два больших массива
детской речи - устной (в записях
взрослых) и письменной (в письмен
ных работах младших школьников),
всего более 1000 высказываний. Ка
ждый из этих корпусов имеет свои
особенности. Первый представляет
собой примерно 300 образцов под
линной речи дошкольников речетворческого возраста - от двух до пя
ти. В него входят наши собственные
записи, которые возникли в результа
те систематического наблюдения над
двумя детьми (дочкой и внуком), за
писи, произведённые
филологами
Т.В. Богдановой, А. И. Поповой и за
мечательным поэтом и филологом
Ф.Д. Кривиным. Сюда добавляются
разные нерегулярные записи детской
речи,
сделанные
родителяминефилологами под влиянием попу
лярной книги К. И. Чуковского «От
двух до пяти». Второй корпус пред
ставляет собой более 700 письмен
ных текстов, собранных детским пи
сателем Михаилом Дымовым. Он по
просил школьников от шести до де
сяти лет ответить на три вопроса: «О
чём бы ты хотел спросить у Бога?»,
«Что бы ты хотел попросить у Бо
га? », «Что бы ты хотел рассказать
Богу?» и получил 3000 ответов. Часть
из них собрана в книге «Дети пишут

Богу» [10]. Дымов обратился с
просьбой о сотрудничестве в прове
дении опроса только к тем учителям,
которых ученики называли любимы
ми, и тем самым обеспечил, насколь
ко это возможно, искренность отве
тов. В этот же корпус мы включили
45 письменных работ, в которых
французские дети от 4 до 10 лет рас
сказали о своих отцах [11].
Анализ нашего материала позво
ляет не только показать весь реестр
той стихийной риторики, которая
формируется в сознании и практике
человека с 2 до 10 лет, но и сделать
кое-какие выводы относительно час
тотности разных риторических приё
мов.
В устной речи двух-пятилетних
детей превалируют тропы. На первом
месте метафора:
Алёша (5 лет) ест пирожное «кар
тошка» и при этом замечает: - Кот
лета из шоколада. Макс (4 года): Паста - это белая грязь. Алёнка (2
года) указывая на коврик: - На голом
полу нельзя сидеть, а на одетом
можно? (5 лет): - Смотри, море в
оборочках; ~ Это макушка
пальца.
Коля (5 лет) увидел обглоданный ры
бий скелет: - Вот так ры-ыба! Одни
пружинки! Серёжа (5 лет): Хорошо
кошке - умывальник всегда с собой.
Даша (3 года): - Локти - это коленки
на руках. Кате (3 года) бабушка даёт
кусок хлеба без корки: - Нет, не хочу
хлеб без обложки.
Исследователи, которые занима
лись образной стороной детской ре
чи, отмечают, что, хотя на этом этапе
развития дети зачастую неспособны
адекватно воспринимать и интерпре
тировать «чужие» тропы в фольклор
ных и литературных текстах [12, 13],
им случается, наряду с неосознанным
переносом значения, и намеренно

прибегать к метафорическому пере
носу. Н. В. Глуш;евская считает, что
ребёнок в этом возрасте не только
способен, но и склонен к образова
нию метафор, и намечает четыре
функции, выполняемые метафорами
в детской речи, - номинативную,
когнитивную, экспрессивную и эсте
тическую [14, с. 47-50].
Поскольку ребёнку свойственно
одушевлять мир вокруг себя, видное
место в его речи принадлежит персо
нификации: Саня (5 лет): - А если в
тучу бросить камень, пойдёт дождь.
- Почему? - Плакать будет туча, ей
же больно. Лена (2 года) увидела, как
машину ставят в гараж: - Машина
спать пошла... Выключили фары. Всё, и глазки закрыла. Рома (4 года):
- Зачем градусник на улице? Чтобы
улица не болела? Владик (4 года): Посмотрите, яйцо лопнуло от зло
сти, когда его варили. Надя (3 года)
увидела перевёрнутые вверх дном
лодки, печально: - Смотрите,
ко
раблики убитые... Алёнка (5 лет): Послушай, бабушкина машинка гово
рит одно только слово: цитата, ци
тата, цитата...
Среди
тропов,
порождаемых
детьми речетворческого
возраста,
есть и катакрезы (1), и метонимии (2),
и сравнения (3):
(1) Лена (3 года) и Миша (4 года): - У
меня зубы молочные. - А у меня ли
монадные! Ваня (4 года) на прогулке
увидел козлёнка: - Ваня, знаешь, кто
это? - Знаю. Это легковая
коза.
Алёнка (4 года): Эллочка - моя род
ная двоюродная сестра. Юра (5 лет)
приходит из детского сада и расска
зывает: - Нашего Игоря насквозь по
стригли. На голове ничего нет. Одни
уши остались. Сашу (4 года) угова
ривают не лазать высоко на швед
скую стенку. Рассказывают, как один

мальчик залез высоко, руки у него
устали, и он упал на землю. Саша со
чувственно: И получился перелом ре
бёнка?
(2) Ире (4 года) прочитали сказку: Ну как, понравилась? Неулыбная
какая-то... Бабушка говорит Сане (3
года): - Мы с тобой пойдём к тётедоктору, она тебя немножко иголоч
кой кольнёт. - Лучше ниточкой. Се
рёжа (5 лет). На экране телевизора
эмблема передачи «Здоровье»: - Ма
ма, иди скорее! «Сахарный
диабет»
начинается! Лена (4 года): - Меня
Саша так бил по голове, что от меня
одни слёзы остались.
(3) Лена (5 лет): Мальчишки
грубые,
как солома, а девочки мягенькие, как
полотенчико. Коля (5 лет) о старшем
брате: - Сидит с газетой как прези
дент Тори-Банка. Алёнка (3 года) на
валилась животом на свой столик, а
ноги поджала: - Смотри, я повисла,
как игрушка на ёлке.
Частотность всех этих тропов в
нашем материале отражена в сле
дующей табл. 1:
Таблица 1
Троп
Метафора
Персонификация
Катахреза
Метонимия
Сравнение

Доля, % *
37
21
15
13
7

Попадаются, хотя и крайне редко,
гиперболы, литоты, синекдохи, пе
рифразы**.
Следует подчеркнуть факт, на ко
торый уже обратили внимание иссле* За 100 % принято общее количество тро
пов во всём корпусе записей устных вы
сказываний детей от 2 до 5.
Подробнее об употреблении тропов в
раннем возрасте см. [15].

дователи: когда дошкольники пере
сказывают или сочиняют сказку или
другой какой-либо монологический
текст, в их речи тропов почти нет
[13]. Тропы есть только в диалогиче
ской речи, чаще всего в диалоге со
взрослым.
Синтаксические фигуры на ран
ней стадии развития речи - это ис
ключение. Процитируем один такой
раритет - хиазм, который является
редкостью не только в детской речи,
но и в речи вообще: Слава (2 Уг года)
впервые увидел мотоцикл с коляской:
- У дяди мотоцикл с коляской, а у
меня коляска без мотоцикла. Митя (3
года).- Он мне медведик, а я ему медведик. Синтаксические фигуры здесь
выступают в роли интенсификатора,
«подпорки» для тропа («медведик»
представляет собой метонимию со
значением 'друг').
Картина меняется при переходе к
рассмотрению корпуса письменных
текстов. Здесь примерно пятая часть
текстов «риторизирована» - содер
жит тропы или синтаксические фигу
ры либо и те и другие одновременно,
и эти фигуры и количественно, и
функционально участвуют в риторизации текста на равных с тропами.
Относительная частотность тропов в
письменных текстах видна в табл. 2:
Таблица 2
Троп
Метафора
Персонификация
Сравнение
Катахреза
Ирония

%

28
14
8
8
8

Проиллюстрируем употребление
тропов в письменной речи школьни
ков младших классов.

Метафора
Включи, пожалуйста, солнце, а то
у нас дома отключили отопление и
бабушке холодно (Рая, 3 кл.); Самая
тяжёлая болезнь на Земле, Господи,
любовь. Но все человеки почему-то
хотят заразиться этой болезнью (Лю
ба, 2 кл.); Почему, когда папа прихо
дит с работы, в доме сразу наступает
тьма? (Артём, 3 кл.). Ну объясни, что
тут смешного: я ей сказал, ты моя
морщинка (Коля, 3 кл.).
Реализация метафоры
Ну почему ты так часто пьёшь с
моим папой? Он всегда поднимает
рюмку и вскрикивает: «Ну, с богом!»
Персонификация
Я родился, глянул, а мир уже та
кой злой, жестокий (Андрей, 4 кл.);
Какая беда докричится до тебя? (На
таша, 2 кл.); Как тяжело деревьям
жить в городе (Вита, 3 кл.); Как уми
рает день? По старости? (Лёва, 3 кл.).
Сравнение
На родительском собрании учи
тельница говорила про меня так мно
го хорошего, будто я умер (Олаф, 2
кл.); Ты как полиция. Господи. При
зываешь всех к порядку, когда труд
но, обращаются к Тебе, а можешь так
же, как они, ни за что забрать (Стасик
и Нормунд, 4 кл.).
Катахреза
Я очень хочу, чтобы дети из при
ютов нашли себе новых уютных ро
дителей (Даша, 4 кл.); Спаси наши
души от инвалидности (Изя, 4 кл.);
Знаешь, как стыдно быть ни за что
бедным? (Ираклий, 4 кл.); Устрой
так, чтоб я училась на блестяще (Рая,
4 кл.).
Ирония
Господи, моя мама опять плодо
носит (Игорь, 4 кл.); А ты знаешь.
Господи, наша тётя Галя уже третье
го мужа донашивает (Рая, 4 кл.); Les

papas, c'est juste des mamans en ver
sion male (Daniel, 12 ans).
Подчеркнём, что ирония - это
троп, которого никогда не бывает в
речи дошкольников, он несовместим
с восприятием мира, какое складыва
ется у ребёнка в раннем возрасте.
Синтаксические фигуры в пись
менной речи школьников не менее,
если не более частотны, чем тропы.
Самые употребительные фигуры и их
соотношение показаны в табл. 3:
Таблица 3
Синтаксическая фи
гура
Антитеза
Дистантный повтор
Редупликация
Синтаксический
параллелизм
Полиптот
Зевгма

%
37
И
10
6
6
6

Антитеза, как видно из табл. 3,
намного превосходит другие фигуры
по частотности. Несколько примеров:
Слушай, вот говорят: свет Божий.
А тьма чья? (Лена, 4 кл.); Спасай лю
дей не от грехов, а от одиночества
(Сергей, 3 кл.);
Дистантный повтор
Ладно, Христос страдал ради лю
дей, а ради чего страдают люди?
(Гриша, 4 кл.); Моп papa, n'est pas un
homme celebre qui ne sait quoi faire de
son argent; c'est un grand travailleur
avec un grand coeur (Michel, 10 ans).
Редупликация
Ты знаешь, я так всем верю, ве
рю! (Олег, 1 кл.); Я так устал от жиз
ни: учишься, учишься, учишься. Как
дурак! (Сеня, 4 кл.).
Синтаксический параллелизм
Есть ли у Космоса начало и ко
нец, правая и левая сторона, верх и
низ? (Ваня, 1 кл.); Вчера узнал про

тебя классную примету: если вы бо
гаты - это от Бога, если бедны - это к
Богу (Зорик, 4 кл.);
Полиптот
Пусть хорошим будет хорошо, а
плохим - плохо (Вика, 2 кл.).
Зевгма
Ты можешь мне дать удачу и на
дувную лодку? (Арвид, 3 кл.).
Остальные фигуры и тропы еди
ничны, но разновидности их пред
ставлены довольно широко. Среди
синтаксических фигур мы видим и
анафору, и хиазм, и градацию, и де
ривационный повтор, и антанаклазу,
и гомеотелевт, и полисиндетон, и эл
липсис, и парцелляцию, и фигуру
умолчания. А из тропов встречаются
и метонимия (в том числе синекдоха),
и литота, и гипербола. Ограничимся
немногими, но выразительными при
мерами.
Антанаклаза
Сколько верующих среди верую
щих? (Зоя, 4 кл.).
Градация
Как там Тебе живётся: хорошо,
средне, плохо или хреново? (Алла, 4
кл.).
Хиазм
Говорят, что человек возвращает
ся на землю в виде кого-то. Сделай,
пожалуйста, так, чтобы я вернулся на
землю в виде моей собаки, а она в
виде меня, и мы опять будем вместе
(Алёша, 4 кл.). Давай поговорим как
мужчина с мужчиной. Тебе моя Лен
ка нравится? Если «нет», почему Ты
сделал так, что я всё время смотрю на
неё, если «да» - почему она на меня
не смотрит? (Вова, 4 кл.).
Деривационный повтор
Отец Всевышний, почему Ты ко
многим людям, как отчим? (Витя, 2
кл.).

Парцелляция
Хотел бы попасть к Тебе домой в
гости. На недельку (Алёша, 1 кл.).
Фигура умолчания
На прошлой неделе к нам в класс
пришёл новенький. Он такой ... та
кой ... Так что до прошлой недели
все мои дни жизни не засчитывай
(Оксана, 3 кл.).
Гипербола
Si tu me donnes mille millions pour
changer d'avis, eh bien, je continue a
dire que mon papa est le meilleur du
monde (Jeannette, 10 ans). Чтоб я ел
мороженое, а оно не кончалось (Ди
ма, 2 кл.); Я с ней два года ходил в
садик, целых полгода учился в пер
вом классе, и вот однажды она мне
заявила: «Мы с тобой разные человеки». Ты представляешь, я хуже, чем
умер (Аркадий, 2 кл.).
Метонимия
Чем больше живёшь, тем загробнее (Радик, 1 кл.); Помоги мне после
окончания школы поступить в выс
шее образование (Костя, 4 кл.).
Синекдоха
Господи, мне так не везёт, что же
я - не люди? (Михаил, 3 кл.).
Объём анализируемых текстов,
как видно из приведённых примеров
в основном невелик, большая их
часть - это однофразовые тексты. И
тем не менее риторизация достигает в
текстах детских писем значительной
степени: так или иначе риторизированы 18 % текстов, а некоторые из
них представляют собой конверген
цию, в которую входят и тропы, и
фигуры, выполняющие единую эсте
тическую функцию. В следующих
текстах, например, сочетаются:
зевгма и повтор - Хочу, чтоб
был мир на Земле, хочу, чтоб всем
бьшо хорошо, хочу, чтоб я перешёл в

третий класс, хочу скоростной вело
сипед и в . . . туалет (Эдик, 2 кл.);
полисиндетон и градация - Как
это: на всё воля Божья?! И на лето, и
на мамину болезнь, и на войну? (Ма
рат, 2 кл.);
антитеза, редупликация и па
раллелизм - Рожают, рожают, уми
рают, умирают. Чёрт ти что! (Коля, 1
кл.);
параллелизм, метонимия, по
втор и полиптот - Так. Я сочинил
для Тебя новую молитву. «Дай, Бо
женька, всем мамам на свете улыбку,
а папам дай добрый голос, и всем
живым существам на Земле дай пи
щу, а ещё дай Себе крепкого здоро
вья, чтобы ты мог нам всё это дать»
(Кузя, 2 кл.).
***
Подведём теперь некоторые ито
ги.
То, что риторические фигуры - не
искусственные образования, выду
манные специально для интенсифи
кации экспрессивности высказыва
ния, а естественно порождённые че
ловеческой речью структуры, под
меченные, классифицированные и
взятые на вооружение риторикой, не требует доказательств.
М ы постарались установить, на
какой стадии и в каком соотношении
риторические приёмы появляются в
речи. Выяснилось, что в период ста
новления речи (с двух до пяти) пре
обладают тропы. Синтаксические фи
гуры намного уступают им в частот
ности, и это легко объяснимо: ведь
они связаны с усложнением структу
ры фразы, что для этого возраста не
характерно.
У младших школьников (с шести
до десяти лет), письменную речь ко
торых мы анализировали, соотноше

ние меняется, синтаксические фигу
ры проявляют примерно такую же
активность, как тропы.
Симптоматическая статистика по
зволяет
конкретизировать,
какие
именно тропы и фигуры преоблада
ют. Среди тропов, как и следовало
ожидать, это метафора и персонифи
кация, среди синтаксических фигур антитеза и повтор.
Наши выводы, сделанные на ос
новании анализа сравнительно не
большого материала, носят предвари
тельный характер. Однако можно ут
верждать, что в стихийной детской
риторике побудительной причиной,
запускающей риторические механиз
мы, начиная с двухлетнего возраста,
является потребность освоить систе
му языка, которая заставляет ребёнка
перебрасывать ассоциативные мости
ки от одного понятия к другому.
В речи дошкольников тропы выстзшают скорее как способ интерпре
тации действительности, а не как
средство экспрессивного выражения
мыслей и чувств. Поскольку мир до
школьника с 2 до 5 довольно тесен,
тематика возникающих тропов очень
ограничена: быт, игра, животные, яв
ления природы. Ребёнок начинает
употреблять тропы раньше, чем нау
чается замечать и адекватно воспри
нимать их в адресованном ему худо
жественном тексте.
Таким образом, стихийная риторизация языковой личности в период
с двух до десяти лет проходит 3 ос
новных этапа.
I. Дети употребляют тропы (от
части осознанно) - при неумении в
большинстве случаев интерпретиро
вать чужие тропы. Синтаксических
фигур в детской речи на этом этапе
почти нет.

II. в устной речи появляются
синтаксические фигуры. Постепенно,
с развитием абстрактного мышления
формируется умение правильно по
нимать тропы в художественном тек
сте.
III. Тропы и фигуры появляются
на равных в свободной письменной
речи младших школьников.
Синтаксические фигуры на ран
ней стадии овладения языком в
большинстве случаев служат рамкой
для тропа, оттеняют его, усиливают
его эффект.
В письменной речи младших
школьников (6-10 лет) удельный вес
обеих частей риторического реестра,
как мы констатировали, примерно
сбалансирован. Тропы и синтаксиче
ские фигуры проявляют способность
конвергироваться. Стихийная рито
ризация достигает своей высшей точ
ки.
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А. А. Бернацкая
(Красноярск)
АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
И ФИЛОСОФИИ
В СФЕРЕ ПОГРАНИЧНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
(материалы к курсу
общего языкознания)*
Задача публикации - дать обзор
точек пересечения в подходе к языку
как предмету в языкознании и фило
софии на материале терминологиче
ских или претендующих на таковой
статус словоупотреблений: филосо
фия языка; язык философии / язык
философствования;
философский
язык - философская грамматика; лин
гвистическая философия - лингвис
тическая терапия - лингвистическая
апологетика. Цель - наполнить со
держанием тезис о связи языкознания
и философии. В учебных материалах
по предмету этот тезис не раскрыва
ется вообще или в очень малой сте
пени.
Философия языка
Очевидно, это родовой термин
для обозначения всех аспектов взаи
модействия языкознания и филосо
фии в любых концепциях и направ
лениях. Он употребляется для обо
значения:
• области философии, объектом ко
торой является язык (так же, как
существует «философия литера-

Публикация представляет собой про
должение темы статьи: Взаимодействие
языкознания и философии как проблем
ный аспект курса общего языкознания //
Современная филология: актуальные про
блемы, теория и практика. Красноярск,
2005. С. 247-254.

туры», «философия техники» и
т.п.);
• части теории языка, рассматри
вающей
общие
принципы
устройства и сущности языка в
связи с его отношением
к
действительности,
обществу,
Н1Ш]ршшрафь1
прослеживают
эволюцию «философии языка» в пер
вом значении с античных времен.
Терминологически выражение впер
вые вошло в научный обиход в не
мецкоязычном пространстве во вто
рой половине XVIII в. благодаря та
ким философам, как Т.К. Лихтенберг,
И.Г. Гаман, И.Г. Гердер, позднее
В.фон Гумбольдт. «Лингвистический
поворот» к философии языка про
изошел в середине X I X в. Философия
языка этого времени бьша нацелена, с
одной стороны, на разработку фило
софской теории языка, с другой - ис
пользовала анализ языка для решения
вопросов теории познания и для вы
яснения взаимоотношения
между
философией и языком [16, с. 127].
Философ Рунце (конец X I X - на
чало X X вв.) отмечал, что только с
позиции философии языка может
осуществляться решение фундамен
тальных
философских
проблем,
включая проблему бытия [16, с. 123].
Л. Витгенштейн признал язык одним
из оснований, по крайней мере, своей
философии. Б. Рассел подчеркивал,
что «путем исследования синтаксиса
мы можем достичь существенного
знания о структуре мира» [17, с. 311].
Ю.С. Степанов сформулировал прин
цип,
согласно
которому
«повидимому, для каждого фундамен
тального (базового)
логико-фило
софского положения... может быть

** В устной речи эти различия маркируют
ся синтагматическим ударением.

указан его прототип в естественном
языке...» [17, с. 481]. В качестве трех
основных современных подходов в
философии языка Серл назвал неопо
зитивистский,
или
формально
логический, «языковой подход» Вит
генштейна и Остина и генеративистский подход Хомского и его последо
вателей [15, с. 6-22]. Ю.С. Степанов
описал три парадигмы философии
языка как ступеней его познания; это
«философия имени»,
«философия
предиката»
и
«философия
эго
центрических слов» [17, часть II].
Наряду с безусловным признани
ем значимости и актуальности фило
софии языка высказывается и сомне
ние в оправданности словоупотреб
ления. В ярко выраженной, полной
скептического неприятия форме эта
позиция представлена в монографии
В.В. Бибихина. «Солидная, на первый
взгляд, «философия языка» оказыва
ется, если всмотреться, поделкой по
следнего века или последних двух
веков, и философский статус этой
поделки, то есть способ выкраивания
так называемой философией языка
своего предмета остается очень «со
мнительным...». «На самом деле фи
лософы... никогда не ставили отдель
но вопрос о языке... Только усилиями
каталогизаторов удалось вычленить у
Платона, Аристотеля, Гегеля их «воз
зрения на язык...» [15, с. 7].
«Философия языка» во втором
значении - это синоним выражения
«философские основы / проблемы
языкознания»*. ММ. Бахтин выделил
* П.В. Челноков удачно членит философ
ские проблемы языкознания на 2 цикла: 1)
проблемы онтологии языка и 2) проблемы
принципов исследования языка, бази
рующихся на тех или иных теоретикопознавательных установках [11, с.545],
однако представляется неверным отнесе-

два основных направления философско-лингвистической мысли: в опре
делении сущности языка преобладает
либо его процессуальная, речедеятельностная сторона (индивидуали
стический субъективизм), либо сис
темность как константное органи
зующее ядро языка (абстрактный
объективизм) [1, с.368-401]. Ю.С.
Степанов главный предмет филосо
фии языка видит в специфическом
характере знаковости языка [17, с. 13]
(что, впрочем, представляется неоп
равданным сужением ее проблемного
пространства).
Плодом недоразумения можно
считать высказанную в ИНИОНобзоре, посвященном философским
проблемам языкознания, мысль о
противопоставленности философии и
теории языка [19, с. 11]. Напротив,
нельзя не согласиться с Дж. Катцем,
что теория языка - это «часть лин
гвистики, которая имеет отношение к
философии» [7, с. 144 и др.].
Язык философии
/ язык философствования
Категорически против таких сло
воупотреблений, против признания
особой дисциплины «язык филосо
фии» выступал В.В. Бибихин. Назна
чение философии, говорит автор, (но
почему не науки вообще?) - «давать
слово мысли», «философская мысль
весит ровно столько, сколько весит
«философское слово». Поэтому сло
восочетание
«язык
философии»
должно звучать примерно как «све
чение света». В нем философ видит
только намерение манипулировать
лексикой и терминологией, подыски
вать и оттачивать выражения, конст-

ние к методологическим проблемам толь
ко проблем 2-го цикла.

рукции и структурировать тексты [2,
с. 3-4]. С позиции современного нау
коведения рассматриваемые словосо
четания следует понимать как обо
значение метаязыка философского
дискурса. Только так можно понять
смысл афористически звучащего под
заголовка в работе Ю. С. Степанова:
«Философия языка не знает границ,
но языки философии знают» [17,
с. 689].
Философский язык философская грамматика
В эпоху становления националь
ных языков (XVII-XVIII вв.) много
язычие осознается и как разноязычие.
Тогда и возникла идея создания «фи
лософского» языка - вспомогательно
го рационального, строго логичного
международного языка как средства
«мыслительной работы», добывания
знаний и научного общения. Фило
софские языки - разновидность ис
кусственных априорных (формализо
ванных, разработанных не на основе
естественных этнических языков).
Идея зародилась в результате крити
ческого анализа естественных язы
ков, осознания элементов непоследо
вательности, алогичности, избыточ
ности, отсутствия однозначного со
ответствия между формой и содер
жанием, многочисленных исключе
ний из правил.
Наиболее ярко принципы устрой
ства философских языков изложены в
трудах Декарта, Лейбница, Линцбаха.
Главный компонент языка - инвен
тарь элементарных понятий, распо
ложенный в алфавитном порядке. Из
них по принципу комбинаторики и
посредством алгебраических преоб
разований («исчислений»)* выводят«Я полагаю, что никогда не кончатся
споры и не установится мир в борьбе

ся понятия все более высокого уров
ня абстракции. Организовать конгло
мерат идей в систему терминологи
чески
неопределяемых
понятий,
«атомов смысла» в состоянии только
философы; потому язык и назван фи
лософским. Познание превращается в
процесс получения выводных знаний
по формулам. Я. Линцбах выпустил в
1916 г. книгу «Принципы философ
ского языка. Опыт точного языкозна
ния». Описание завершается выво
дом, что применение этого языка уп
разднит этнические языки и культу
ры, породив «человека математиче
ского языка», призванного стать «че
ловеком
высшей
математической
культуры». Овладеть этим языком в
будущем сможет уже 1-2-летний ре
бенок» [6, с. 119-120]. Идеи создате
лей этой «лингвоутопии» (А.Д. Дуличенко) внесли весомый вклад в
развитие математической и символи
ческой логики, кибернетики, при
кладной лингвистики. В них можно
увидеть истоки общей семантики,
метода компонентного анализа. Как
воплощение этих идей допустимо
трактовать словарь семантических
примитивов А. Вежбицкой.
Понятие философской граммати
ки частично смыкается с философ
ским языком или представляет ее яд
ро. В философских (зшиверсальных,
общих, всеобщих,
рациональных,
аналитических) грамматиках катего
рии языка объясняются через катего
рии мышления.

школ, пока от путаных рассуждений, не
ясных слов и неопределенных значений
мы не перейдем к простым исчислени
ям...» (Лейбниц Г.В. Об универсальной
науке, или философии исчислений [12,с.
506]).

Рассматриваются
понятие
и
принципы, предположительно общие
для всех людей. Им в соответствие
приводится набор
универсальных
грамматических категорий.
Идея создания таких грамматик
просматривается
уже
в логикограмматической школе «модистов»
(XIII-XIV вв.), а наиболее полное во
площение она нашла в X V I I в. во
«Всеобщей и рациональной грамма
тике Пор-Рояль». К. Герман, профес
сор философии ( X I X в.), выдвинул
задачу создания философской грам
матики, одной из пограничных наук
между философией и филологией,
предметом которой станут законы
мышления, отражаемые в языке.
Ядром этой науки должны бьши
стать этимология и логический син
таксис языка. Именно второй компо
нент должен был стать основным, так
как синтаксис отражает взаимодейст
вие между грамматикой и логикой, в
нем проявляется природа способно
сти к мышлению. Этимологическое это «тело», а синтаксическое - дух
языка» [16, с. 114-115].
Таким образом, грамматика ста
новится частью философии, ключом
к пониманию природы человеческого
мышления. Философская грамматика
противопоставляется
практической.
И. Бозе (Франция, XVIII в.) членил
грамматику на «грамматические нау
ки», присущие всем языкам, раскры
вающие природу самой мысли и слу
жащие средством анализа мысли, и
«грамматические искусства». Соот
ветственно, первая - общая, вторая частная грамматика (зародыш оппо
зиции общее / частное языкознание)
[11, с. 5 37]. Ф. Бэкон различал бук
венную, или эмпирическую, и фило
софскую грамматики. Цель первой практическое изучение языка, а вто

рая изучает отношения между слова
ми, предметами и мыслями (класси
ческий семиологический треуголь
ник, задолго до Фреге, Огдена и Ричардса!). Путь к созданию философ
ских грамматик Ф. Бэкон видел в
сравнении грамматик всех языков
мира, анализе их достоинств и недос
татков и, в итоге, в выборе из них
наиболее универсального и совер
шенного. Так в концепциях философ
ского языка и философских грамма
тик
крепла
идея
сравнительноисторического метода и зарождались
истоки компаративистики.
Лингвистическая философия
Лингвистическая философия, или
философия обыденного языка, как
правило, рассматривается в качестве
разновидности [ И , с.269] или особо
го течения в рамках нового, совре
менного этапа развития аналитиче
ской философии, или критической
философии либо философии анализа
[13, с. 39]. Иногда эти терминологи
ческие словосочетания понятийно не
разграничиваются. Так, Дж. Р. Серл
соотносит понятия философии языка
и лингвистической философии, видя
в первом название объекта изучения,
«заголовок темы внутри философии»,
а во втором - название философского
метода: «лингвистическая философия
складывается из попыток решить фи
лософские проблемы путем анализа
слов естественных языков и логиче
ских отношений между ними» [15,
с. 6]. Между тем этот метод характе
ризует аналитическую философию в
целом, как и нередко отождествляе
мый с ней неопозитивизм, включая ее
первый и основной вариант - логиче
ский ПОЗИТИВИЗМ [10, с. 146].
Во всех этих доктринах филосо
фия рассматривается не как наука, а

как род деятельности, сводящийся к
анализу естественных и искусствен
ных языков. Цель этой деятельности:
1) устранить из науки все рассуж
дения и псевдопроблемы, возникаю
щие из неправильного употребления
языка, нарушение его логических
правил;
2) построить идеальные логиче
ские модели осмысленного рассуж
дения.
Объект исследования - язык нау
ки. Во внимание принимались только
высказывания
повествовательноинформативного плана («лингвисти
ческий редукционизм»), сводимые к
высказываниям
об
эмпирических
данных, ощущениях («принцип ве
рификации») [10, с. 116-120]. В ста
тье Г. Фреге «О смысле и значении»,
или «Смысл и денотат» (1892 г.), оз
наменовавшей формирование анали
тической философии, была сформу
лирована «референциальная теория
значения» с понятиями референции,
сигнификата, денотата, без которых
немыслимо современное представле
ние о плане содержания языка. Идео
логическим ядром направления стало
положение Л. Витгенштейна, соглас
но которому «язык передает мысли»,
поэтому смысл высказывания можно
постичь только путем логического
анализа с применением аппарата ма
тематической и символической логи
ки. Таким образом, философия сво
дилась к критике и анализу языка.
Лингвистическая
философия
сформировалась в 30-40-е гг. X X в.
на базе новой концепции Л. Витген
штейна, изложенной в «Философских
исследованиях» (1953 г.). Основными
представителями стали Дж. Остин,
Дж. Р. Серл, П. Ф. Стросон, Н. Малколм, Д. Уиздом, П. Грайс, Г. Райл,
П. Гич, Э. Лич, Л. Линский. Объек

том исследования стал повседневный
язык, частично язык этики в процессе
реальной речевой деятельности, язык
как форма социальной жизни. Акцент
делался на типах высказываний, ис
ключенных из исследовательского
материала аналитиков. Место логи
ческого анализа занял лингвистиче
ский. Основное внимание уделялось
инструментальной фзшкции языка,
связанной с действием и воздействи
ем.
Ключевым понятием становится
«языковая игра». Понятие и термин
возникли по аналогии с традицион
ными играми. Каждая игра предпола
гает наличие определенных правил,
норм, регулирующих поведение уча
стников. Невозможна игра без пра
вил, но игра предполагает и возмож
ность вариантов вследствие креатив
ных действий игроков, их неожидан
ных ходов, - иначе это уже не игра.
По определению Витгенштейна, язы
ковая игра - «это целое, состоящее из
языка и тех видов деятельности, с ко
торыми он сплетен..., говорение на
языке представляет собой компонент
некоторой деятельности, или некото
рой формы жизни» [3, с. 182]. Слова
и выражения, оставаясь формально
неизменными, в разных языковых иг
рах, в разных контекстах получают
разные значения, выполняют разные
функции. Количество контекстов не
обозримо. В понятие
контекста
включены и цели субъекта речи, и
обстоятельства
той
практической
жизнедеятельности, в которую орга
нично включена речь. Первично со
держание высказывания, из него вы
водится значение слова. Значение оп
ределяется как тот или иной способ
употребления слова в определенном
контексте. Оно описывается в виде
набора правил употребления («грам-

матики» или «логики») той или иной
единицы. Через употребление слов
объясняется значение выражаемых
ими концептов. Это стимулировало в
дальнейшем изучение языка как
средства концептуализации и катего
ризации национально-языковых кар
тин мира. Философские проблемы
по-прежнему понимаются как ре
зультат непонимания логики языка. И
избежать или решить их можно толь
ко путем тщательного выявления и
кропотливого описания многообраз
ных контекстов словоупотреблений,
то есть путем неформального анализа
неформализованного
обыденного
языка в разных контекстах его упот
ребления.
Расширение и употребление тео
рии языковых игр Витгенштейна
привело к формированию теории ре
чевых актов Остина и Серля, понятий
прагматических пресуппозиций Дж.
Урмсона, правил (конвенций, посту
латов) П. Грайса и Э. Лича, понятия
импликатур речи П. Грайса. Теория
речевых актов стала мощным стиму
лом для формирования теории рече
вых жанров. В. П. Руднев формули
рует интересный вывод: «...Теория
речевых актов (рж) учш, что язык
связан с реальностью не проективно,
а по касательной, что он хотя бы од
ной своей точкой соприкасается с ре
альностью и тем самым является ее
частью» [14, с. 319]. Это положение,
хотя и с оговорками, можно было бы
принять за основную методологиче
скую ценность, только не теории ре
чевых актов (она вторична), а поня
тия языковой етры, введенного Л.
Витгенштейном.
Лингвистическая терапия
Это словоупотребление появи
лось в лингвистической философии и

связано в первую очередь с именем
Д. Уиздома, выпустившего в 1953 г.
книгу «Философия и психоанализ».
Истоки положенной в ее основание
идеи находятся в логическом позити
визме, в «Логико-философском трак
тате» (1921) Л. Витгенштейна. Со
гласно В.П. Рудневу, это «направле
ние аналитической философии, свя
занное с техникой психоанализа и
рассматривающее анализ языковых
проблем, с одной стороны, как лече
ние языка, с другой - как терапию
самого аналитика» [14, с. 146 и да
лее]. Проблемы традиционной фило
софии трактовались как псевдопроб
лемы, вызванные «болезнью языка».
Задача философа - «излечить» язык,
очистить
от
«болезнетворных»
элементов.
О «болезнях» языка своего вре
мени писал уже предшественник ана
литической философии И.Г. Гаман
(XVIII в.). Он видел их в злоупотреб
лении языком, в его конвенционализации, в недостатке «грамматики ра
зума» [4, с. 68]. Л. Витгенштейн
позднего периода называл 3. Фрейда
своим учителем, читал о нем и о пси
хоанализе лекции, отмечая общее в
деятельности философов-аналитиков
и аналитиков-психотерапевтов. Это
анализ неправильностей языка, оши
бок речи, проведенный Фрейдом в
«Психопатологии обьщенной жизни»
и в «Остроумии и его отношении к
бессознательному».
Дж.
Уиздом
расширил эту мысль, добавив, что в
процессе анализа языка философ
подвергает терапии и самого себя,
«выздоравливает» в философском
смысле. Ассоциативные образы из
области медицины характерны для
философов-аналитиков обоих этапов.
Витгенштейн сравнивал различные
методы анализа языка с разными те-

рапиями, Дж Райл - деятельность
философа и хирурга [10, с 126-127]
Лингвистическая апологетика*
Это «направление аналитической
философии, своеобразная аналитиче
ская философия религии, толкующая
отношения человека с Богом как язы
ковую игру» [14, с 145] В П Руднев
отмечает непростое отношение фило
софов-аналитиков к религии Если Б
Рассел был убежденным атеистом, то
Л Витгенштейн был верующим, чи
тал лекции о религии в Кембридже
Ранние аналитики отвергали пробле
му отношения к религии - точно так
же, как и всю прочую «метафизику»
В 30-е и особенно в 70-е годы X X в
вопрос был поднят и появилось само
стоятельное ответвление аналитиче
ской философии - лингвистическая
апологетика во главе с У Хадсоном и
Д Филипсом
Последний подчеркивает, что за
дача философии - не отвергать или
защищать веру в Бога, а описывать
эту область человеческого бытия,
анализировать «грамматику» религи
озного языка, выявлять истинное
значение словоупотреблений с ядер
ным компонентом «Бог» Религиоз
ная речевая деятельность - языковая
игра с достаточно условными, но не
обходимыми для верующих правила
ми Верующий и атеист «играют в
разные языковые игры», живут в раз
ных духовных и ценностных мирах
* Апологетика — раздел богословия, в ко
тором сформулированы доказательства
истинности основных религиозных пред
ставлений (Крысин Л П Толковый сло
варь иноязычных слов М , 2000 С 71)
Лингвистическая апологетика ничего
общего
не имеет
с
религиознофилософской концепцией языка школы
всеединства (П А Флоренский, С Н Бул
гаков, А Ф Лосев)

В анализ религиозного дискурса
удачно вписалась теория речевых ак
тов Сила воздействия религиозного
языка на верзтощих стала описывать
ся в терминах успешности/неуспешности, зависящей от иллокутив
ной силы речевого акта, в свою оче
редь, отражающей ряд экстралин
гвистических факторов
Обзор устойчивых словосочета
ний, содержащих концепты «язык»/
«лингвистика» и «философия», пока
зал, сколь тесная связь уже с зарож
дения лингвистических традиций су
ществует между языкознанием и фи
лософией, сколь пристальное внима
ние во все исторические эпохи уде
ляла языку философия и сколь неод
нозначно решался вопрос о роли язы
ка в познании и картине мира Обзор
показал также, что многие ключевые
понятия современной лингвистики
зарождались или сформировались в
рамках определенных философских
доктрин Знание таких фактов помо
жет начинающим философам полу
чить более четкое, объективное пред
ставление об истории ряда понятий,
категорий, концепций в языкознании,
а также увидеть известное явление
под иным углом зрения и, возможно,
открыть его еще не исследованные
аспекты и связи
Обзор коснулся лишь отдельных
фрагментов из истории взаимодейст
вия языкознания и философии
1 Бахтин М М Марксизм и фи
лософия языка / М М Бахтин //
Фрейдизм Формальный метод в ли
тературоведении - М., 2000
2 Бибихин В В Язык философии
/ В В Бибихин - 1993
3 Витгенштейн Л Философские
исследования / Л Витгенштейн // Но-
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Ю.Н. Власова
(Смоленск)

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ шиФТЕРА (;А
(на материале современной
французской прозы и поэзии)
Своеобразие местоимений давно
осознается лингвистами, и опреде
лить их грамматическое, а тем более
лексическое значение обычно трудно.
Дело в том, что класс местоимений
не обладает грамматическим единст
вом. Они выступают в речи как сло
ва-заменители, сближаясь с различ
ными частями речи, так что значение
каждого конкретного местоимения
определяется контекстом. Местоиме
ния - типичные представители грам
матической синонимии, проблемами
которой активно занимались отечест
венные
и
зарубежные
ученые:
Ш.Балли, Э. Бенвенист, Л. Ельмслев,
В.В. Иванов, Р.Г. Пиотровский, В.Н.
Топоров, Е.И. Шендельс, Р. Якобсон.
В теории грамматической синонимии
отдельный большой пласт занимают
слова, которые не имеют собственно
го лексического значения и смысл

которых варьирует в зависимости от
контекста. Они позволяют произво
дить переключение на разные компо
ненты ситуации, переходить от языка
к речи. В этом отношении Отто Ес
персен, а затем Роман Якобсон ис
пользовали термин "шифтеры" (англ.
shifters, фр. embrayeurs - переключа
тели) [4].
Интересным представляется рас
смотрение местоимений как шифтеров с точки зрения их стилистическо
го функционирования в различных
речевых сферах и возникновения у
них дополнительных стилистических
значений, ввиду субъективной рас
тяжимости их семантики.
Известно, что личные местоиме
ния (и связанные с ними притяжа
тельные) составляют один из посто
янных компонентов лирической по
эзии, реализуя принцип неопреде
ленности, лежащий в ее основе, од
нако указательные местоимения, к
примеру, реализуют несколько иной
спектр стилистических задач.
В частности, указательное место
имение среднего рода 9а, синонимич
ное в зависимости от контекста то
существительному, то прилагатель
ному, то частице, то целому выска
зыванию, великолепно сочетает в се
бе многозначность, которую Шарль
Балли назвал "совмещением означае
мых", а Луи Ельмслев - "синкретиз
мом значений" [3, с. 9].
Принято считать, что местоиме
ние 9а есть усеченная форма место
имения cela, но это не совсем так. Со
гласно исследованиям Ж. Кошейра,
Анри и др. этимологически француз
ское местоимение 9а прошло доволь
но сложный путь от наречия места и
времени ("Venez 9а, vous, dites-moi un
peu quelle est cause...) и частицы до

указательного местоимения [5, с.7778; 6, с. 75-82].
Если рассматривать исследуемое
нами местоимение в функциональностилистическом аспекте, то можно
констатировать, что 9а пересекает
границы различных речевых сфер,
реализуя свой богатый стилистиче
ский потенциал как в тексте прозаи
ческом и поэтическом, так и в науч
ном, официально-деловом стиле, сти
ле рекламы, и, конечно, является не
отъемлемой приметой разговорной
речи, просторечия, арго, маркером
устной речи вообще.
На современном этапе развития
французского языка 9а успешно кон
курирует с неопределенно-личным
местоимением i l , и по мнению Жор
жа Кошейра, обороты типа " i l est dif
ficile de commencer", " i l arrive des
visiteurs" фактически игнорируются в
устной речи современными францу
зами и скорее присущи академиче
скому языку университетских препо
давателей [6, с. 91].
Вместе с этим местоимение 9а
выступает очень продуктивным сред
ством образования новых разговор
ных и арготических конструкций: 9а
а tonne, 9а тЧЩефеИе, 9а s'est drolement goupille, 9a cartonne, 9a kife.
Участие 9a в подобных оборотах го
ворит о ярко выраженной экспрес
сивно-стилистической окраске этого
местоимения.
Местоимение 9а является одним
из средств, маркирующих стиль того
или иного художника слова, позво
ляющих читателю почувствовать ха
рактер героя, в частности его принад
лежность к социальной среде. Кроме
того, 9а как бы опредмечивает лич
ность или людей, о которых идет
речь, как это видно в нижеследую
щих примерах:

"... c'etait des elancements, des v i 
brations
qui
s'enflent
jusqu'a
I'explosion; les objets allaient se rompre
ou tomber d'apoplexie et да criait, да
jurait ensemble, c'etait la foire".
(J.-P. Sartre, L a Mort dans Fame)
"Comme toujours i l faut entrer le
dernier, a reculons, le posterieur en
avant, pour tasser le tout. Et да se tasse
en effet sous ce tampon, да reflue dans
le wagon, tandis que nasille le chef de
train et claquent les portieres."
(H. Bazin. Monsieur le conseiller
du coeur)
Qa также подчеркивает глаголь
ное действие, как в примере из Эрве
Базена:
да prend, tu n'imagines pas comme
да prend! Mais soyons serieux, Nicolas,
soyons serieux... II s'agit
d'un
enterrement, tout de meme.
(H. Bazin. Chapeau bas)
или обобщает события или факты:
Ой trouvez-vous tout да, рёге
Мусо? demandait le veterinaire qui, a
ses heures, hantait les futaies, mais n'en
ramenait pas grand-chose. U n peu
partout, mon gas! U n peu partout dans
mes bois.
(H. Bazin. La Poison)
В новелле Базена "Chapeau bas"
речь идет о похоронах проститутки,
которые игнорируют почти все жите
ли деревни. Мария и Никола решили
сьп-рать злую шутку, распустив слух
о том, что всем, кто будет присутст
вовать на похоронах, по завещанию
покойной обещана большая сумма
денег. Анафорический повтор да
prend вьщает эмоциональное волне
ние героев, когда они понимают, что
задуманный план удался.
Шифтер 9а подчеркивает не толь
ко глагольное действие, но разнооб
разные эмоции. В отрывке из той же

новеллы Базена наблюдается явное
презрение жителей к проститутке,
которую вдруг решили похоронить
на обычном кладбище:
Une voix de femme piaula:
- lis vont salir la terre avec gal J'ai
ma sainte femme de mere la-bas, moi.
Une voix d'homme, egalement partie d'un fond de chambre lui fit echo:
- Je croyais qu'on les enterrait
civilement, ces dames.
(H. Bazin. Chapeau bas)
Местоимение 9a, как актер, при
меряющий на себе разные роли, мо
жет участвовать в организации слож
ных тропов, например иронии. В ре
пликах учителя в пьесе "Урок" Эжен
Ионеско, используя шифтер 9а, очень
ярко демонстрирует иронию учителя
по отношению к бездарной ученице:
Le professeur:
- да commence comme automobile.
Mademoiselle.
C'est bien cela. Mademoiselle, tres
bien repondu, c'est parfait. Je suis
convaincu que vous serez une bonne
eleve...
Cela ne vous ennuierait pas de me
dire...
(E. lonesco. La Legon)
Интересно отметить, что место
имения 9а и cela чередуются в репли
ках учителя. Если 9а создает эффект
акселерации, способствует ритмиче
скому ускорению фразы, то cela, на
оборот, участвует в создании эффекта
ретардации и возрастающих насмеш
ливо-иронических ноток в речи учи
теля. Ирония, маркированная двумя
местоимениями-шифтерами, в дан
ном случае имеет двойную цель: вы
смеять абсолютное невежество уче
ников и, кроме того, - подчеркнуть
излишнюю манерность речи препо
давателей.

Местоимение да выступает свя
зующим компонентом между речевы
ми отрезками, образуя синтаксиче
скую фигуру эпанафоры, и выполняет
явную архитектоническую функцию:
М т е Smith:
... mais je ne comprends pas pourquoi toi-meme tu as ete si etonne de voir
qa sur le journal.
M . Smith:
Qa n'y etait pas sur le journal. II у a
deja trois ans qu'on a parle de son
deces. Je m'en suis souvenu par
associations d'idees! (E. lonesco. La
cantatrice chauve)
С одной стороны, да в этом от
рывке из Ионеско прочно соединяет
логично следующие друг за другом
реплики диалога, с другой стороны,
подготавливает резкую перебивку в
логической цепи, неизбежную в пьесе
театра абсурда.
Местоимение да самым естест
венным образом вплетается в прозаи
ческую речь, хотя оно там и не час
тотно. В поэтической же речи иссле
дуемое местоимение - вообще редкий
гость, так как вытесняется более
сильными шифтерами - личными
приглагольными
местоимениями,
варьированием артиклей, частым ис
пользованием артиклей и даже гла
гольными временами, хотя и в мень
шей степени, чем в прозе. Так, к при
меру, поэтический текст Эжена Гильвика заметно маркирован разного ро
да шифтерами, включая местоиме
ния.
Ой est-ce que с'est?
Est-ce que да monte?
С est enracine?
C'est pose, bati?
Pas de fondations?
Qa flotte?
Qa derive?

"

В стихотворении "Paroi" (Стена),
благодаря употреблению местоиме
ния да, размывается представление о
действительном объекте (в данном
контексте о стене), во-вторых, да яв
ляется составляющей риторического
вопроса, придавая стихам обобщен
но-философский характер.
В других стихах Эжена Гильвика
да скрывается в тени, выступая фо
ном для максимальной реализации
других шифтеров или стилистиче
ских приемов.
Bon. II faut
En passer par la
II faut recrire
Pourl'oubHer.
Sans да,
Je n'irai pas plus l o m
J'ecris done:
Toi, paroi.
Nous, pas rois.
В данном случае местоимению да
отводится скромная роль: это часть
внутренней речи лирического героя,
его разговора с воображаемым пре
пятствием, оно скорее подчеркивает
ритмико-интонационную
организа
цию стихов, подготавливая финаль
ный аккорд с антитетическим проти
вопоставлением шифтеров toi - nous и
каламбуром, основанным на омони
мии paroi - pas rois, который еще раз
напоминает о бессилии человека пе
ред вечными вопросами бытия.
Шифтер да способен менять воз
вышенную интонацию лирического
героя на привычную разговорную,
как наблюдается в следующем при
мере:
...Cfl! пе te dit rien, n'est-ce pas?
Qa n'a pas de rapports avec toi?

Таким образом, на современном
этапе развития французского языка
шифтер ра сохраняет характеристики,
присущие ему как местоимению и
продолжает оставаться яркой приме
той просторечия, языка, имеющего
фамильярный, сниженный оттенок.
Оно широко используется художни
ками слова при характеристике пер
сонажей в прозе, внутреннего моно
лога лирического героя в поэзии, а в
некоторых контекстах приобретает
ряд дополнительных стилистических
значений:
способно отсьшать к неодушев
ленным и одушевленным субъек
там действия или сообщать об от
сутствии реального актанта;
- подчеркивать глагольное дей
ствие;
обобщать события или факты;
создавать размытость, недогово
ренность, расплывчатость описа
ния;
быть составляющей частью аф
фективного дейксиса, участвуя в
вьщелительных конструкциях;
участвовать в создании сложных
тропов (иронии, метафоры);
- подчеркивать ту или иную эмо
цию;
выстраивать ритмико-интонационный рисунок фразы;
- выполнять
архитектоническую
функцию в составе синтаксиче
ских фигур, в частности повто
ров.
Исключительное
положение
шифтера 9а придает ему фун
кциональную многоплановость и яв
ляется предпосьшкой для интересно
го стилистического использования.
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M . H . Володина
(Москва)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
И ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ
ЛЕКСИКА^
Формирование русской научнотехнической терминологии, «ее ру
сификация» связаны с именем М.В.
Ломоносова, в трудах которого осо
бенно ярко проявляется роль нацио
нального языкового фонда в процессе
создания терминов различных облас
тей научно-технического знания.
' См. также: М.В. Ломоносов и развитие
русской стилистики и риторики. - М.,
2006.

«Потребность национально-язы
кового самоопределения, сознание
важности общенационального языка
как органического элемента само
бытной русской культуры»^ начинает
остро ощущаться в середине XVIII в.,
в период становления отечественной
науки. Русский язык рассматривается
М.В. Ломоносовым как арсенал вы
разительных средств, необходимых
для формирования
национальной
терминологии.
Подобно итальянскому ученому
Галилео Галилею и основоположнику
искусства немецкого Возрождения
Альбрехту Дюреру, М.В. Ломоносов
использует
общеупотребительные
слова национального языка в функ
ции терминов, строго ограничивая их
значения «в стремлении к однознач
ному синтезу существенного и объе
динению общего и частного»^ «Иде
альное чутье языка» и «научный язы
ковой инстинкт» этих ученых позво
ляют им черпать «из вечно обнов
ляющегося потока родного языка».
В работах Ломоносова можно
найти классические образцы научных
терминов, образованных на основе
национального языкового материала,
когда в «научный оборот» в широких
масштабах вводилась лексика повсе
дневного употребления»"^ («опыт»,
«теплота», «сила тягости» и др.).

Виноградов В.В. Избранные труды. Ос
новные этапы истории русского языка. М., 1978.-С. 44.
^ Подробнее об этом см.: Володина М.Н.
Национальное и интернациональное в
процессе терминологической номинации.
-М., 1993.-С. 18-19.
^ Виноградов В.В. Образование русского
литературного языка // ВЯ. - 1956. - №1. С.21. См. также: Кутина Л.Л. Формирова
ние терминологии физики в России. - М. Д., 1966.

Основная задача термина, как из
вестно, заБСЛючается в том, чтобы оп
тимизировать процесс профессио
нально-научного общения. В соот
ветствии с этим термины должны
достаточно точно отображать резуль
таты опыта и практической деятель
ности людей, фиксировать профес
сионально-научные знания о свойст
вах терминируемых объектов и рас
крывать их самые существенные при
знаки.
Одним из наиболее распростра
ненных способов создания любой
терминологии является использова
ние общеупотребительных слов в
функции терминов. Когда новое яв
ление обнаруживает нечто общее с
тем, что известно из прежнего опыта,
фиксация этого общего осуществля
ется посредством языка: новые поня
тия формируются на базе слов, уже
имеющихся в том или ином языке.
Новые знания о мире удобно и есте
ственно фиксировать с помощью из
вестных образов, закрепленных в
лексических значениях слов. Чем
больше информации, совпадающей
со свойствами познаваемого предме
та или явления, содержится в суще
ствующем значении слова, тем выше
вероятность избрания именно данно
го слова для обозначения именуемого
объекта. Внутренняя форма термина,
как правило, фиксирует существен
ный признак терминируемого поня
тия, «Прозрачная» внутренняя форма
нередко дает его техническую рас
шифровку.
Особенно ярко это проявляется
при создании терминов путем спе
циализации основных значений об
щеупотребительных слов. Общеязы
ковая информация, по-своему пре
ломляясь в языковом сознании лю
дей, превращается в терминологиче-

скую нмформацию о наиболее суще
ственных признаках характеризуемо
го объекта.
Термины как языковое выраже
ние специальных понятий представ
ляют собой особый способ репрезен
тации (специального) знания. Ин
формация, конденсируемая в терми
не, рассматривается как знание, кото
рое фиксируется в концептуальном
(понятийном) представлении носите
лей языка и вводится в языковое соз
нание.
Прагматическая
ценность
терминологической информации за
ключается в ее способности опреде
ленным образом влиять на поведение
человека и его способ мышления. Это
относится как к научно-технической,
так и к общественно-политической
терминологии.
Когда-то Бернард Шоу с прису
щим ему остроумием определял тер
минологию как «заговор посвящен
ных», подчеркивая тем самым замк
нутый, резко ограниченный характер
распространения специальной лекси
ки, которая доступна лишь избран
ным, посвященным в специфику той
или иной отрасли профессиональнонаучного знания. Само слово «тер
мин» (от лат. terminus - «граница»,
«предел») семантически манифести
рует понятие ограниченности, обо
собленности использования.
Коммуникативная
активность
термина способствует его постепен
ному проникновению в общее упот
ребление. Широкое распространение
в непрофессиональном речевом кон
тексте нередко приводит соответст
вующий термин к его образному пе
реосмыслению носителями языка.
Благодаря этому происходит измене
ние функционального статуса, транс
формация информативной направ

ленности термина, вовлеченного в
общелитературное употребление.
Согласно В. В. Виноградову^ но
вое понимание, воплощаясь в значе
нии слова-термина, становится не
только элементом его смысловой
структуры, но также элементом смы
словой структуры соответствующего
языка в целом. Слово же, в его пере
носном
или
специализированном
значении, входит в словарный фонд,
данного национального языка.
В работе «Основные типы лекси
ческих значений» Виноградов приво
дит пример совмещения трех разно
видностей номинативных значений в
слове трение. Прямое значение дан
ного слова «состояние трущихся друг
о друга предметов» в механике «было
переработано в понятие, и термин
трение стал обозначать: "сопротив
ление движению, зависящее от вза
имного прикосновения тел"... {сила
трения и т. п.)».
В литературном языке последней
трети X I X века «термин механики
трение был использован для харак
теристики общественных отношений
... При переносе на общественные от
ношения слово трение обьгано обле
кается в формы множественного чис
ла и вырабатывает значение: "споры,
нелады, столкновения, разногласия
между отдельными лицами или уч
реждениями, препятствующие нор
мальному ходу дел, враждебные
столкновения"»^.
Сегодня термины получают все
большее распространение в непро
фессиональном речевом контексте ^ Виноградов В.В. Избранные труды. Лек
сикология и лексикография. - М., 1977. С.164.
^ Виноградов В.В. Избранные труды. Лек
сикология и лексикография. - М., 1977. С. 172.

ведь без элементарного владения
ключевыми понятиями из области
экономики и политики, науки и тех
ники, искусства и спорта человек не
может полноценно существовать в
современном мире. Средства массо
вой информации, адресованные са
мой широкой аудитории, непрерыв
ным потоком поставляют информа
цию, которая изобилует все новыми
терминами
При этом обращает на себя вни
мание явная избирательность в под
ходе к специальной лексике: допус
каются к употреблению и получают
распространение только те термины,
которые относятся к наиболее акту
альным отраслям знания и общест
венно-политическим
направлениям,
т е . находятся в прямой зависимости
от социального заказа
Освоение
терминологической
лексики литературным языком
сложный процесс, сопровождаемый
как внешними, экстралингвистиче
скими, так и внутренними языковыми
факторами и явлениями. К явлениям
такого рода относится процесс де
терминологизации, в основе которо
го лежит метафорическое
использо
вание специальной лексики, особенно
распространенной в текстах, предла
гаемых средствами массовой инфор
мации.
В книге «Русская политическая
метафора (материалы к словарю)»
А Н. Баранов и Ю.Н. Караулов^ при
водят яркие примеры метафоры, «ис
пользуемые в современном русском
политическом дискурсе эпохи пере
стройки» (сравн.: война законов, па
рад суверенитетов,
корабль
пере-

^ Баранов А Н , Караулов Ю Н Русская
политическая метафора (материалы к сло
варю) - М , 1991 - С 5

стройки, тухлые плоды плюрализма и
демократии, машина страха)
Опираясь на отечественный и за
рубежный опыт исследования мета
форики, авторы рассматривают ме
тафору «как сложный языковой фе
номен, образуемый в результате
взаимодействия
двух
смысловых
комплексов - содержания . . (источ
ника) и оболочки . (цели)». В соот
ветствии с этим в метафоре «свет
гласности», например, понятие свет
является содержанием, а понятие
гласность - оболочкой.
Благодаря метафоре, основанной
на ассоциативной образности, термин
обретает вторую жизнь в качестве
общеупотребительного слова, отли
чающегося особой
наглядностью.
Информация, «заложенная» в терми
не, который употребляется метафо
рически в непрофессиональном рече
вом контексте, обладает свойством
«накрепко врезаться в память», рас
крывая при этом суть соответствую
щего явления. Мнемоническая функ
ция метафоры^ сочетается в этом
смысле с ее дефинитивной функцией
(сравн.: видеопиратство,
телевизи
онные пираты,
телеинформацион
ный голод).
Образному переосмыслению под
вергаются термины из самых разных
специальных областей от астрономии
до спорта:
{астрономия) новая фаза разви
тия международных отношений;
{физика) переходный
механизм
власти, раскручивать механизм но
менклатуры, механизм
завязывания
интриги, политический оппозицион
ный блок, сверхмощные
душевные
токи\

^ Харченко В К Функция метафоры - Во
ронеж, 1992 - С 19-20

(математика)
формула любви,
классическая формула бюрократиз
ма;
(биология) экология сознания,
экологическое преступление;
{география)
дружественная ат
мосфера, инвестиционный климат,
политический климат, геополитиче
ский ландшафт',
(медицина) анатомия общества,
фантомные боли приватизации, шо
ковая терапия в экономике;
{навигация) политический и эко
номический курс правительства;
(военное дело) атака недуга,
массированная атака телевидения,
попытка прорыва в деле приватиза
ции;
{экономика)
экологический ба
ланс,
кризис^
правительственного
курса, конъюнктура европейской эс
трады;
(юриспруденция) взять под ин
формационную опеку;
(театр)
бутафорские
чувства,
трагедия общества; (цирк) жонгли
ровать фактами;
{спорт) умственная гимнастика,
команда президента, предвыборный
марафон,
очередной раунд
пере
говоров.
В перечисленных примерах неко
торые из ассоциативных переносов
имеют вполне устойчивый и воспро
изводимый характер, позволяющий
говорить о переносном значении со-

^ Необходимо подчеркнуть, что интерна
циональное слово кризис, относившееся к
медицинской терминологии, вошло в ли
тературный язык со значением «резкий,
крутой перелом в чем-либо». Новое тер
минологическое значение экономический
кризис способствовало возникновению
еще одного понятия, выраженного дан
ным словом, - затруднительное, тяже
лое положение.

ответствующих терминов (сравн.: по
литический
блок,
экономический
курс, дружественная
атмосфера).
Указанные термины снабжены осо
бой пометой в словарях русского
языка - «переносное значение».
Другие примеры находятся ско
рее на ступени переносного упот
ребления. В связи с этим необходимо
отметить, что метафорическое пере
осмысление само по себе отнюдь не '
свидетельствует о приобретении тер
мином нового переносного значения,
ведущего к детерминологизации.
Л.А. Капанадзе^° разграничивает
три
стадии
переносно-образного
употребления: «образное переосмыс
ление (метафора), переносное упот
ребление (частотная метафора) и пе
реносное значение (связанное с де
терминологизацией слова)». Имеется
в виду постепенный переход от сти
листической авторской трансформа
ции значения слова к изменению его
семантики, обусловленной как внеш
ними, так и внутренними языковыми
факторами.
Из вышеизложенного следует,
что непрерывное пополнение обще
употребительной лексики актуаль
ными терминами объясняется не
только широким распространением
соответствующих понятий, но и ме
тафорическим употреблением терми
нов,
которое
приводит
к
их
детерминологизации,
что
свойственно как русскому, так и дру
гим европейским языкам.
Можно говорить о трех путях^^
ведущих к детерминологизации:
Капанадзе Л.А. Взаимодействие тер
минологической лексики с общеупотреби
тельными словами. АКД. - М., 1966. С. 16.
" Капанадзе Л.А. Взаимодействие тер
минологической лексики с общеупотреби-

1) «полное стирание образного
ореола, т е путь от метафорического
употребления к переносному значе
нию» (сравн амплитуда,
диапазон
контекст),
2) «генерализация», обобщение
специального значения в процессе
употребления слова (сравн
диагноз,
иммунитет),
3) изменение сферы употребления
термина «без каких-либо заметных
смещений в его содержании», харак
терное «не столько для узких терми
нов определенных наук, сколько
для слов, прикрепленных к научно
му стилю речи В этом случае мы
имеем дело не с семантическими
процессами, а со стилистическими
изменениями» (сравн
аккумулиро
вать, оптимальный,
концентриро
вать)
Два первых пути, с нашей точки
зрения, достаточно близки и скорее
дополняют друг друга, главным же
свидетельством перехода от устойчи
вого метафорического употребления
к особому переносному значению в
слове становится изменение его соче
таемости^^
Что касается приведенных выше
примеров, то это терминологические
интернационализмы, типичные как
для русского, так и для других евро
пейских языков Прежде всего, они
присущи газетному стилю, поскольку
интернациональный характер рас
пространения терминологических ме
тафор объясняется не только влияни
ем мировой прессы, но и «когнитив-

тельными словами АКД - М , 1966 - С
19-20
См Шмелев Д Н Современный рус
ский язык - М , 1977 - С 225

ной общезначимостью»^^ метафорики
в общественно-политических текстах
Характеризуя словосочетание че
ловеческие
контакты,
получившее
широкое распространение в совре
менном русском языке, Д С Лихачев
в своем выступлении по телевидению
в 1986 году подчеркнул, что техниче
ский термин контакт в данном кон
тексте представляется ему несколько
неуместным
Сегодня, спустя почти двадцать
лет, подобные словосочетания вос
принимаются вполне привычно, став
общеязыковыми Сравни
междуна
родные контакты,
дипломатические
контакты,
деловые
контакты,
культурные
контакты,
дружеские
контакты и т д (причем все слово
сочетания употребляются в форме
множественного числа)
В этой связи хотелось бы обра
тить внимание на то, что в «Кратком
словаре иностранных слов», издан
ном в 1953 году, в словарной статье,
посвященной слову контакт (< лат
contactus - соприкосновение),
даются
следующие определения
1) соприкосновение, соединение
проводов электрической цепи, место
этого соприкосновения, приспособ
ление, обеспечивающее такое сопри
косновение,
2) ^ соприкосновение вообще,
связь, взаимодействие в работе, сог
ласованность действий
При этом «звездочка ^ указывает
на то, что в данном случае имеется в
виду переносное, фигуральное значе
ние слова»
В «Современном словаре ино
странных слов», изданном в 1992 го
ду, т е спустя более сорока лет, оп' См Караулов Ю Н О русском языке
зарубежья//ИЯ - 1992 - № 6 - С 14

ределения к слову контакт распре
деляются уже иначе (область геоло
гии здесь не рассматривается):
1) соприкосновение; тесное об
щение;
2) взаимодействие в работе, со
гласованность действий;
3) эл. соприкосновение, соедине
ние проводников тока, проводника и
ползпроводника, двух полупровод
ников; место этого соприкосновения;
приспособление,
обеспечивающее
такое соприкосновение.
Сопоставление языковых данных
обоих словарей позволяет сделать не
сколько выводов.
Во-первых, возросла информаци
онная емкость технического термина
контакт в связи с появлением поня
тий проводник и полупроводник, что
вызвано становлением новой науки
электроники.
Во-вторых,
дефиниция термина
не может быть окончательно полной,
поскольку постоянное развитие чело
веческих знаний вносит коррективы в
уже имеющиеся определения.
И, наконец, в-третьих, изменил
ся языковой статус заимствованного
слова контакт, для которого основ
ным стало не терминологическое, как
прежде, а общеупотребительное зна
чение.
При этом словосочетания между
народные контакты,
дипломатиче
ские контакты, деловые
контакты,
культурные
контакты,
дружеские
контакты и т. д. закрепились в сфере
общественно-политической термино
логии.
Общественно-политическая тер
минология представляет собой осо
бый «канал» для создания в массовом
сознании соответствующей картины
мира. С помощью терминов общест
венно-политической сферы осущест

вляется
интерпретация
действи
тельности на концептуальном уровне.
В этой коммуникативной сфере мно
гократно повторяющийся контекст
обретает системную силу, которая
конденсирует наиболее актуальный
текстовой смысл, превращая его в
термин, выступающий в роли символа^1
Информативность общественнополитической терминологии характе
ризуется открытой социальной пози
цией или ценностной установкой.
Большую роль играет при этом сам
выбор того или иного термина в кон
кретной ситуации. В общественнополитической терминологии слова
используются как «мыслительные
модели для восприятия мира», кото
рые призваны служить социальнополитической концептуализации дей
ствительности.
Многие знакомые нам термины
из общественно-политической и со
циальной жизни по-своему «доку
ментируют» различные периоды су
ществования России, давая свою (не
редко метафорическую) интерпрета
цию соответствующим
понятиям.
Ср., напр.:
середина/конец 80-х гг. X X в.: пе
рестройка,
гласность,
плюрализм
мнений, демократизация
общества,
новое политическое мышление и др.
начало 90-х гг. X X в.: рыночная
экономика, либерализация цен, индек
сация, приватизация
собственности,
ваучеризация, «шоковая терапия» в
экономике, криминальные
структу
ры, «теневая экономика»,
процесс

Подробнее об этом см.: Володина М.Н.
Язык СМИ - основное средство воздейст
вия на массовое сознание // Язык СМИ
как объект междисциплинарного исследо
вания. - М., 2003. - С. 26-28.

первоначального накопления
(«лареч
ное мышление») и др.
конец 90-х гг. X X в . - начало X X I
в.: информационное
общество, гло
бализация,
терроризм,
коррупция
(«оборотни в погонах»),
олигархия,
«теневая политика»,
конвертирова
ние денег во власть,
бизнес-элита,
«урезанная демократия»,
(востребо
ванность) интеллектуальных
ресур
сов, (создание)
высокоинтеллекту
альной управленческой среды и др.^^
Функционирование
подобных
терминов вызвано конкретными со
циальными и общественно-полити
ческими условиями. Эти термины
представляют собой «языковой отпе
чаток» ментальной картины, сущест
вующей в сознании людей, относя
щихся к одной социально-историчес
кой общности.
1. Баранов А.Н. Русская полити
ческая метафора (материалы к слова
рю) / А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов. М., 1991.
2. Виноградов В.В. Избранные
труды / В . В . Виноградов. - М., 1977;
1978.
3. Володина М.Н. Национальное
и интернациональное в процессе тер
минологической номинации / М.Н.
Володина. - М., 1993.
4. Володина М.Н. Когнитивноинформационная природа термина /
М.Н. Володина. - М., 2000.
5. Капанадзе Л.А. Взаимодейст
вие терминологической лексики с
общеупотребительными
словами.

Подробнее об этом см.: Володина М.Н.
Язык СМИ - особый язык социального
взаимодействия // Язык СМИ как объект
междисциплинарного исследования. Часть
2. - М., 2004. - С. 23-27.

АКД / Л.А. Капанадзе. - М., 1966. С. 16.
6. Шмелев Д.Н. Современный
русский язык / Д.Н. Шмелев. - М.,
1977.
7. Язык СМИ как объект междис
циплинарного исследования / отв.
ред. М.Н. Володина. - М . , 2003; Часть
2. - М., 2004.

П.А. Катышев,
Ю.С. Паули
(Кемерово)
О ФУНКЦИЯХ
АНАФОНИЧЕСКОЙ
ДОМИНАНТЫ (на материале
идиостиля Н. Бердяева)
С точки зрения коммуникативнокогнитивного подхода,
идиостиль
есть ршдивидуальный способ дискур
сивной репрезентации
личностно
значимых смыслов (Н.С. Болотнова,
В.А. Пищальникова, И.А. Тарасова).
В идиостиле отражаются как опера
циональные возможности конкретно
го языка, так и самостоятельное от
ношение к нему его носителей. По
добная трактовка идиостиля восходит
к гумбольдтовскому пониманию «ду
ховной (т.е. творчески проявляющей
себя. - П.К., Ю.П.) индивидуально
сти», которая есть «известное огра
ничение общей природы», «перевес»
какого-либо одного начала, свойст
венного определенному языку [2, с.
54]. По В. фон Гумбольдту, развитие
духовной индивидуальности - это акт
самобытного претворения сущност
ных начал языкового сознания. Ос
нову же изучения идиостиля языко
вой личности составляет принцип
доминанты, согласно которому «каж
дая личность несет в себе всю чело
веческую природу, только избрав-

Шую какой-то частный путь разви
тия» [2, с. 64].
Руководствуясь принципом до
минанты, можно реконструировать
специфику деятельности языковой
личности за счет выделения органи
зующего ее «центра» (т.е. внутренне
значимых языковых элементов, бла
годаря которым сила духовной инди
видуальности «возрастает и напряга
ется» [2, с. 54]). Доминанта языковой
личности может описываться в триа
де «языковой образ - языковое пред
ставление - языковое понятие». Каж
дая из выделенных психосемиотиче
ских категорий подчеркивает генера
тивную природу языка, его предрас
положенность к выполнению когни
тивной функции (в соответствии с
ней «язык есть орган внутреннего
бытия, даже само это бытие, насколь
ко оно шаг за шагом добивается
внутренней ясности и внешнего во
площения (выделено нами. - 77. К.,
Ю.П.)» [2, с. 47]). Иными словами, в
идиостиле выделяются: (1) господ
ствующая совокупность языковых
образов, побуждающая
языковую
личность образовать понятие собст
венными силами; (2) преобладающий
способ формулирования понятия; (3)
предпочтительный состав актуализованных представлений, связанных
между собой определенным струк
турным принципом. Каждый систе
матический компонент идиостиля со
ответствует этапам
дискурсивной
деятельности индивида (ср.: форми
рование замысла - его формулирова
ние - создание текста) и характеризу
ет онтогенез текстово оформленного
понятия как рост самостоятельности
и осознанности человека.
Способность языка служить ору
дием для развития самосознания раз
нообразнейших
индивидуальностей

может быть продемонстрирована на
примере анафонии - такого способа
аналогического мышления, который
связан с насыщением текста - про
дукта познавательной деятельности словами, звуками, конструкциями,
частично или полностью воспроизво
дящими звукобуквенный состав от
правного, тематического элемента.
Анафония есть «звукопись, направ
ленная на определенное имя и стре
мящаяся воспроизвести это имя» [6,
с. 642], «форма имитации» звукобуквенного состава слова-темы [5, с. 10].
При этом особый интерес представ
ляет специфичная для флективных
языков (вроде русского) основная
анафония - воспроизведение в речи
элементов, отражающих звукобук
венный облик основы слова-темы. Ее
возможное господствующее положе
ние в дискурсе свидетельствует о
проявлении глубочайшей сущности
русского языка в условиях ограни
ченного
бытия
отдельной
ин
дивидуальности. Иначе говоря, появ
ление в речи языковой личности ос
новной анафонии детерминировано
сущностным свойством русскоязыч
ного сознания, формулируемым как
«чувство флексии» [2, с. 118-128], т.е.
как заданное реляционным маркером
(для производного слова - форман
том) ощущение гибкой соотносимости определяемого слова с другими
словами и со связной речью в целом.
Следовательно, ни целостность флек
тивного слова, ни соседство с лекси
ческим компонентом компонентов
грамматического и деривационного
не препятствуют росту конкретизаторов, аналогичньпс отправному ос
новному элементу. Напротив, в усло
виях ограниченного бытия отдельно
го индивида все указанные детерми
нанты способны продемонстрировать

организующую ценность основы сло
ва-темы в создании многослойной
анафонической структуры текстово
оформленного понятия. Отсюда: чув
ство словесного единства, допус
кающее некоторую свободу в уста
новлении формально-семантических
связей между словами, приводит к
расширению мотивационной валент
ности тематического элемента; нали
чие же у определяемого элемента
маркеров, берущих на себя функцию
указания на отношение исходного
слова (а) к другому слову [2, с. 122],
(б) ко всему предложению [2, с. 126]
и (в) к связной речи в целом [2, с.
126], усиливает наше стремление
возвыситься над ближайшим значе
нием познаваемого выражения [4, с.
38], т.е. облегчает многократное дис
курсивное воспроизведение языко
вых единиц, созвучных основе словатемы.
Относительно легкое преодоле
ние носителями русского языка бли
жайшего содержания слова-темы,
проявляясь не только в разнообразии
стратегий определимости отправного
знака, но и в свободе анафонического
воспроизведения его корневой (и ши
ре - основной) части, способствует
развитию и функционированию выс
ших действий души (памяти, вообра
жения, размышления) и, как следст
вие, благоприятствует воплощению
форм духовной деятельности инди
вида (мифологического, поэтическо
го, критического, философского, а в
эпоху постмодернизма - и научного
мышления). В частности, идиостиль
философских трактатов Н. Бердяева
можно считать образцом, демонстри
рующим когнитивные возможности
анафонии - ее предрасположенность
к созданию доминантной структуры
философского понятия. Указанная

функциональная перспектива анафо
нической доминанты достаточно чет
ко прослеживается в развитии идеи
творчество, которая в бердяевском
трактате «Смысл творчества: Опыт
оправдания человека» [1] раскрыва
ется через довольно представитель
ный ряд созвучных конкретизаторов.
Приведем лишь некоторые из них:
творчес/тво:
твор/чество:
творч/ествОспово-тема

^

творческш

акт: направление творческой энер
гии: переход в творческую эпоху: вы
ражение творческой природы: спо
собность претворить в бытие: бы
тие
Творцом:
определение
себя
творцом... конкретизаторыДоминантность анафонии обу
словливается высокой встречаемо
стью в тексте основных повторов, о
чем свидетельствует коэффициент их
абсолютной частотности, измеряе
мый процентным отношением числа
анафонов к общему количеству слов
в тексте. Отсюда коэффициент абсо
лютной частотности анафонов равен
1,4%, коэффициент частотности од
ноименного
повтора
слова-темы
творчество - 0,8 %*.
Анафоническая аналогия, бази
рующаяся на повышенной распозна
ваемости основного элемента, допус
кает насыщение речи выражениями,
отмеченными частичным подобием
определяемому, что во многом про* Ср. данные показатели с теми, которые
демонстрируют частоту еще одного дос
таточно популярного способа конкретиза
ции, а именно - собственно смысловой
(метафорической) аналогии определяемо
го элемента со словами, содержащими
корневую морфему свобод-/ свобожд-: ко
эффициент частотности конкретизатора
свобода - 0,4 %, перифрастических выра
жений с корневой морфемой свобод-/ сво
божд--0,3 %.

диктовано действующим в русском
языке запретом на изолированное по
явление в связной речи корней. В
дискурсе Бердяева богатство звуко
вого состава членов основного анафонического комплекса локализуется
либо в пределах корня {творчество
^ творить: тварь:
утверждение:
твердость), либо на границе корня и
суффикса {творчество ^
твор^ец),
либо на стыке более <фанней» основы
и суффикса {творчество ^
творец)
и усиливается словами и словофор
мами, созданными на базе корней и
основ,
созвучных
тематическому
элементу {творчество ^
творить:
творческий: творец: творение: жи
вотворить:
творчески-динамичес
кий...', удовлетворить:
неудовлетво
ренность...', претворить:
претворе
ние...', тварь: тварный:
божественно-тварный...;
твердый:
твер
дость
утвердить:
утверждать:
самоутверждение:
подтвержден
ный...). Таким образом, доминирова
ние в дискурсе Бердяева анафонической аналогии, возможное благодаря
гибкому речевому воспроизведению
исходной основы, составляет конст
руктивный принцип, гарантирующий
тождественность текстово объекти
вированного понятия. Факты неиз
бежного изменения звуковой, грам
матической и словообразовательной
формы свидетельствуют о предрас
положенности элементов анафонического конкретизирующего комплекса
маркировать разнообразие смысло
вых оттенков познаваемой философ
ской категории.
Вместе с тем на смысловую диф
ференциацию элементов анафонического комплекса в полной мере влия
ет базисный компонент конкретизи
рующей перифразы (например, ком
понент акт суждения
творческий

акт - коньфстизатора слова-темы
творчество). За счет распределения
базисных компонентов по классам
удается установить смысловые на
правления специализации элементов
основного анафонического комплек
са. В дискурсе Бердяева основными
анафонами маркируются деятельностный, онтологический, атрибутив
ный, гносеологический, телеологиче
ский,
аксиологический,
этикоэстетический, общественно-полити
ческий и релятивный аспекты идиосемантики философского понятия
творчество. Охарактеризуем каждый
из них.
1. В соответствии с деятельностным аспектом, творчество есть ис
тинная активность человека, его обя
зательная позиция в бытии {творче
ский акт, направление
творческой
энергии). Творческая активность это всегда движение вверх, к Богу
(ср. творческий подъем,
творческое
восхождение,
творческое
повыше
ние, одухотворяющий
подъем, спо
собность боготворить,
способность
духотворить) и преодоление дейст
вительности, «мира» (ср. творческое
преодоление
мира,
способность
творчески прорываться,
творческиактивное противление
действитель
ности, творческая революция,
твор
ческий выход из «мира»).
2. Согласно онтологическому ас
пекту творчество есть бытийственная характеристика человека. Данное
значение подтверждается следующи
ми перифразами: выражение творче
ской природы, раскрытие
творче
ской тайны, творческий дух, творче
ская жизнь и др. Все они определяют
творчество как внутренне присущее,
лежащее в основании человеческого
быгия качество. Бердяевым подчер
кивается двойственное, диалектичное

положение человека в бытии. Чело
век имеет статус как творческого
объекта {бытие творением,
бытие
тварью), так и творческого субъекта
{бытие творческим субъектом, бы
тие творцом, бытие сотворцом ми
рового процесса). Автор указывает на
преобладание творческого над тварным в человеке. Во-первых, человектворец близок Богу: бытие божественно-тварным,
бытие Творцом (в
данном случае на приближенность
человека к Богу указывает подобие
конкретизаторов «Творец» и «тво
рец», различающихся лишь графиче
ски). Во-вторых, предназначение че
ловека все-таки является творческим,
человеческая природа призвана тво
рить {творческое призвание,
возвы
шаться до творческой роли). Поэто
му отношения человека и «мира», т.е.
тварного бытия, не являются гармо
ничными {творческая
неприспособ
ленность
«миру»,
неудовлетворен
ность уродством жизни).
3. Следующий аспект, выделяю
щийся в содержании понятия твор
чество, связан с раскрытием свойств
(волевых, эмоциональных, духовных
и проч.) творящего субъекта. Творче
ство есть сила человека {творческая
сила, творческая мощь,
творческая
уверенность).
Существенной харак
теристикой творчества в дискурсе
Н.А. Бердяева является свобода, о
чем
свидетельствуют
перифразы
творческая свобода, творческая во
ля.
Перифрастические
выражения
также показывают противопостав
ленность человека как творческого
субъекта «миру»: творчество харак
теризуется как состояние «непокоя»,
«неудовлетворенности»
{творческое
напряжение, творческий
катастрофизм). Творчество - всегда смелое
стремление {творческое
дерзнове

ние), поэтому оно сопровождается
восторженным исступлением {твор
ческий экстаз, творческое
потрясе
ние, творческое
исступление).
4. Гносеологическая трактовка
признает за творчеством истинную
форму познания бытия, что подтвер
ждается следующими перифразами:
творческое
познание,
творческое
учение,
неприятие
нетворческого
учения. Творческим является и спо
соб познания (ср. способность
к
творческому
откровению,
творче
ский опыт, творческая
интуиция).
5. Вышеперечисленные аспекты
являются ядерными в развертывании
смыслового содержания слова-темы
творчество. Но выделяются и пери
ферийные области, которые отлича
ются меньшим количеством и мень
шим разнообразием составляющих
их перифраз. Телеологический аспект
раскрывает сущность творчества как
бытийной цели человечества {соот
ветствие
идее
Творца,
желание
Творца) и как цели деятельности че
ловека {достижение творческой це
ли, способность творчески
достичь).
Аксиологический аспект направлен
на характеристику творчества
как
ценности бытия человека {необходи
мость творческих ценностей). Нали
чием этико-эстетического {основание
творческой морали, творческое
ис
кусство, новая творческая
культу
ра),
общественно-политического
{творческая общественность,
твор
ческая власть), релятивного {творче
ское
отношение,
творческисвободное общение) аспектов в смы
словом
содержании
слова-темы
творчество
подчеркивается всеохватность определяемой категории, ее
влияние на все сферы жизнедеятель
ности человека.

Таким образом, анафоническая
доминанта идиостиля Бердяева соз
дает такую концептуальную структу
ру понятия творчество, в рамках ко
торой все богатство звуковой формы
ориентировано на отождествление и
дифференциацию содержания.
С когнитивной функцией анафонической доминанты тесно связаны
дискурсивная, текстовая и стилисти
ческая функции, поскольку проясне
ние познавательной интуиции напря
мую коррелирует с участием ос
новных анафонов в речевом вопло
щении замысла, в образовании цело
стного, связного и выразительного
текста. Иными словами, установле
ние и закрепление анафонической
доминанты возможно тогда, когда
речь «сама становится фактором, по
рождающим идеи, и воплощением
развития мысли» [2, с. 126], а потому
«стремится обрести такие языковые
элементы, которые обеспечивали бы
оптимальное выражение мыслитель
ных форм» [2, с. 127]. Следовательно,
дискурсивная функция раскрывает
процессуальные возможности анафонии в образовании формальной кон
струкции - текста; текстовой функ
цией делается акцент на способности
анафонов служить средством органи
зации целостного и связного единст
ва; стилистическая функция характе
ризует роль анафонии в обеспечении
выразительного облика текста.
Остановимся подробнее на (1)
дискурсивной, (2) текстовой и (3)
стилистической функциях анафони
ческой доминанты идостиля Бердяе
ва.
1. Объективность анафонии под
тверждается ее участием в создании
тема-рематической организации вы
сказывания. При этом анафонически
маркированные
перифразы
либо

включаются в процесс уточнения
других философских категорий, со
относимых с тематической, либо са
ми подвергаются дальнейшей детали
зации. Например, перифраза творче
ский акт занимает позицию ремы в
высказываниях: (а) «Третьего
от
кровения нельзя ждать, его должен
совершить сам человек, живущий в
Духе, совершить свободным творче
ским актом», (б) «Соединение боже
ственного и человеческого,
религиоз
ного и философского в окончатель
ном познании единой Истины совер
шается не внешним авторитетом и
подчинением, а
внутренне-свободным
творческим актом», - а потому уча
ствует в раскрытии тем, затрагиваю
щих проблемы (а) активности чело
века, (б) истинного гнозиса. В то же
время, будучи темой высказывания,
перифраза творческий акт получает
дальнейшее уточнение через систему
неанафонических эпитетов; отсюда
творческий акт есть
«самораскры
тие сил бытия», «революционное
в
человеке сознание», «способность со
зидать новое бытие»,
«устремление
к трансцендентному»,
«переход за
грани мировой данности».
2. Существование анафонической
доминанты предполагает включение
компонентов анафонического ком
плекса в единую текстовую систему,
при этом анафоны включаются в тек
стовое единство сообразно таким
критериям текстуальности, как цело
стность и связность. В соответствии с
критерием целостности, каждая ана
фоническая перифраза
маркирует
один из семантических признаков,
определяющих бердяевское понима
ние слова-темы творчество, и тем
самым
обеспечивает
внутреннее
единство текста. Согласно критерию
связности доминантные перифразы

соотносятся с исходным словом на
основании повторения его звукобуквенного облика, причем устойчивая
воспроизводимость в тексте темати
ческого элемента «позволяет развер
тывать некоторую смысловую про
грамму в линейную последователь
ность языковых знаков вплоть до то
го момента, пока человеку, создаю
щему текст, удастся ее выполнить»
[3, с. 28-29]. В ходе линеаризации
компоненты анафонического ком
плекса проявляют различную степень
активности, поэтому текстовую цен
ность отдельной анафонически мар
кированной перифразы можно пред
ставить через множество элементов,
упорядоченных по степени частотно
сти (см. нижний индекс): творческий
акт J способность meopumb^j, пе
реход в творческую эпоху4з, выра
жение творческой природызд, бытие
Творцомзз, раскрытие
творческой
тайны28,
способность
утверждать25, способность твориться22,
направление творческой
энергии2j,
бытие творцом2о, творческая сила2о
и т.д. по убыванию.
3. Анафонические
перифразы
способны взаимодействовать с раз
личными стилистическими фигура
ми, благодаря чему отдельные участ
ки философского текста Бердяева
приобретают довольно выразитель
ную синтаксическую форму, приспо
собленную для афористического во
площения постоянно развивающейся
мысли. Так, во фразе «Человеческая
природа - творческая, потому что
она есть образ и подобие Бога Творца. Что образ и подобие Творца
не может не быть творцом, эта
антропологическая истина не была
еще с достаточной силой и полнотой
осознана в предшествующие религи
озные эпохи» участие основной ана

фонии в дистантном частично упоря
доченном за счет анадиплозиса (см.
подчеркивание) повторе создает ди
намику мысли от авторского утвер
ждения божественной природы чело
века к признанию неочевидности
этой истины для прошлых религиоз
ных эпох. В высказывании «Тварность говорит о творце. Тварностъ
есть творчество» анафония фрази
руется за счет анафоры и контактнодистантного корневого повтора, что
способствует выделению и, как след
ствие, лучшему осмыслению того
понятия, которое заключено в корне
вой части слова тварность. Упоря
дочение анафонии по принципу пе
рекрестного повтора во фразе «Гении
творили, но недостаточно
были:
святые были, но мало творили» при
водит к резкому противопоставлению
действий и состояний «гениев» и
«святых».
Итак, идиостиль Бердяева отра
жает операциональные преимущества
русского языка, одно из которых,
связанное со способностью созвуч
ных по основе элементов стимулиро
вать и воплощать в речи отношения
конкретизации, приобретает явный
перевес. И хотя закрепление анафо
нической доминанты идиостиля Бер
дяева предопределяется еще и струк
турными, а также функциональностилистическими
ограничения
ми/допущениями (например, принад
лежностью слова-темы творчество к
макрогнезду, восходящему к индоев
ропейским корням *tuer- : *tu6r-, а
самого дискурса к образцам фило
софской публицистики), взаимовлия
ние чувства флексии и духовной ин
дивидуальности не становится от
этого менее очевидным. Благодаря
чувству флексии успехи в раскрытии
философских интуиции начинают во

многом зависеть от устойчивого
стремления языковой личности к час
тичному видоизменению тематиче
ского элемента, от ее намерения об
разовать из анафонов многочислен
ные (зачастую выразительные) ком
бинации окрыленной мысли.
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Т.Н. Колокольцева
(Волгоград)
СОВРЕМЕННАЯ
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
И П Р О Б Л Е М Ы ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
Для российской языковой дейст
вительности рубежа конца X X - на
чала X X I вв. характерна экспансия
диалогических видов коммуникации
Уход от тоталитаризма, изменение
форм общественной жизни и созна
ния повлекли за собой широкое рас
пространение диалога даже в тех

сферах, которые отличались отчетли
во выраженной монологичностью.
Диалогическая речь привлекает,
на наш взгляд, прежде всего своей
«человекоцентричностью». Это, как
правило, общение личное и личност
ное. Диалог предполагает не просто
выражение, но и согласование смы
словых позиций, связанных с каждым
из участников общения А это, по
существу, уже путь к взаимопонима
нию и коммуникативному согласию
Поэтому отнюдь не случайным счи
таем появление у лексемы «диалог»
нового значения, которое в «Толко
вом словаре русского языка конца
X X века» под ред Г.Н. Скляревской
формулируется следующим образом.
ДИАЛОГ 1. Взаимопонимание и
взаимодействие [1].
Несмотря на значимость диалоги
ческого общения в процессе комму
никации и пристальное внимание со
временных ученых к данному фено
мену [2], в теории диалога обнаружи
вается парадоксальное положение
дел: при кажущейся простоте изу
чаемого явления большинство вопро
сов, связанных с этой формой рече
вого взаимодействия, пока не полу
чило однозначного решения. Дискус
сионными являются проблемы соот
ношения категорий «диалог» и «мо
нолог», «диалог» и «диалогичность»;
не существует общепринятой типо
логии диалогических дискурсов; поразному характеризуется исследова
телями структура функционального
поля диалогичности.
Тот факт, что постижение сущно
сти диалога невозможно без исследо
вания природы монолога и наоборот,
давно осознан в отечественной лин
гвистике. Сопоставление монолога и
диалога, начатое работами Л.П. Якубинского, Л.В. Щербы, Г.О. Винокура,

М.М. Бахтина, было продолжено со
временными авторами [3]. Однако до
настоящего времени проблема соот
ношения монологической и диалоги
ческой коммуникации остается остро
дискуссионной. Трудно не согласить
ся в этом смысле с Б.Ю. Городецким,
назвавшим данную проблему «одним
из наиболее запутанных узлов теории
общения» [4].
Термины «монолог» и «диалог»
сближает то обстоятельство, что оба
они являются многозначными, одно
временно обозначая как одну из форм
(один из видов) коммуникации, так и
ее результат, то есть те речевые про
изведения, которые
порождаются
данной коммуникативной формой.
Термин «монолог» указывает на на
личие лишь одного автора речи (го
ворящего или пишущего) и дискур
сы, появляющиеся в ходе индивиду
ального речетворческого процесса.
Термин «диалог» говорит о наличии
как минимум двух участников обще
ния (собеседников) и дискурсах, по
рождаемых в условиях коллективно
го речетворческого процесса.
Итак, диалог можно определить
как форму активного коммуникатив
ного взаимодействия двух или более
субъектов, материальным результа
том которого является образование
специфического дискурса, состояще
го из последовательности реплик.
При этом один из субъектов может
носить интегрированный, полимо
дальный характер, т.е. быть пред
ставленным группой лиц.
Пространства диалога и монолога
в речи не имеют отчетливых демар
кационных линий и находятся в по
стоянном взаимодействии. На отно
сительность границ между диалогом
и монологом указывали многие уче
ные (М.М. Бахтин, Г.О. Винокур, Т.Г.

Винокур, А.К. Михальская, Е.В. Красильникова и др.). Так, М.М. Бахтин
писал о том, что каждая реплика диа
лога «сама по себе монологична
(предельно маленький монолог), а
каждый монолог является репликой
большого диалога (речевого общения
определенной сферы)» [5]. Т.Г. Ви
нокур отмечала, что «любой отрывок
монологической речи в той или иной
мере «диалогизирован», т.е. содержит
показатели [...] стремления говоряще
го повысить активность адресата» [6].
На взаимосвязь и взаимодействие
рассматриваемых видов речи обра
щает внимание и А.К. Михальская:
«Диалогическая и монологическая
речь чередуются в процессе естест
венного общения, переходят друг в
друга [...] настоящий диалог сменяет
ся более или менее развернутыми
монологическими высказываниями»
[7].
Сознавая невозможность абсо
лютной дифференциации диалога и
монолога, перечислим те признаки
(преимущественно экстралингвисти
ческие), комплексное применение ко
торых позволяет (с известной степе
нью условности) разграничить диало
гические и монологические дискур
сы.
Количество
коммуникантов.
В
условиях монолога величины данно
го параметра колеблются в диапазоне
от 1 (при автоадресации) до п ( в слу
чае публичного монолога). В услови
ях диалогического общения количе
ство коммуникантов варьирует от 2
(при
классическом
диадическом
взаимодействии) до п, когда адресат
носит интегрированный,
полимо
дальный характер.
Наличие адресата речи совер
шенно обязательно для диалога, в
монологе же в отдельных случаях ад-

ресат может отсутствовать или но
сить условный характер (автоадреса
ция). В сфере письменной коммуни
кации характер адресата сильно
варьирует (от единичного до публич
ного и массового).
Роль адресата в условиях моно
лога является пассивной и сводится к
восприятию речи без выраженных
коммуникативных реакций или с ог
раничением подобных реакций. В
диалоге роль адресата, безусловно,
является активной, восприятие ин
формации сопровождается теми или
иными коммуникативными реакция
ми.
Мена ролей говорящий - слушаю
щий. В рамках монологической ком
муникации данные роли фиксирова
ны. Диалог же предполагает их обя
зательную мену, переход речевых хо
дов от адресанта к адресату и наобо
рот. В силу этого сам статус комму
никантов (адресант - адресат) можно
считать относительным и кратковре
менным.
Степень гибкости дискурса в ус
ловиях монолога является меньшей,
чем в условиях диалога. Взаимодей
ствие адресанта и адресата в процес
се диалогического общения обуслов
ливает обязательность обратной свя
зи, приспособление коммуникатив
ных стратегий собеседников друг к
другу, не исключает в случае необхо
димости корректировок речевых пла
нов общающихся. Факультативность
обратной связи в условиях монолога
позволяет адресанту более последо
вательно и четко реализовать свою
предварительную коммуникативную
программу.
Степень
импровизационно сти
речи оказывается меньшей в услови
ях монолога, который обычно развер
тывается по имеющемуся у субъекта

речи плану, и большей в условиях
диалога, когда в процессе коммуни
кации происходит либо полное (от
начала до конца) создание ткани ре
чевого произведения, либо вербали
зация (с полной или частичной кор
рекцией) имеющегося сценария рече
вого взаимодействия.
Синтаксическая сложность дис
курса закономерно является большей
в случае монологической коммуни
кации, особенно письменной, когда
на выбор языковых средств не влия
ют ограничения, связанные с усло
виями протекания речи. Диалогиче
ская речь не может иметь слишком
сложной синтаксической организа
ции по ряду причин.
Неначальные реплики диалога
всегда сильно редуцированы в силу
того, что нет необходимости повто
рять информацию, прозвучавшую в
инициирующих либо любьгх предше
ствующих репликах. Синтаксическая
полнота ответных реплик явление не
вполне естественное и органичное
для живого общения. Ср.: - Ты не со
бираешься покупать компьютер? Да, я собираюсь покупать
компью
тер. Речевые факты подобного рода
могут говорить или о незнании зако
нов диалога, или о речевых трудно
стях говорящего (например, ино
странца, не вполне освоившего дан
ный язык), или о наличии у одного из
участников общения особой комму
никативной установки (создать либо
акцентировать конфликтность рече
вого взаимодействия).
В устной речи ограничение син
таксической сложности диалогиче
ского дискурса обусловлено объемом
оперативной памяти коммуникантов.
Полилог рассматривается нами
как разновидность диалога. Наличие
большего чем два количества комму-

никантов не вносит ничего принци
пиально нового в сущность коммуни
кации. Активную роль в общении в
обоих случаях играют несколько лиц,
и речевые произведения появляются
как продукт коллективного творчест
ва. Поэтому полилог, по сути дела,
сводим к многостороннему диалогу.
Непринципиальность
различий
между полилогом и диалогом отме
чает и Т.Г. Винокур: «Количество го
ворящих (два или более двух) не яв
ляется дифференциальным призна
ком оппозиции «диалог - полилог»:
элемент «диа» (греч. - через) указы
вает на их общий признак - мену ро
лей говорящих и слушающих в про
тивовес монологу» [8].
Однако, разумеется, нельзя отри
цать того очевидного факта, что в ус
ловиях полилога (по сравнению с ус
ловиями диалога) наблюдается ряд
экстралингвистических и лингвисти
ческих трансформаций: несколько
видоизменяются
коммуникативные
роли участников, закономерности пе
рехода речевых ходов, иначе вьп^лядят дейктические показатели (наряду
с обозначением говорящего и собе
седника Я - ТЫ активно вступают в
игру местоимения М Ы - ВЫ - ОНИ)
и др. [9].
Остановимся на
соотношении
терминов «диалог» и «диалогич
ность» и обозначаемых ими катего
рий. Если первый термин является
достаточно традиционным для язы
коведения, то второй вошел в науч
ный обиход значительно позже [10].
Обратим внимание на следующее об
стоятельство. Понятие «диалогич
ность» является более широким по
сравнению с понятием «диалог». В
силу этого термин «диалогичность»
оказывается применимым к больше
му количеству объектов: не только к

внешней речи в разных ее проявле
ниях, но и к речи внутренней, а также
по отношению к самому мыслитель
ному процессу.
М.Н. Кожина определяет данное
понятие в связи с характеристикой
категорий научного стиля. Она пред
лагает
следующую
дефиницию:
«Диалогичность письменной научной
речи - это выражение в тексте (его
организации) средствами языка взаи
модействия общающихся в коммуни
кативно-познавательном
процессе,
понимаемое как соотношение двух
или более смысловых позиций: это и
учет позиции адресата (читателя), и
второго «Я», и возможных оппонен
тов, а также отражение в речи собе
седника диалога» [11].
В данной работе диалогичность,
вслед за М.М. Бахтиным и М.Н. Ко
жиной, понимается как учет адресан
том (автором) речи фактора адресата
(реального или гипотетического, во
ображаемого), его смысловой пози
ции. В речи, имеющей внешнее вы
ражение, данная коммуникативная
ориентация обозначается при помо
щи определенных языковых средств.
Категория диалогичности спо
собна воплощаться в речевых произ
ведениях разных типов. Это могут
быть явно диалогические дискурсы, в
которых реплики разных коммуни
кантов сменяют друг друга. Напри
мер:
(Из интервью А. Солженицына
обозревателю телеканала «Россия»
Андрею Кондрашову)
- Александр
Исаевич, в наше
времяf когда все так много говорят
о демократии, мне кажется, расхо
дятся в главном: а что такое демо
кратия? Каждый ее понимает посвоему. Может быть, это миф такой же, как и коммунизм? У ко-

го, как не у вас, нам об этом спра
шивать?
- Вы знаете, действительно по
следнее время звенит у нас слово
«демократия» и упражняются
мно
гие ораторы в склонении слова «де
мократия». Очень поспешно вытас
киваются признаки взамен всей де
мократии. Например, такой признак
- свобода слова и печати. Если сво
бода слова и печати - демократия
есть. Ничего подобного. Это только
частный признак демократии. А от
одного этого признака
демократии
не будет.
Или парламентаризм.
Что такое
вообще парламент, зачем он нужен?
Это народное
представительство,
только оно должно быть народным
представительством.
Избиратели
должны зорко знать, как их представшпель
и что делает. И как
только им недовольны,
отозвать
его! Много видели вы отзывов у нас?
Это же естественный
демократи
ческий прием - отзыв депутата. Не
то делаешь - отзыв, поменяли. А у
нас на четыре года выбрали - все,
отдыхай, Ванька, четыре года обес
печены [...] (Цит. по: Коме, правда.
07.06.05. С.2).
Категория диалогичности может
воплощаться и в речевых произведе
ниях, созданных одним субъектом, но
с отчетливо выраженной ориентацией
на другого, апелляцией к нему, пре
дугадыванием его возможной реак
ции на сообщаемое. Подобные дис
курсы принято называть диалогизированными монологами. Например:
Вот вы, как на свидание, к на
чальнику ходите? Ну к самому глав
ному, который раз в год примет - и
счастье. Потому что а вдруг вы
прибавку к зарплате спросите? Или,
как пень, не спросите, и тогда вам

зарплату
придется
срезать?
Ну
чтобы жизнь вареньем не казалась.
У зеркала репетируете?
Рубашку
крахмалите? Валерьянку
кружками
луттге?
Сегодня цвет российского
биз
неса пойдет на свидание к Владимиру
Путину. Не одни олигархи, как рань
ше. А сразу и «крупняки» - Россий
ский союз промышленников
и пред
принимателей, и середняки из «Дело
вой России», и лавочники,
которые
зовут себя «ОПОРА России». При
строились даже банкиры. Ну все, ко
го Путин не вычеркнул из списка, ко
торый утвердил накануне лично [...]
(Седов А. К Путину, как на праздник!
//Коме, правда. 01.07.04. С.2).
Приведенный контекст насыщен
показателями диалогичности (серия
вопросительных высказываний, оби
лие местоименных и глагольных Выформ) и сигналами разговорности.
Тональность общения журналиста с
читателями в данном случае, как
представляется, излишне фамильяр
на. Однако приведенный фрагмент
позволяет отчетливо увидеть харак
терную для современного общения
тенденцию к диалогизации моноло
гического текста.
Вопрос о классификации диало
гической речи, о видах диалогиче
ских дискурсов является весьма
сложным. В науке существует боль
шое количество разноречивых точек
зрения на этот счет (см., например,
работы Н.Д. Арутюновой, А.К. Со
ловьевой, А.Р. Балаяна, Ю.В. Рожде
ственского, С.А. Сухих). Диалогиче
ские дискурсы могут классифициро
ваться по целому ряду оснований: по
социолингвистическим,
психолин
гвистическим,
коммуникативнопрагматическим, тематическим и др.

Еще в начале X X века Т. Гард
выдвинул социологизированную ти
пологию диалогических дискурсов.
Он предлагал различать: «1) диалог
между подчиненным и начальником в
противоположность диалогу равных;
2) диалог как борьбу и диалог как
обмен; 3) диалог регламентирован
ный (например, церемониальный) в
противоположность нерегламентированному. Типы диалога выделялись в
соответствии с социальными пара
метрами, с модусами взаимодействия
и со степенью официальности [12].
Идеи Т. Гарда были восприняты и
развиты современными лингвистами.
Разграничение типов диалогических
дискурсов продолжилось по линии
«доминирование - кооперативность конфликт»: «1) доминирование, когда
только один собеседник задает во
просы, навязывает тему, а другой
подчиняется ему в этом отношении;
2) диалог с гомогенной кооперированностью: сначала только один со
беседник вводит тему, затем другой,
инициатива друг друга поддержива
ется по ходу расширения и / или мо
дифицирования диалогической си
туации; 3) гетерогенная кооперированность, когда зд1астники играют
неравные роли, дополняющие друг
друга: один высказывает общие ис
тины другой приводит примеры, тре
тий высказывает какую-либо гипоте
зу или просто подает реплики развле
кательного характера и т.д.; 4) кон
фликт» [13].
Так, например, в работах М.Л.
Макарова противопоставляются диа
логи, развивающиеся в русле соблю
дения норм кооперативности, и диа
логи-конфликты, где наблюдается
борьба за коммуникативную инициа
тиву, за право подчинить диалог сво
им целям [14]. Т.Г. Винокур, а вслед

за ней и другие лингвисты противо
поставляют диалог равных и диалог
неравных.
Достаточно широкую популяр
ность приобрела в диалоговедении
классификация, предложенная А.К.
Соловьевой. Виды диалогов выделя
ются исследователем с учетом спе
цифики психологического взаимо
действия партнеров, соотношения ло
гического и экспрессивного момен
тов. Классификация содержит сле
дующие типы диалогических дискур
сов: диалог-спор; диалог - конфиден
циальное объяснение; диалог - эмо
циональный конфликт (ссора); диа
лог - унисон [15]. Данная классифи
кация полностью или частично при
нимается многими исследователями
[16].
В работах А.Р. Балаяна диалоги
ческие дискурсы делятся прежде все
го в соответствии с их функциональ
ной направленностью на диктальные
(информативные) и модальные. Диа
логи с модальной направленностью
далее подразделяются на полемиче
ские и унисонные (с более частными
внутренними членениями) [17].
Для Н.Д. Арутюновой при клас
сификации диалогических дискурсов
(по терминологии исследователя жанров общения) ведущей является
категория коммуникативной целеориентированности. В соответствии с
основными целями общения выделя
ются следующие типы диалогических
дискурсов: 1) информативный диалог
(make-know discourse); 2) прескриптивный диалог (make-do discourse); 3)
обмен мнениями с целью принятия
решения или выяснения истины
(make-believe discourse); 4) диалог,
имеющий целью установление или
регулирование межличностных от
ношений (inteфersonal-relations dis-

discourse); 5) праздноречевые жанры
(fatic discourses): a) эмоциональный,
б) артистический, в) интеллектуаль
ный [18].
С.А. Сухих предлагает коммуни
кативно-прагматическую
классифи
кацию диалогических дискурсов в за
висимости от макроинтенций комму
никантов. Он выделяет четыре ос
новных типа диалогов: 1) аффилятивный (экспрессивная макроинтен
ция); 2) диалог-интервью (эвристиче
ская макроинтенция); 3) интерпрета
ционный (координативная макроин
тенция); 4) инструментальный (регу
лятивная макроинтенция) [19].
Наиболее дифференцированно, по
нескольким линиям, классифициру
ются диалоги в работе Ю.В. Рожде
ственского «Теория риторики» (М.,
1997). Диалогические дискурсы де
лятся по степени интенсивности раз
вертывания, по цели, по соотноше
нию реплик и (наиболее детально) по
предметам обсуждения. В соответст
вии с последним из названных при
знаков противопоставляются диалог
семейный и диалог властный (в т.ч.
государственный). Властный диалог,
в свою очередь, делится на военный,
дипломатический, разведывательный,
следственный и судебный, финансо
вый, административный, образова
тельный, ученый (познавательный),
деловой и ритуальный [20].
Следует обратить внимание на то
обстоятельство, что любые попытки
представить все имеющееся разнооб
разие диалоговых форм в виде переч
ней некоторого конечного количества
«чистых» типов неизбежно сталки
ваются с сопротивлением системати
зируемого материала. Не случайно
исследователи, вьщвигая те или иные
классификации, оговаривают, что в
условиях коммуникации разные типы

диалогических дискурсов находятся в
постоянном взаимодействии и зачас
тую перекрещиваются [21].
Таким образом, диалогические
дискзфсы представляют собой весьма
сложные образования, в рамках кото
рых переплетаются разноаспектные
лингвистические и экстралингвисти
ческие факторы. Типологии диалоги
ческих дискурсов, построенные с
учетом какого-либо одного класси
фикационного принципа, не дают
представления о реальной сложности
и многомерности объекта. Для сис
тематизации диалогических речевых
произведений, относящихся к раз
личным функциональным сферам,
может быть предложена следующая
классификация, отражающая разные
стороны их организации.
По особенностям создания от
четливо противопоставляются дис
курсы первичные (естественные) и
вторичные (воспроизведенные худо
жественными или иными средства
ми). Сценарии естественных диало
гов «пишутся» двумя или нескольки
ми участниками, связанными общно
стью места и времени, в процессе
коммуникации.
Ткань
вторичных
диалогов воссоздается авторами (пи
сателями, сценаристами, составите
лями рекламы) с учетом основных
закономерностей
диалогического
общения. При этом адресанты и ад
ресаты речи не связаны общностью
хронотопа. Языковая
организация
воспроизведенных
(смоделирован
ных) диалогических дискурсов по
определению не может полностью
соответствовать особенностям строе
ния первичных диалогов.
По форме реализации диалоги
делятся на письменные и устные.
Первичные диалогические дискурсы
существуют всегда в устной форме.

Письменное воплощение, как прави
ло, является для диалога вторичным.
В то же время следует подчеркнуть,
что устная форма реализации сама по
себе не гарантирует первичности
диалога (ср. постановки пьес, диало
ги в рекламных роликах и подобные
случаи, когда озвучивается письмен
ный текст).
По параметру «вид коммуника
ции» противопоставляются диалоги
личные и публичные. Первые связа
ны с персональным общением в раз
ных функциональных сферах (разго
ворной, профессиональной, научной,
деловой и др.), вторые - прежде всего
с общением в сфере массовой комму
никации (диалоги в прессе, радио- и
теледиалоги).
С учетом параметра официаль
ность/неофициальность диалогиче
ские дискурсы подразделяются на
официальные
и
неофициальные.
Официальность общения, зачастую
приводящая к асимметричности ре
чевых ролей и нарушению паритета
между коммуникантами,
сдержи
вающим образом сказывается на сво
боде протекания речи.
По целеориентированности диа
логи могут быть одноцелевыми (на
пример, звонки в справочную службу
09) и многоцелевыми (таких дискур
сов большинство).
По обсуждаемой тематике диа
логи делятся на следующие виды: с
фиксированной темой и тематически
не ограниченные; монотематические
и политематические. Наличие кон
кретной фиксированной темы харак
терно для официальных публичных
диалогов (например, для многих те
лепередач). Тематическая свобода,
политематичность типичны для сфе
ры непринужденной коммуникации
[22].

По характеру взаимодействия
участников диалоги могут быть гар
моничными (кооперативными) и не
гармоничными (некооперативными,
конфликтными). Первые построены с
учетом правил эффективного обще
ния, вторые - с нарушением этих пра
вил.
Категория диалогичности форми
рует два функциональных поля (пер
вичное и вторичное). Базовое (пер
вичное) поле объединяет диалогиче
ские дискурсы, представляющие со
бой продукт совместной речевой дея
тельности не менее двух индивидов.
Обязательным условием
является
присутствие коммуникантов в кон
тексте высказывания и ситуации.
Ядерная часть поля - это спонтанные
непринужденные диалоги, в которых
параметры данной формы речи полу
чают наиболее полное и естественное
выражение. Далее располагаются не
публичные диалогические дискурсы
официального характера. На перифе
рии поля находятся диалоги публич
ные, принадлежащие сфере массовой
коммуникации. Для них характерны
установка на официальность речи,
специфическая двойная адресация
(внутренний адресат непосредствен
но включен в процесс общения и ак
тивен, внешний наблюдает за этим
процессом со стороны и, как правило,
пассивен). Кроме того, в подобных
дискурсах всегда неизбежно наличие
многочисленных
монологических
фрагментов (разросшихся реплик со
беседников). Смоделированные диа
логи (художественные, публицисти
ческие, рекламные и др.) формируют
вторичное поле диалогичности, кото
рое является как бы проекцией
первичного, причем в основном его
ядерной части, поскольку в художе
ственных и рекламных целях чаще

всего воспроизводится (моделирует
ся) непринужденный диалог.
Подведем некоторые итоги. Экс
пансия диалога, характерная для на
ших дней, - явление вполне законо
мерное. Диалогическая речь привле
кает ярко выраженным личностным
характером, коммуникативной гибко
стью, очевидной направленностью на
конечный
результат
(достижение
взаимопонимания и согласия сторон).
Сфера диалога является средоточием
целого ряда важных теоретических
проблем, часть которых была рас
смотрена в рамках данной статьи.
Изучение диалогической формы речи
имеет и большую практическую зна
чимость, ибо без постижения законов
построения диалога невозможно до
биться эффективного коммуникатив
ного взаимодействия ни в одной из
сфер общения.
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Г.А. Копнина
(Красноярск)
ПОНЯТИЯ и ТЕРМИНЫ
ЭЛОКУЦИИ
В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
СЛОВАРЯХ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО
ТИПА: АНАЛИЗ СИСТЕМНОСТИ
О П И С А Н И Я ( С Т А Т Ь Я 2)*
Продолжая рассматривать про
блему системного описания в лекси
кографических источниках тех поня
тий и терминов элокуции, которые
связаны с осмыслением стилистиче
ских и - шире - риторических прие
мов, обратимся к Большому энцикло
педическому словарю "Языкознание"
(далее - БЭС) , представляющему
собой 2-е (репринтное)
издание
«Лингвистического
энциклопедиче
ского словаря» 1990 года.
Особенностью словаря является
то, что он "отражает современные на
учные знания о языке", а также
"структуру языкознания как науки и
основные этапы ее становления" (с.5).
Некоторые статьи БЭС и энцик
лопедии "Русский язык" написаны
одними авторами: "Парономазия",
"Эзопов язык", "Перифраза", "Эллип
сис", "Стилизация" - Ю.А. Бельчиковым; "Парцелляция" - Ю.В. Ваннико«Понятия и термины элокуции в лин
гвистических словарях энциклопедиче
ского типа: анализ системности описания
(статья 1)» опубликована в кн.: Речевое
общение: специализированный вестник /
Краснояр. гос. ун-т; Под ред. А.П. Сковородникова. Вып. 5-6 (13-14). - Красноярск,
2004. - С. 20-30.
** Далее в статье страницы указываются в
соответствии с изданием: Языкознание.
Большой энциклопедический словарь / Гл.
ред. В.Н. Ярцева. - 2-е изд. - М.: Большая
Российская энциклопедия, 1988. - 685 с.

вым; "Метафора", "Метонимия" Н.Д. Арутюновой; "Эвфемизм" (в
словаре "Русский язык") и "Эвфе
мизмы (в БЭС) - Н.С. Араповой.
В БЭС содержится 20 с л о в а р н ы х
статей, посвященных интересующим
нас элокутивным понятиям и терми
нам, при этом 2 словарные статьи яв
ляются отсылочными: 1. "Полисйндетон (греч. polysyndeton - многосоюзие) - см. Многосоюзие'' и 2. "Фигуры
стилистические - см. Фигуры речи,
Тропы'\ В этих и некоторых других
словарных статьях представлено 84
термина элокуции. К 18 терминам
приведены синонимические
наиме
нования: многосоюзие - полисиндетон, образная метафора - предикат
ная метафора, бинарная метафора метафора-сравнение,
номинативная
метонимия - собственно-лексическая
метонимия, ситуативно обусловлен
ная метонимия - идентифицирующая
метонимия,
индивидуально-автор
ская перифраза - ситуативная пери
фраза, образная перифраза - художе
ственная перифраза, периссология (в
одном из значений) - плеоназм, тав
тология - порочный плеоназм, явная
тавтология - лексическая тавтология,
скрытая тавтология - пропозицио
нальная тавтология, словесные фигу
ры - фигуры речи, перекрест - хиа
тус, второстепенная метафора - по
бочная метафора, базисная метафора
- ключевая метафора, риторическая
фигура - стилистическая фигура
{дублеты); стилистический плеоназм
- экспрессивный плеоназм - факуль
тативный плеоназм {триплеты); парономическая аттракция - парехеза параграмма - парономазия - паронимия {пентеты) (табл.). Всего 21 на
именование, каждое из которого яв
ляется синонимом к одному из ос
новных 18 терминов. Важно отме

тить, что в Словаре "даются только
самые употребительные синонимы
или широко употреблявшиеся ранее в
лингвистических работах" (с.6). В
Словаре приведен вариант термина
перифраза - перифраз. Таким обра
зом, общее количество представлен
ных в БЭС терминов - 107 (84 основ
ных терминов-понятий + 22 синони
мических наименования + 1 вариант
термина).
К 16 терминам (из них 14 - заго
ловки словарных статей) даны эти
мологические справки.
В "Терминологическом указате
ле" отмечается, что в Словаре выде
ляются три категории терминов: 1)
термины,
служащие
заголовками
словарных статей и таким образом
получившие отдельное
словарное
описание; 2) термины, служащие за
головками "отсылочньгх:" словарных
статей; 3) термины и лингвистиче
ские понятия, не получившие само
стоятельных словарных
описаний
(с.627).
Поскольку элокутивные термины
второй группы (их, как мы уже отме
тили, два - полисиндетон и фигуры
стилистические) отсылают нас к тер
минам, получившим отдельное опи
сание, то и рассматриваться они да
лее будут для удобства в одной груп
пе. Следовательно, все термины эло
куции, представленные в БЭС, можно
подразделить на две группы (табл.).
I. Термины и понятия, полу
чившие самостоятельное словар
ное описание. В этой группе терми
нов выделяем две подгруппы.
1. Термины и понятия, которые
рассматриваются в Словаре подробно
(даны дефиниция/определение, рече
вые иллюстрации, обозначены назна
чение (функции) и сферы употребле
ния приемов): аллитерация, метафора.
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метонимия, многосоюзие (полисин I фицирующая), метафорическая пе
детон),
обращение,
парономазия,
рифраза, явная (лексическая) тавто
парцелляция, перифраза (перифраз),
логия, эпитет, мейозис, гипербола,
присоединение, троп, эллипсис. Все
риторическая фигура (синоним сти
го - 13 терминов (включая 1 вариант
листической фигуры), экспрессивные
и 1 синоним термина), служащих для
средства, гипербатон, жанровая сти
обозначения 11 приемов.
лизация, социально-речевая стилиза
2. Термины и понятия, которым в
ция, порочный плеоназм (синоним
Словаре дана краткая характеристи
тавтологии), скрытая (пропозицио
ка: антиципация, инверсия, фигуры
нальная) тавтология, экспрессивная
речи, фигуры стилистические, эвфе
тавтология, фигуры, словесные фигу
мизм, стилизация, плеоназм, тавтоло
ры (синоним термину фигура речи),
гия. Всего - 8 терминов / понятий.
грамматические
фигуры,
приемы
П. Термины, не получившие
иносказания, лексический повтор,
самостоятельного словарного опи
стилистический (экспрессивный, фа
сания. Термины этой группы подраз
культативный) плеоназм, лексиче
деляются на три подгруппы.
ский плеоназм, грамматический пле
1. Термины, рассматриваемые под
оназм, периссология (в одном из зна
робно: номинативная метафора, ког
чений - синоним плеоназма). Всего нитивная метафора, образная (преди
38 терминов (из них - И синоними
катная) метафора, синекдоха; пароческих наименований, один термин нимическая аттракция, парехеза, па
двузначный), обозначающих 28 поня
раграмма, паронимия (синонимы па
тий.
рономазии, рассматриваемой в от
3. Упоминаемые термины: стили
дельной статье); контекстуальный
стический прием, литота, оксюморон,
эллипсис, языковая метафора, бинар
удвоение, анафора, охват, зевгма, ан
ная метафора (метафора-сравнение),
титеза, бессоюзие, аллегория, плео
второстепенные (побочные) метафо
настические эпитеты, плеонастиче
ры, базисные (ключевые) метафоры,
ские сравнения, средство художест
общепринятая перифраза, индивиду
венной выразительности, образные
ально-авторская (ситуативная) пери
средства речи, риторический вопрос,
фраза, образная (художественная) пе
эпанод, метабола, сплетение, усече
рифраза, логическая перифраза. Все
ние, антиметабола, перекрест (хиа
го - 23 термина, служащие для обо
тус), экспрессивно-образные средст
значения 13 приемов, не получивших
ва, аллюзия, семантические тропы.
самостоятельного словарного описа
Всего - 25 терминов, служащих для
ния.
обозначения 24 понятий, так как два
2. Термины и понятия, которым
термина являются дублетными на
дана краткая характеристика: ассо
именованиями.
нанс, звуковой повтор, пролепсис
В "Терминологическом указате
(синоним антиципации), сентенциоле" содержится большая часть тер
нальная метафора, эпифора, диафора,
минов и понятий элокуции, в том
олицетворение, номинативная (лек
числе синонимических, хотя синони
сическая) метонимия, конструктивно
мические отношения между терми
связанная метонимия,
ситуативно
нами в нем не обозначены. Не нашли
обусловленная метонимия (идентиотражение в этом указателе, как пра-

вило, те термины, которые в Словаре
либо просто упоминаются (метабола,
аллюзия, риторический вопрос и не
которые другие), либо анализируются
недостаточно подробно (жанровая
стилизация,
скрытая
тавтология,
грамматические фигуры и др.), либо
являются синонимами более пред
почтительных терминов (метафорасравнение, словесные фигуры), что в
целом составляет 38 терминов. В это
число вошли и такие многозначные в
лингвистике термины, около которых
в "Терминологическом
указателе"
стоят те страницы, где эти термины
обозначают не риторические приемы,
а понятия иного рода (например, хиа
тус на отсылаемой странице рассмат
ривается не как перекрест, а как зия
ние; термин фигура трактуется толь
ко применительно к глоссемантике).
В БЭС используются четыре спо
соба описания синонимических от
ношений.
1. Синоним дается рядом с тер
мином в скобках (см. статьи "Анти
ципация", "Метафора", "Метонимия",
"Многосоюзие", "Парономазия" и не
которые другие).
2. Синоним оформляется как
уточняющий обособленный оборот.
См., например, в ст. "Метонимия": "В
соответствии с этим следует разли
чать: 1) собственно лексич., номина
тивную, М. <...>" (с.ЗОО).
3. Синоним употребляется в опи
сательной части при характеристике
какого-либо термина. Например, в
той же статье "Метонимия" при опи
сании разновидностей этого приема
вначале используется термин ситуа
тивная метонимия, а в выводах ситуативно обусловленная
метони
мия (с.ЗОО).
4. В словарной статье специально
оговаривается, что тот или иной при

ем некоторые исследователи называ
ют иначе или что в работах смежных
областей знания он может обозна
чаться другим термином: "Явления
паронимич. аттракции рассматрива
ются в исследованиях о звуковом
символизме, обозначаясь терминами
типа
"парехеза",
"параграмма"
(с.368); "Т. внешне напоминает плео
назм и иногда называется порочным
плеоназмом (Ш. Балли)" (с.501); пле
оназм проявляется "...также в более
пространном выражении того, что
может быть выражено короче (к по
следнему случаю применим термин
"периссология" <...>, который ино
гда употребляется как синоним тер
мина "П.")" (с.379). В последней ци
тате содержится также информация о
многозначности термина: периссо
логия 1) = синоним плеоназма и 2) =
разновидность плеоназма.
В отличие от энциклопедии "Рус
ский язык", в БЭС термины фигура,
риторическая
(стилистическая) фи
гура и фигура речи не рассматрива
ются как синонимические. Об этом
свидетельствуют такие высказыва
ния: "Указанная неопределенность
коренится как в истории термина
"Ф.р." (и, шире, "фигуры"), так и в
стремлении яз-знания усвоить поня
тие, сложившееся вне его рамок";
"Однако в целом разросшиеся клас
сификации словесных фигур нередко
приводили к забвению их лингвистич. основ, следствием чего бьш все
увеличивающийся разрыв между т.
наз. риторич. фигурами и Ф.р., по
степенно сводимыми к простейшим
типам синтаксич. структур"; "Новому
обращению в Ф.р., и прежде всего к
уяснению отношений между Ф.р. и
стилистич. (риторич.) фигурами, спо
собствовали становление лингвисти
ки текста, внедрение лингвистич.

методов в поэтику и риторику <...>"
(с.542); "<...> типы непрямых (пере
носных) значений (риторических фи
гур)" (с.417). Еще более запутывает
проблему соотношения понятий су
ществование отсылочной статьи "Фи
гуры стилистические" к статьям "Фи
гуры речи" и "Тропы". Таким обра
зом, эксплицитно соотношение ука
занных понятий в БЭС не обозначе
но.
Антонимические
отношения
между понятиями и терминами в БЭС
не анализируются, за исключением
метафоры и метонимии,
которые
противопоставляются друг другу в
статье "Тропы".
Омонимии терминов элокуции в
рамках БЭС не выявлено.
Перейдем к анализу репрезента
ции родовидовых отношений между
понятиями и терминами элокуции.
Общий
принцип
составления
Словаря состоит "в укрупнении ста
тей, в стремлении избежать распы
ленности материала <...> Отдельной
словарной статьей даются "родовые"
понятия (термины), а "видовые"
включаются
в
соответствующую
"общую" статью, объясняются там и
выносятся в терминологический ука
затель. Таким образом, разъяснение
конкретных "частных" терминов и
понятий дается в контексте более
широких тем и проблем, получивших
отдельные словарные статьи <...>"
(с.6). Однако словарной статьи, по
священной термину-понятию стили
стический прием в БЭС нет, хотя он
и употребляется как родовой в дефи
нициях многосоюзия, перифразы, а
также при характеристике аллитера
ции. Кроме того, используются никак
не разъясняемые термины средство
художественной
выразительности,
образные средства речи,
экспрессив

но-образные
средства.
Некоторые
вынесенные в "Терминологический
указатель" видовые понятия не разъ
ясняются в словарной статье, посвя
щенной родовому понятию (эпанод,
антиметабола, усечение, хиатус) или
даже не упоминаются в ней (ритори
ческий вопрос, гипербатон).
Таким образом, в БЭС, как и в
энциклопедии "Русский язык", отсут
ствуют дефиниции некоторых родо
вых терминов, в результате чего ос
тается неясной соотнесенность тер
минов фигура речи, троп, стилисти
ческий прием с терминами образное
средство речи,
экспрессивно-обра
зное средство, средство
художест
венной
выразительности.
Общее в описании элокутивных
понятий в двух проанализированных
энциклопедических словарях - крат
кая характеристика синтагматиче
ских отношений между приемами,
обозначаемыми
соответствующими
терминами. В БЭС сведения синтаг
матического характера есть в статье
"Аллитерация", где оговаривается,
что аллитерация нередко сочетается с
ассонансом, и в статье "Многосоюзие", в которой отмечается, что
"варьирование стилистических функ
ций М. определяется его комбина
циями с разными приемам построе
ния текста - его смысловой, синтаксич., ритмич. структурой; напр., в со
четании в повествоват. лексич. по
втором <...>" (с.ЗОЗ). Кроме конвер
генции (взаимодействия) приемов, в
статье "Перифраза" рассматриваются
и отношения
"средство-прием":
отмечается, что многие перифразы
построены на базе тропов (метафоры,
метонимии, синекдохи,
мейозиса)
(с.371). Кроме того, системность тро
пов подчеркивается их "обратимо
стью" ("относительностью"), когда

один и тот же речевой факт предстает
нам, по словам А. Белого, "то как
эпитет, то как сравнение, то как ме
тонимия, то как метафора в тесном
смысле" (см. ст. "Троп", с.521).
В БЭС наблюдается определенная
закономерность при описании функ
ций и сфер употребления приемов:
обозначены особенности ф у н к ц и о 
н и р о в а н и я тех приемов, которым
посвящены
отдельные
словарные
статьи, а именно метафоры, метони
мии,
многосоюзия,
парономазии,
парцелляции, перифразы, плеоназма,
эллипсиса, обращения, антиципации
и аллитерации. Причем и функции
приемов, и сферы их употребления
названы в описательной части статей,
а не в дефинициях, в отличие от эн
циклопедии "Русский язык", где эти
сведения представлены в одних слу
чаях в дефинициях терминов, в дру
гих - при описании понятий или кон
кретных речевых фактов.
Описание функций приемов в
БЭС не всегда является подробным.
Авторы некоторых статей ограничи
ваются лишь упоминанием общих
функций, то есть таких, которые ха
рактерны не только для описываемо
го явления, но и для других приемов.
Например, о парцелляции читаем:
"<-..> П. является также средством
речевой экспрессии. <...> П. высту
пает как особый прием текстообразования. Коммуникативные и экспрес
сивные функции П. определяют воз
можности ее использования в разл.
стилях речи" (с.369).
В энциклопедии содержится ин
формация о том, что функции прие
мов зависят от целого ряда факторов:
1) от сферы
функционирования
(например, в статье "Метафора": "Естеств. место М. находит в поэтич.,
худож. речи, в к-рой она служит эсте-

тич. (а не собственно информатив
ной) функции языка. Это проявляется
в том, что к М. нет стандартного во
проса. В поэзии, не придерживаю
щейся принципа эксплицитности, М.
употребляется по преимуществу во
вторичной для нее номинативной
функции, внося в именные позиции
атрибутивные и оценочные значения"
(с.297); в статье "Обращение": "О.
является носителем двух, обычно со
вместно реализующихся функций:
призывной (апеллятивной) и оценоч
но-характеризующей
(экспрессив
ной). В неосложненном виде призыв
ная функция О. выступает в офиц.
сферах общения (лозунги, воззвания,
предписания и т.п.). В обиходнобытовой сфере, в худож.-изобразит,
речи О , как правило, выражает не
просто призыв, но и отношение к не
му со стороны говорящего. <...> В
поэтич. речи у оценочно-харак
теризующих О. обычно развиваются
разнообразные семантические функ
ции, напр. сравнит.-сопоставительная
<...>" (с.341));
2) от жанра и содержания речи
(в статье "Многосоюзие": "Так, в за
висимости от тех или иных жанровостилистич. и семантич. условий мно
гократный повтор союза «и» может в
одних случаях создавать эффект осо
бой эпичности, торжеств, замедлен
ности речи <...>, а в других - вызы
вать ощущение эмоционально пере
полненного, свободного и быстрого в
своем течении речевого потока, как
бы возбуждаемого все новыми впе
чатлениями и переживаниями <...>"
(С.302);
3) от сочетания с другими прие
мами (в той же статье "Многосою
зие": "Варьирование стилистических
функций М. определяется его комби-

нациями с разными приемами по
строения текста <...>" (с.ЗОЗ).
Отмечается также, что употреб
ление некоторых приемов (в частно
сти, метонимии) может иметь огра
ничения - семантические, синтакси
ческие и ситуативные (с.300). В ста
тье "Метафора" освещается спорный
вопрос о первичной функции этого
явления (номинации или характеризации).
При описании парономазии даны
речевые иллюстрации из разньис сфер
функционирования этого приема: из
поэзии, фольклора, произведений ху
дожественной прозы и публицистики.
Однако в большинстве случаев авто
ры статей не ставят перед собой за
дачи иллюстрирования приема из
разных областей его употребления
(см., напр., статьи "Троп", "Плео
назм", "Перифраза",
"Эвфемизм",
"Фигуры речи"), что объясняется
спецификой Словаря.
Таким образом, в БЭС в 20 сло
варных статьях отражено 107 элокутивных терминов (один из них мно
гозначный), служащих для обозначе
ния 84 понятий (приемов). 36 терми
нов (24 понятия) получили в Словаре
подробное описание. При описании
системы понятий и терминов, слу
жащих для обозначения риториче
ских приемов, в БЭС наблюдаются те
же недостатки, что и в энциклопедии
"Русский язык": недостаточно четко
представлены
гиперо-гипонимические отношения, очень кратко охарак
теризованы синтагматические связи
между приемами, обозначенными со
ответствующими терминами.
В результате сопоставления ре
презентации элокутивных понятий и
терминов в Энциклопедии "Русский
язык" и БЭС мы пришли к следую
щим выводам:

- в названных словарях представ
лено разное количество терминов /
понятий элокуции (в энциклопедии
"Русский язык" - 131/100, в БЭС 107/84);
- наличие в словарях некоего об
щего корпуса терминов обусловлено
тем, что эти термины либо являются
традиционными и частотными (мета
фора, метонимия, перифраза, литота
и другие), либо представлены в тех
словарных статьях, которые написа
ны одними и теми же авторами;
- в энциклопедии "Русский язык"
наиболее полно представлены вари
анты терминов (4 варианта, в БЭС же
дан только один вариант);
- в энциклопедии "Русский язык"
дано 27 синонимических наименова
ний основных терминов, в БЭС - 22;
следовательно, во втором словаре
менее подробно представлены сино
нимические отношения, что объясня
ется его задачами;
- омонимия терминов в указанных
словарях не представлена;
- наиболее полно термины элоку
ции, употребляемые в словарных
статьях, отражены в "Терминологи
ческом указателе" БЭС (ср.: в "Тер
минологическом указателе" БЭС, по
нашим подсчетам, не представлено
38 терминов, а в "Предметном указа
теле" энциклопедии "Русский язык" 49 терминов);
- в энциклопедии "Русский язык"
30 элокутивных терминов получили
самостоятельное словарное описание,
в БЭС - 21 термин, что объясняется
его спецификой, состоящей в "укруп
нении словарных статей";
- в энциклопедии "Русский язык"
большее число терминов и понятий
получили подробное описание - 62/50
(ср.: в Б Э С - 3 6 / 2 4 ) ;

- в обоих словарях непоследова
тельно обозначены антонимические
отношения (указывается лишь проти
вопоставление метафоры и метони
мии, а наличие таких отношений ме
жду другими терминами, например
между анафорой и эпифорой, оста
ются эксплицитно не выраженными),
- в словарях отмечается много
значность (в рамках элокутивной
терминологии) лишь у некоторых
терминов (литоты - в энциклопедии
"Русский язык", периссологии - в
БЭС);
- среди парадигматических отно
шений наиболее слабо оказываются
представленными
гиперогипонимические связи, что объясня
ется, очевидно, отсутствием обще
принятой точки зрения на проблему
соотношения и определения тех по
нятий, которых используются как ги
перонимы, а именно выразительный
прием, стилистический прием, фигу
ры речи и некоторые другие, а также
отсутствием исчерпывающей клас
сификации риторических приемов;
- в анализируемых словарях обо
значены синтагматические связи двух
типов: отношение «средство-прием»,
когда один прием используется как
средство построения другого приема,
и совместная встречаемость (конвер
генция) приемов; синтагматические
связи в словарях описаны непоследо
вательно - лишь в некоторых статьях;
- в обоих словарях прослеживает
ся непоследовательность при описа
нии функций и сфер функционирова
ния приемов: в одних статьях дан
подробный анализ особенностей их
употребления, в других - очень крат
кий.
В заключение отметим, что в сло
варях применительно к некоторым
терминам специально оговаривается

их употребление в смежных отраслях
лингвистической науки, например, в
БЭС. "Будучи многоаспектным явле
нием, М [метафора. - Г.К ] составля
ет предмет изучения ряда отраслей
знания и разделов лингвистики. Как
определ. вид тропов М. изучается в
поэтике {стилистике, риторике, эсте
тике), как источник новых значений
слов - в лексикологии, как особый
вид речевого употребления - в праг
матике, как ассоциативный механизм
и объект интерпретации и восприятия
речи - в психолингвистике и психо
логии <...>" (с.296).

М.П. Котюрова
(Пермь)

РЕЧЕВЫЕ ПОГРЕШНОСТИ И
ИХ ПРИЧИНЫ (К ВОПРОСУ О
КУЛЬТУРЕ ПИСЬМЕННОЙ
НАУЧНОЙ РЕЧИ)*
Культуру письменной научной
речи можно рассматривать как при
кладной аспект (либо фрагмент) тео
рии функциональных стилей. В таком
случае целесообразно обратиться к
на)дшым текстам как носителям
функционально-стилевой специфики,
обусловленной
экстралингвистически, а именно особым содержанием научным знанием «в руках» ученого,
осуществляющего
познавательнокоммуникативную деятельность. На
наш взгляд, это позволит объяснить
определенные речевые погрешности,
которые достаточно легко дифферен
цируются от ошибок - орфографиче* Работа выполнена при финансовой под
держке Российского гуманитарного науч
ного фонда (грант № 05-04-82408а/У «На
учный дискурс в аспекте стереотипности
и креативности»)

ских и пунктуационных, а также соб
ственно стилистических, связанных
со смешением функциональных сти
лей речи.
Под речевыми
погрешностями
мы понимаем отклонения от лексиче
ской и синтаксической сочетаемости
(слов, словосочетаний, предикатив
ных единиц, самостоятельных пред
ложений), обусловленные
такими
разнонаправленными
свойствами
мышления и речи, как дискретность
смыслов и линейность речевого по
тока, в частности дистантность рас
положения языковых единиц [поэто
му в качестве иллюстраций приво
дятся реальные предложения из тек
стов. Минимизация контекста ис
пользуется с методической целью высветить погрешность и тем самым
помочь ее легкому исправлению].
Здесь мы рассмотрим типичные
речевые погрешности, выявленные в
текстах научных статей, монографий,
диссертаций и авторефератов диссер
таций. В рамках этой задачи пред
ставляется важным не просто конста
тировать погрешности, а объяснить
причины их возникновения, а точнее,
определить факторы, воздействую
щие на появление в процессе текстопорождения и наличие речевых по
грешностей (не в черновиках!) в
опубликованных научных текстах.
Речевые погрешности имеют раз
ные причины - как имеющие 1) эпистемическую и 2) психолингвистиче
скую природу, так и связанные с 3)
нормативно-языковой и 4) норматив
но-стилевой компетентностью авто
ра. Мы акцентируем лишь две первые
причины.
1. Эпистемическая специфика со
держания научного текста соотносит
ся прежде всего с тем, что излагаемое
знание мыслится в виде «сгустков».

«квантов», т.е. сжато; автор испыты
вает трудности развертывания таких
«квантов» в тексте, выстраивания и
выражения
логико-семантических
отношений между теми или иными
текстовыми единицами разной степе
ни сложности.
Рассмотрим примеры.
Не менее важным на
правлением в современном
языкознании является когни
тивный подход, фокусирую(1)
щий внимание исследователей
на познавательной деятельно
сти человека.
Поскольку подход не является на
правлением, то есть между этими но
минациями понятий нет отношений
тождества, то номинацию направле
нием можно считать избыточной.
Несколько иная погрешность до
пущена в следующем предложении:
В частности, активно
изучается процесс метафоризации, являющийся одной
^2)
из основных ментальных
операций, способом позна
ния и объяснения мира.
Как и в предьщущем примере,
здесь нет отношений тождества меж
ду номинациями понятий процесс
метафоризации и операция, поэтому
целесообразно заменить причастие
являющийся
причастием
представ
ляющий собой, соотносящим два раз
ных смысловых плана, «переводя
щим» понятие из одного в другой
смысловой план.
Еще пример: Достоинст
вом такого подхода к фено
мену
текста
является
стремление ученых интерпретировать
сущность
^^
формальных текстовых еди
ниц в текстовой связи с их
содержанием.

Ясно, что достоинством
являет
ся интерпретация,
а не стремление
ученых...
Вследствие
анализа
словников выбранных нами
словарей мы прийти к выво- ^^-^
ду, что авторы и состави
тели по-разному подходят к
принципам отбора слов.
Здесь не причинно-следственные
отношения, которые вполне можно
бьшо бы выразить предлогом вслед
ствие, а отношения основания следствия, которые требуют исполь
зования других языковых единиц,
например, предлогов в
результате
или на основании.
В процессе порождения
речи говорящим осуществля
ется выбор слов, который
обусловлен в том числе и
(5)
субъективными вероятност
ными
характеристиками
слов.
Здесь нет отношений общего частного, поэтому употребление сою
за в том числе со значением включе
ния в данном предложении нецелесо
образно;
также
нецелесообразно
употребление союза и, поскольку от
сутствует первый член возможного
сочинительного ряда. Значит, союз
ное речение в том числе и в этом
предложении избьггочно.
См.также:
Материалы
для этого были получены в
том числе в результате on(6)
роса
старшекурсниковфилологов.
Или: На основе фикса
ции симптоматических ре
акций и физических состояний в языковой картине мира
формируется представление
о той или иной эмоции.
Здесь наблюдается контаминация
смыслов, выраженных словосочета
ниями на основе
силттоматических
реакций и благодаря фиксации, по

этому следует отредактировать пред
ложение следующим образом: Благо
даря фиксации
симптоматических
реакций... формируется
представле
ние о той или иной эмоции.
Еще пример: Особый
«пласт»
психологического
обеспечения традиционного
хозяйствования в Сибири со
ставляют вопросы эконо
мической социализации.
В этом предложении допущена
неоправданная компрессия одного
словосочетания из двух сопоставляе
мых: проблема
психологического
обеспечения - вопросы
экономиче
ской
социализации.
Предложение
следовало бы отредактировать сле
дующим образом: Особый
«пласт»
проблемы психологического
обеспе
чения... составляют
вопросы... (со
относятся понятия проблема и вопро
сы, 2L не «пласт» и вопросы).
2.
Психологические
причины
возникновения речевых погрешно
стей при создании научного текста,
естественно, разнообразны. Одну из
причин мы видим в том, что внима
ние автора сосредоточено на «макро
смыслах», их целостности; такое
внимание обусловливает «крупно
блочный» взгляд на содержание и его
выражение. Отсюда «скольжение»,
«скачки» мысли, приводящие к не
точности (и даже неправильности)
выражешы связи компонентов одно
го словосочетания, словосочетаний в
предложении, а также предикативных
единиц в сложном предложении.
Примеры. Среди кон
кретных мер можно на
звать:
восстановление
нравственно-психологических
норм совместной эюизнедея(9)
тельности в различных эт
нических
группах..;
под
держка мотивов традици
онных видов деятельности...

Как видим, погрешность имеет
явно психологический характер про
исхождения: вместо формы сущест
вительного В.П. - можно
назвать
поддержку - в результате «скольже
ния» мысли употреблена форма И.п.
(в силу дистантного расположения:
можно
назвать...поддержка).
Отмечается, что гпагол
think MODfcem употребляться
во внутренней речи и с сен(10)
сорными данными (где? и с
чем?ср.аналогично, когда сочинительный
ряд включает неоднородные члены:
Машины стоят в гараже и с выклю
ченными фарами).
Нам, однако, встретился
один случай употребления
глагола appear с прилага
тельным, указывающим на
(И)
удаленность объекта, кото
рый можно считать пока
зательным дистантное употребление союзного
слова который привело к неясности:
какое имя существительное - случай,
глагол или объект
определяется,
уточняется придаточным предложе
нием.
Подобного подхода при
держиваемся и мы, впервые в
отечественной
неографии
создав систему ориентиро(12)
ванных на этот вид словар
ных продуктов параметров
вместо: ...создав систему парамет
ров, ориентированных
на этот вид
словарных продуктов, т.е. необходи
мо устранить контактность двух оди
наковых падежных форм - «генитивную цепочку» не связанных между
собой членов предложения продук
тов параметров.
Несомненно, «скачок» в движе
нии мысли и стяжение ее фрагментов
в грамматически неправильную кон

струкцию имеют место в следующем
предложении:
Формирование и изме
нения в речевой вероятно
сти находятся в прямой зависимости от изменений в
текущем речевом опыте ин
дивида вместо: Ф о р м и р о в а н и е речевой ве
роятности и изменения в ней нахо
дятся в прямой зависимости от..., по
скольку отглагольные существитель
ные формирование и изменения
управляют
разными
падежными
формами.
Во втором параграфе
анализируется
характер
взаимосвязи
субъективной
.^.^
частоты слова и временем
ассоциативной реакции на
него.
Мы склонны считать погреш
ность в этом предложении, как и в
приведенных выше примерах, по
грешностью именно психолингви
стического характера, а не соотно
сить ее с нормативно-языковой либо
нормативно-речевой
компетентно
стью, - в связи с ее грамматической
прозрачностью. Именно «скольже
ние» внимания приводит к тому, что
автор и сам «не заметил», как про
изошла контаминация словосочета
ний по известному типу оплатить за
проезд:
связи частоты и времени
взаимосвязи между частотой и
временем
= взаимосвязи частоты и време
нем (неверно).
Представляется, что рассмотрен
ные речевые погрешности, «про
скользнувшие» в тексты массовой
научной коммуникации, обусловлены
такой особенностью мышления, как
дискретность, которая обеспечивает
формирование и использование от-

дельных номинаций (слов, словосо
четаний), но требует вмешательства
континуальной, и даже более строгой
- синтезирующей стороны мышле
ния, реализующей грамматические
связи в предложении и шире - в тек
сте. Отсюда совершенно ясна необ
ходимость подвергнуть текст прежде
всего саморедактированию.
Погрешности, имеющие психоло
гическую природу, могут быть обу
словлены тем, что внимание автора
сосредоточено на главном - терминосистеме, т.е. несущей конструкции
текста как целостного сооружения.
При этом без достаточного «надзора»
оказывается периферия содержания,
ее лексическое и грамматическое вы
ражение. См., например, вкрапление
паронимических оговорок, наруше
ние закона «смыслового согласова
ния», нарушения согласования под
лежащего и сказуемого в числе,
управления формой имени существи
тельного со стороны глагола и т.п.
Что-то ушло безвоз
вратно, что-то сохранилось
в несколько измененном виде,
а что-то по сей день имеет
(15)
непроходящее
значение
(вместо: непреходящее).
Азербайджанское и ар
мянское общества поддер
живают свои традиции и
принимают усилия к их со
хранению и развитию (вме
сто: предпринимают усилия).
Материал обнаружива
ет несомненное преоблада
ние средств выражения высокой интенсивности... (вме
сто: позволяет обнаружить).
Рассмотрение средств
выражения интенсивности в
аспекте ILX употребительности обнаруживает ... (вме
сто: позволяет обнаружить).

(16)

(17)

(18)

Выражение интенсивно
сти при помощи реализации
образа перемещения в пространстве... (вместо: Вы
ражение интенсивности при
реализации...).
Сопоставление тради
ций и опыта прогилого с ак
туальными проблемами се
годняшнего дня высвечивает
три важных вопроса в ре- .^п^
формировании
общества,
которые весьма трудно ре
шить изолированными сред
ствами экономики или психо
логии...
В этом предложении нарушен за
кон «смыслового согласования» (не
верно: сопоставление
традиций с
проблемами; сопоставление опыта с
проблемами), а также допущена не
оправданная инверсия, послужившая
причиной затемнения смысла (неяс
но, к какому члену предложения от
носится придаточное определитель
ное, присоединяемое союзным сло
вом которые). Предложение после
редактирования может иметь такой
вид: В отношении
реформирования
общества
сопоставление
проблем
прошлого и современности
высвечи
вает три важных вопроса, которые
весьма трудно решить
изолирован
ными средствами экономики и психо
логии.
В заключение подчеркнем, что
современная массовая научная лите
ратура, бесспорно, страдает от рече
вых погрешностей, затрудняющих
понимание содержания. Это, в свою
очередь, актуализирует
проблему
культуры письменной научной речи.
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ТОТАЛИТАРНЫЕ
ИДЕОЛОГЕМЫ
И МИФОЛОГЕМЫ
НА СТРАНИЦАХ
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ УРАЛА
Концепты, разрабатываемые со
временными федеральными и регио
нальными газетными изданиями, от
личаются разнородностью, которая
препятствует формированию целост
ности как условия существования
системы и, следовательно, возможно
сти системного изучения учеными
общественного
и
общественноязыкового сознания, так как "главное
в системном подходе - это рассмот
рение исследуемого объекта как не
которой целостности или системы,
если, разумеется, объект обладает со
ответствующими свойствам, и анализ
составных
частей
и
различных
свойств объекта именно под углом
зрения целого" [17, с. 13; 14, с. 5].
Важная задача, стоящая перед иссле
дователями феномена разорванности
языкового сознания россиян, связана
с выявлением причин асистемности,
неупорядоченности концептосферы.
Разнородность,
разорванность
концептосферы объясняется не толь
ко резкими социальными изменения
ми в жизни российского общества [2,
с. 8-16], но и активными языковыми
процессами рубежа X X - X X I веков
[5; 7; 13; 15; 16]. Под влиянием этих
процессов на многих участках кон
цептосферы отмечается нарушение
регулярных связей между именем
концепта и его содержанием, в то
время как условием закрепления кон
цепта в общественном языковом соз
нании выступает его "закрепленность
за определенным способом языковой

реализации" [3, с. 47]. Нарушение це
лостности концептосферы объясняет
ся также наличием различных источ
ников культурных концептов, значи
мых для современного общественно
го сознания. В общем виде можно
вьщелить
следующие
источники:
русская традиционная культура, в
том числе культура православия; то
талитарная советская культура, в том
числе культура воинствующего ате
изма;
складывающаяся
культура
постсоветского времени, характери
зующаяся интенсивным осмыслением
новых реалий и идей, в том числе за
имствованных из западного культур
ного мира. Менее чем за 100 лет рос
сийский народ был вынужден дваж
ды пересматривать национальную
систему ценностей. Можно согла
ситься с В.Н. Лукьяниным в том, что
"разрушение
общенациональных
представлений
об
историческом
прошлом, о достоинстве и чести гра
жданина, о ценностях жизни и куль
туры для общества в целом равно
значно распаду центральной нервной
системы в отдельном организме: ор
ганизм еще живет, но он уже недее
способен" [9, с. 20]. Действительно,
мировоззренческая ломка тормозит
развитие общественного сознания.
Россия, которую по праву восприни
мают в мире как страну идей, испы
тывает потребность в новых идеях.
Кризис идей, их дефицит отрица
тельно сказывается на психологиче
ском состоянии общества.
В данном исследовании исполь
зуется рамочное соотношение пост
советский, современный - советский.
На базе этого соотношения выявля
ются тоталитарные идеологемы и
мифологемы в речевой структуре га
зетного текста. Источник материала районные газеты Урала.

Советский период развития рус
ского языка и культуры вошел в ис
торию как период тоталитарный; со
временный - как посттоталитарный.
Характерно, что в речевом употреб
лении прилагательное свойства, "обо
значающее признак предмета... как
постоянный атрибут" [ И , с. 61], точ
но определяющее разновидность по
сттоталитарного общественного уст
ройства России, отсутствует, ибо по
следнее в полной мере не соответст
вует ни буржуазному, ни демократи
ческому, ни постиндустриальному
устройству общества и - отраженно типу культуры.
Отсутствие автоматизма в меха
низмах
самоидентификации
{кто
мы? какое общество мы строим/ по
строим?) - одно из следствий куль
турно-концептуальной разорванности
языкового общественного сознания.
Носители
современного
русского
языка, то есть языка постсоветской
эпохи, столкнулись с необходимо
стью переосмысления тех культурньгх концептов, которые в языке со
ветской эпохи имели четкие номина
ции и соответствующие эмоциональ
ные и рациональные оценки (безус
ловно положительные или безуслов
но
отрицательные),
позволявшие
подвести каждую из номинаций к од
ной из сторон бинарной аксиологиче
ской оппозиции [8, с. 6-43]: свое (со
ветское, наше) - буржуазное (чужое,
не наше). Переосмысление содержа
тельно-оценочного наполнения каж
дого отдельного концепта оказывает
ся втянутым в переосмысление всей
системы культурньЕк: ценностей в ее
языковом выражении. Наивно бьшо
бы полагать, что идеологические
опоры тоталитарной культуры могут
безвозвратно исчезнуть, а образо
вавшиеся в концептосфере лакуны

естественно "зарубцеваться" или ме
ханически наполниться новыми кон
цептами. Сложность когнитивных
механизмов обусловливает необхо
димость разностороннего исследова
ния средств языкового выражения
культурно-ценностных предпочтений
носителей языка в конкретных со
циокультурных условиях. Именно
эти языковые средства могут служить
объектом диагностики современного
состояния языкового общественного
сознания.
В тоталитарной культуре язык
становится действенным инструмен
том влияния на общественное созна
ние. Основная функция языка в тота
литарном государстве - функция
предписательности. Операционными
единицами языка становятся идеологемы и мифологемы. Особенность
идеологемы в том, что ее значение
связано с денотатом (обозначаемым)
политического характера. Идеологе
мы - это вербально выраженные по
литические или политизированные
идеи. С лингвистической точки зре
ния, идеологема - это слово (напри
мер, партийность),
словосочетание
(например, развитой
социализм),
предложение (например.
Рабочий
класс ответил на призыв
партии
беспримерным трудовым
подъемом),
текст (например, постановление
ЦК
ВКП (б) от 14 августа 1946 года «О
журналах
"Звезда" и
"Ленинград"
...»). В отмеченном тексте, например,
ключевыми были идеологемы мелко
буржуазности, вредоносности, упад
ничества, предицирующие творчест
во очень разных художников
А.Ахматовой и М.Зощенко - как чу
ждое "нашей" идеологии. Ярлык
"чуждости" вытесняет произведения
этих авторов за пределы советской
литературы и автоматически приво

дит в действие институты идеологи
ческого влияния, которые разрабаты
вают акции политического осужде
ния безыдейности и упадничества в
художественной литературе. В совет
скую эпоху политизируются все ос
новные участки национальной концептосферы; содержание отдельных
концептов примитивизируется; на
первый план общественного воспри
ятия выдвигается политическая со
ставляющая концепта; сам концепт
мыслится как идеологема, а система
идеологически
ориентированных
концептов трансформируется в сис
тему идеологем, порождающую два
основных типа мифологем.
Значение идеологемы может по
лучать добавку, т.е. приращение,
объективно обладающее недостовер
ностью. Такое приращение мифоло
гизирует идеологему. При этом "оп
ределяющим для мифа является не
предмет его сообщения, а способ, ко
торым оно высказывается" [1, с. 234].
Например, слово трудящийся в зна
чении 'человек, живущий своим тру
дом' [12, с. 614] использовалось как
идеологема, обозначающая типовой
субъект, деятельность которого на
правлена на благо страны. Использо
вание топа тождества в стандартном
высказывании, которое характеризу
ется объективной реальной модаль
ностью {Трудящиеся - подлинные хо
зяева
страны),
мифологизирует
идеологему. Утверждается, что тру
дящиеся владеют богатством, плода
ми своего труда, полновластно рас
поряжаются собственностью и жиз
нью страны. Данное утверждение
поддерживает
фундаментальную
идею диктатуры пролетариата
и,
как всякий политрпеский мифологи
зированный стереотип, используется
"для реализации политических целей

борьбы за власть, легитимизации
власти, осуществления политическо
го господства" [19, с. 56]. Образцо
вые идеологические тексты поддер
живают мифологическую добавку,
которая внедряется в языковое созна
ние всеми возможными средствами.
Например, в "Толковом словаре рус
ского языка" под редакцией Д.Н.
Ушакова (1940) слово
трудящиеся
иллюстрируется с помощью извлече
ний из авторитетных текстов влия
ния: Вся власть в СССР принадле
жит трудящимся
... (Конституция
СССР); В нашей стране
рабочий
класс и вся масса трудящихся идет
вперед под высоко поднятым
побе
доносными знаменем партии Ленина
- Сталина (Молотов). В данном слу
чае опорная идеологема трудящиеся
соотносится с реальным денотатом
(люди, живущие своим трудом). Ми
фологические добавки вторгаются в
денотативное значение и сращивают
ся с ним. Мифологизированные
идеологемы способствуют деформа
ции традиционной, собственно рус
ской картины мира.
Особой значимостью обладают
собственно мифологемы, характери
зующиеся наличием квазиденотата,
как, например, слово коммунизм, от
меченное "Словарем русского языка"
С И . Ожегова и Н.Ю. Шведовой, в
значении 'общественно-экономичес
кая формация, основанная на обще
ственной собственности на средства
производства, при которой ставится
целью построение бесклассового об
щества, полное социальное равенство
всех членов общества и осуществле
ние принципа "От каждого - по спо
собностям, каждому - по потребно
стям". Общество, отвечающее всем
входящим в словарное определение
параметрам, построить невозможно.

следовательно, означаемое нельзя
квалифицировать как реальный объ
ект. Вместе с тем мифологема ком
мунизма является фундаментальной
мировоззренческой мифологемой. Ее
внедрение в массовое сознание со
провождается
конструированием
сценария, имеющего свой хронотоп
(в отдельно взятой стране/ в СССР/
в странах социалистического
со
дружества/ во всем мире; прекрас
ное будущее/ следующее
поколение
советских людей будет жить при
коммунизме),
субъектную организа
цию {строители коммунизма,
ком
мунисты, партия и народ ^
бур
жуазия, мировая буржуазия,
враги
коммунизма). Данный сценарий об
ладает также стратегической направ
ленностью {Наша цель - коммунизм)
и реалистическим пафосом {Комму
низм стал самой революционной си
лой развития человечества,
господ
ствующей идеологией нового обще
ства, в котором живут уже сотни
миллионов населения мира - История
КПСС, 1986. См.: [18, с. 311]).
Миф, следовательно, имеет свою
драматургию, которая способствует
созданию особой мифологической
реальности, воспринимаемой челове
ком как истина [6, с. 142]. Миф - это
скорее драма, а не "рассказ, в кото
ром умещаются любые конкретные
события" [10, с. 40]. Мифологема вы
ступает как имя мифа.
В тоталитарном языке мифологи
ческие смыслы получали стереотип
ные формы выражения. Стандартизованность, регулярность, обязатель
ность, письменная закрепленность,
тиражированность - все это способ
ствовало автоматизму восприятия и
воспроизведения мифологем.
Тоталитарные идеологемы и ми
фы проявляют "упрямство". Несмот-

ря на коренные социальные измене
ния, они все еще являются приметой
общественного сознания. Газеты, ко
торые ориентируются на читателей,
сохраняющих верность советским
идеологическим принципам и ценно
стям, активно используют идеологи
ческие резервы тоталитарного языка.
Напротив, в новейших либеральных
изданиях происходит намеренное от
чуждение от идеологических штам
пов советского времени. Нередко на
блюдается погружение идеологем и
мифологем недавнего прошлого в
профанную речевую среду.
Социальная востребованность то
талитарных идеологических конст
руктов ярко проявляется в текстах
районных газетных изданий. В не
больших городах и посёлках Урала,
сохранивших градообразующие пред
приятия, а следовательно, и рабочих,
от которых зависит сам факт сущест
вования завода, комбината, фабрики,
выходят газеты, которые не изменили
советские названия {Верный
путь,
Красная Вишера, Чусовской рабочий,
Чусовской
металлург.
Шахтёр,
Уральский шахтёр. Соль земли, Ра
бочая жизнь. Искра, Искра Прика
мья, Рассвет, Заря, Вперёд и др.) и
стиль советской районной прессы.
Обращает на себя внимание идеоло
гическая штампованность, точно рас
считанная на адресата - рабочего
конкретного предприятия. Особое
внимание газета уделяет трудовым
будням, производственным
дости
жениям, трудовым подвигам. Мифо
логизируется трудовой
коллектив,
который в ответе за судьбы завода и
целого города. Субъектная иерархия
основана на диалектике категорий
части и целого. Труженик ощущает
себя частью бригады, цеха, всего за
вода. Залог успехов - коллективное

начало: Второй корпус даёт основу
всей продукиии завода, здесь режет
ся заготовка, производится сборка и
сварка металлоконструкций,
порезка
проката на пилах,
металлопрофиля
на ножницах, изготавливаются
тру
бы, лабиринты, манжеты на ролики
для конвейеров. Дальнейшая
обра
ботка деталей происходит в других
цехах, а затем уже собираются кон
вейеры,
электровозы,
породо
погрузочные машины, вагонетки, за
пасные
части к
горно-шахтному
оборудованию.
Одним словом,
от
ритмичной работы второго иеха за
висит благополучие всего завода (га
зета «Рабочая жизнь»). В рубрике Де
ла производственные
регулярно от
мечаются передовики производства,
на которых должны равняться мо
лодые ребята: На первом пролёте це
ха №6 хорошо работают
штампов
щики: Виктор Рябец на самом мощ
ном трёхсоттонном, и Альберт Назипов на комбинированной колке. Ес
тественно, здесь не обойтись
без
внимательного, знающего
стропаль
щика Александра Захарова. На вто
ром пролёте сварщик Юрий Питкин
соберёт и сварит любой
сложный
узел, а Владимир Попов, кроме чёр
ных металлов, может хорошо ва
рить и цветные. А, например, Ана
толий Васев не только хорошо соби
рает и варит узлы, ещё может ра
ботать на листогибе. Здесь же хо
рошо трудятся женшины
электро
сварщицы: Нина Крыласова и Татья
на Кузнецова <...> (газета «Рабочая
жизнь»).
Публикуются
адресные
Слова
благодарности,
актуализи
рующие идеологему гордости
луч
шими людьми производства.
Газет
ные заголовки регулярно поддержи
вают мифологизированную идеоло
гему гигантизма: Большие дела - по

плечу; Большой объём работ увели
чивается; В ожидании большого бе
тона; Впереди грандиозные планы и
др. В текстах на базе готовых штам
пов разрабатывается образ человека
труда: Сергей Владимирович
Столбов
- это надежда и опора коллектива
ремонтников; Труд на благо родного
завода;
Добросовестно
трудятся
машинисты насосных станций Нина
Михайловна Букреева, Анна Михай
ловна Ганина... (всего 100 фамилий газета «Чусовской рабочий»). Воспе
вается активная жизненная
позиция
члена коллектива, для которого не
бывает чужих бед и чужих проблем
(газета «Чусовской металлург»). В
традициях советского времени рабо
чие оцениваются как движущая сила
общества, однако идеологема рабо
чий класс заменяется идеологемой
рабочий коллектив, завод,
предпри
ятие, а концепт общество заменяется
концептами земля, область, край, го
род.
Идеологически
ценностным
смыслом наполняется местоимение
наш, например: Заводчане на про
тяжении более чем вековой истории
существования
предприятия не раз
доказывали, что они являются опо
рой и поддержкой для всей родной
земли. Любовь к ней, забота о ней,
доброе отношение к людям, которые
её населяют, - вот подлинный фун
дамент нашего края, вот настоящий
двигатель наших решений и поступ
ков. Наша логика и наши мотивы просты и ясны. Что хорошо для за
вода - хорошо и для города, потому
что чем лучше себя чувствует завод,
тем полнее городская казна. Что хо
рошо для города - хорошо для завода
<...> (газета «Чусовской металлург»).
Актуальной остаётся идеологема со
лидарности {Рабочая солидарность огромная сила) в совокупности с род

ственными концептами единства {заводчан, завода и города),
сотрудни
чества,
согласия,
взаимной
под
держки,
справедливости.
Идеологическая штампованность
позволяет акцентировать мифологи
ческие смыслы советского времени.
Например, на страницах
газеты
«Верный путь» (Ординский район
Пермской области) развивается миф
о бескорыстном героическом труде
рабочих на благо родного края. Ис
пользуется композиционная сетка,
которая эксплуатировалась советской
прессой: 1) повествование о труже
нике (субъект именуется в уважи
тельной тональности) и трудовом
коллективе; 2) рассказ о беззаветном
труде передовиков, их трудовом под
виге (акцентируется высокая общест
венная значимость результатов этого
труда); 3) критика отдельных недос
татков, препятствующих еще более
высокой производительности труда:
Нятъ лесников
трудятся
в лесу:
вальщик леса Александр
Аркадьевич
Ведерников,
тракторист
Владимир
Иванович
Собянин,
чокеровщикисучкорубы-огребщики
Александр
Владимирович
Ваулин, Алексей Ар
кадьевич Ведерников, Андрей Демья
нович Герасименко. Это они выпол
няют
производственные
задания,
вносят вклад в укрепление
предпри
ятия, обеспечивают жителей Велса
дровами.
Наши люди
прекрасные
специалисты, потомственные
лесо
рубы, могли бы работать еще более
производительно,
но... Активизация
мифологем нередко объясняется про
пагандистской задачей момента. На
пример, в период подготовки рефе
рендума по вопросу объединения
Пермской
области
и
КомиПермяцкого автономного округа ми
фологема дружба народов использо-

валась как аргумент в пользу прово
димой политической акции. Обраще
ние к идеологическим опорам совет
ского времени призвано пробудить
высокие чувства, заставить участни
ков референдума ощутить себя граж
данами великой державы, включить
ся в обновленную идеологическую
реальность: Дружба народов не была
пустым словом в бывшем СССР. И
проявилось это не только на фронтах Великой Отечественной
войны
<...>. Часто, отгораэ^сиваясь
друг
от друга различными барьерами, мы
забываем, что у нас не только общая
страна, но и очень славное
общее
прошлое. Прошлое, овеянное
леген
дами.
...7 декабря состоится
референ
дум по вопросу объединения
Перм
ской области и
Коми-Пермяцкого
автономного округа. Нам предстоит
решить, как дальше жить. И следу
ет помнить, что от нашего участия
в референдуме зависит будущее на
шего края (газета "Частинские вес
ти").
Мифологический орнамент тота
литарных идеологем используется
при освещении проблем городскргх
школ, в которых учатся дети рабочих.
Распространены заметки об учите
лях-подвижниках, их бескорыстном
труде. Публикуются трогательные
стихи, которые дети и родители по
свящают учителям, юбилейные по
здравления. Газеты рассказывают о
педагогической
пропагандистской
работе. Например, сакрализация идеи
патриотизма соединяется с метода
ми и приемами советского патриоти
ческого воспитания, причем в тексте
статьи (которая приводится в сокра
щении), хоть и есть упоминание о но
вых технологиях
воспитательной
работы, отражен опыг советских об

разовательных учреждений. За каж
дой из идеологических номинаций,
например,
месячник
героикопатриотической
работы,
выпуски
боевых листков, встречи с ветера
нами войны стоит ритуализирован
ный культурный сценарий. Элементы
ритуала способствуют восприятию
мифологических смыслов как реаль
ных. Единственным отступлением от
языковых тоталитарных советских
образцов является сочетание зона
"Милосердие"
(скорее всего здесь
калькируются мифологизированные
идеи тимуровского движения). В
приведенном и подобньгх: текстах
ощущается дефицит вербального об
новления вечных мифологем и отсут
ствие современных педагогических
приемов формирования мировоззрен
ческих установок подростков: "Гра
жданин Отечества" направление,
по которому в течение трех лет ра
ботает весь педагогический
коллек
тив совместно с учащимися. За дан
ный период накоплен
определенный
опыт работы по
патриотическому
воспитанию учащихся, по подготовке
к призыву на военную службу <...> В
течение учебного года
проводятся
различные мероприятия,
многие из
которых стали традиционными:
ме
сячник героико-патриотической
ра
боты "Защитник Отечества", "Вах
та Памяти",
"Уроки
мужества",
тематические линейки и беседы, вы
пуски боевых листков ко Дням воин
ской Славы России, встречи с вете
ранами войны, шефство над памят
никами, помощь в зонах
"Милосер
дия", военно-спортивная
эстафета
на приз М.П. Крохалева - выпускника
училища. Героя
Социалистического
Труда, ветерана Великой
Отечест
венной войны. Это лишь
неполный
перечень мероприятий,
направленных

на воспитание у учащихся
чувств
патриотизма, уважения к истории
Отечества, традициям родного края
<...> Меняются времена,
внедряют
ся новые современные
технологии
воспитательной
работы, но было,
есть и должно оставаться
святым
для всех и каждого любовь к Родине,
память об историческом
прошлом,
защита Отечества. Впереди новый
учебный год, новые планы, новые ус
пехи в
гражданско-патриотическом
воспитании
учащихся
профессио
нального училища № 5" (газета Крас
ная Вишера").
Районные газеты с помощью
идеологических штампов эпохи со
циализма поддерживают ощущение
своего круга, своего коллектива, вос
полняют дефицит уважения и чело
веческого участия к судьбе тех, кто
составляет славу родного
предпри
ятия. Вот лишь некоторые заголов
ки: Наши люди. Люди нашего завода.
Их знает весь завод. Люди - наша
самая большая ценность.
Калийщики
выполнили годовой план. Её жизнь
связана с «Уралкалием».
«Упрямство» тоталитарной идео
логии объясняется не только отсутст
вием объединяющих нацию вербали
зованных новейших идей, но и есте
ственным стремлением
сохранить
чувство общности и чувство собст
венного достоинства людей, состав
ляющих большую часть населения
небольшого рабочего города, не на
шедших себя в предпринимательской
деятельности, не осмысливших суть
демократических перемен. Отшлифо
ванные советской прессой способы
языкового выражения ценностных
идей
социализма,
тиражируемые
районной газетой, которая входит в
круг повседневного чтения, способ
ствуют отчуждению провинции от

центра, создают условия для консер
вации тоталитарных идеологем и ми
фологем.
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Е.В. Лукашевич
(Барнаул)

КОММУНИКАТИВНЫЙ
КОНТАКТ В ОБРАЗОВАНИИ:
РИТОРИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ
И РЕАЛЬНОСТЬ
Подавал в консисторию чело
битье, в котором прописал
«Такой-то семинарист, из
церковничьих детей, убояся
бездны премудрости, просит
от нее об увольнении»
Д И Фонвизин «Недоросль»
Инициаторы российской рефор
мы образования убеждают нас в том,
что социально-политические измене
ния в сегодняшней России, которые
связаны с переходом от культуры
общественных отношений, базирую
щейся на приоритете коллективных
прав, к свойственной демократиче
ским обществам культуре, основан
ной на признании личных прав и сво
бод, требуют изменений в сфере об
разования И эти изменения должны
начаться с ревизии и уточнения об
щественных ценностей. В их числе,
например, облегчение социализации
в рыночной среде, обеспечение соци
альной мобильности (возможности
быстрой смены социальных ролей),
формирование гражданского общест
ва,
развитие
коммуникационных
умений и навыков, уменьшение раз
рыва между тем, чему обучают в
высшей школе, и жизнью; гуманиза
ция и демократизация процесса обра
зования и т.д.
Поверив в то, что все заявленное
действительно послужит нашему об
разованию, нельзя не задать себе во
прос: какая роль в реформе образова
ния отводится личности обучаемого и
личности обучающего? Личности как
результату и процессу постоянного

самоопределения человека в реаль
ном мире, регулирующему познава
тельные процессы, поступки, пере
живания и т.п. Личности, которая,
как отмечают психологи, первична по
отношению к деятельности и созна
нию [4, с. 7]. А. А. Леонтьев отмеча
ет, что «если рассматривать образо
вание как систему процессов взаимо
действия в обществе, обеспечиваю
щих вхождение индивида в это обще
ство (социализацию), то движущей
силой так понимаемого образования
выступает саморазвитие и самоактуа
лизация личности» [4, с. 11].
На наш взгляд, подобное понима
ние образования в значительной сте
пени пересекается с пониманием
коммуникации в самом широком
смысле как взаимодействия между
субъектами в процессе обмена ин
формацией. М ы исходим из того, что
коммуникация
в
образовательной
деятельности обусловливается куль
турой социума и культурой сферы
образования, несмотря на их относи
тельность, разнообразие и подвер
женность социальным переменам;
коммуникация - это когнитивное,
эмоциональное, поведенческое взаи
модействие, в результате которого
коммуниканты влияют друг на друга;
идеал коммуникации - «возмож
ность для любого участника комму
никации свободно выражать свои
мысли и чувства, а также критически
и аргументированно освещать пози
ции других участников общения» [3,
с. 61].
Данная идея лежит в основе чи
таемого нами на факультете педаго
гического образования и в рамках
Центра переподготовки и повышения
квалификации кадров высшей школы
при
Алтайском
государственном
университете специального
курса

«Имидж преподавателя в корпора
тивной культуре вуза: коммуника
тивный и лингвокультурный аспек
ты».
В статье мы ставим целью рас
смотреть коммуникативный контакт
преподавателя и студента с точки
зрения структуры, процесса и ре
зультата взаимодействия в образо
вательной деятельности на примере
высшей школы. Материалом для ана
лиза послужили тексты эссе, данные
анкетирования, экспериментов, полу
ченные в результате работы с препо
давателями и студентами АлтГУ и
Барнаульского юридического инсти
тута.
Специфику категории контакта
Е.В. Клюев характеризует на основе
коммуникативного кодекса - слож
ной системы «принципов, регули
рующих речевое поведение обеих
сторон в ходе коммуникативного аьста
и базирующихся на ряде категорий и
критериев» [2, с. 112].
В качестве необходимых и достаточньгх признаков соблюдения ком
муникативного кодекса называются:
1) наличие коммуникативной цели и
коммуникативного
намерения,
то
есть сознательности и преднамерен
ности коммуникативного акта; 2) со
ответствие
критерию
истинности
(верность действительности) и кри
терию искренности (верность себе);
3) следование принципу кооперации
Г.П. Грайса и принципу вежливости
Дж.Н. Лича.
При этом фиксируется несколько
важных моментов:
- категория контакта - одна из
сравнительно новых для коммуникативистики категорий; кон
такт включен в число компонен
тов коммуникативного акта на

равных правах с прочими его
компонентами [2, с. 111];
- категория контакта отнюдь не
дублирует традиционной лин
гвистической категории «обще
ние»: речевой контакт «на глу
бинном уровне» (имеет коммуни
кативную перспективу) - акт об
щения; контакт как речевое взаи
модействие поверхностного типа
(«соприкосновение посредством
речи», не имеющее коммуника
тивной перспективы) - фатическийакт [2, с. 1 8 2 - 184].
На наш взгляд, если исходить из
лексического значения слова [от лат.
contactus - соприкосновение], то кон
такт в коммуникации можно рас
сматривать как принцип
взаимодей
ствия (соприкосновение - непосред
ственная близость, при которой воз
можно взаимодействие), структуру и
процесс (взаимодействие - непосред
ственное общение кого-либо с кемлибо); результат vs. функция (вза
имное понимание, согласованность в
работе, в какой-либо деятельности, в
деловых, дружескР1х и иных отноше
ниях; связи). Следовательно, упот
ребление термина контакт в комму
никативных исследованиях должно
сопровождаться экспликацией ис
ходных установок исследователя.
Принцип вежливости реализуется
в шести максимах: такта, великоду
шия, одобрения, скромности, согла
сия,
симпатии.
По
мнению
Е.В. Клюева, «при
игнорировании
требований этого принципа собесед
никами контакт неизбежно
срыва
ется: подрывная сила «коммуника
тивной стратегии грубости» очень
велика», а соблюдение этого принци
па «как бы создает «среду позитивно
го взаимодействия»,
обеспечивая
благоприятный фон для реализации

коммуникативных стратегий» (здесь
и далее в цитатах курсив мой. - Е.Л.)
[2, с. 155 - 157]. В аспекте категории
контакта нам представляется значи
мым и следующее замечание Е.В.
Клюева: «Можно даже утверждать,
что без следования принципу вежли
вости разговор о принципах коопера
ции преждевременен» [2, с. 157]. Ес
ли же рассматривать принцип вежли
вости как принцип взаиморасполо
жения коммуникантов в составе ком
муникативного акта, то значимой
становится и его соотнесенность с
социальным статусом коммуникан
тов. Так, В.И. Карасик утверждает,
что «социальный статус человека как
категория прагмалингвистики осно
вывается на постулатах общения и
прежде всего на постулате вежливо
сти» [1, с. 284]. «Язык социального
статуса, - отмечает исследователь, представляет собой сложную систему
значений соотносительного
неравен
ства между участниками
общения.
Эти значения выражаются в жизнен
ных стилях людей, культурных цен
ностях и нормах поведения» [1,
с. 282]. Ролевые и иерархические от
ношения в коммуникации А. К. Михальская относит к рамкам речевого
поведения [5, с. 338].
Мы предложили 60 информантам,
в качестве которых выступили пре
подаватели и аспиранты различных
вузов г. Барнаула, назвать пять при
знаков, которыми должен обладать
хороший преподаватель вуза, и пять
признаков, которых у него быть не
должно. При этом испыгуемые сна
чала маркировали преподавателя с
позиций социального статуса колле
ги, а потом - обучаемого. Индикато
ры социального статуса преподавате
ля вуза условно объединены в груп
пы: 1) профессионализм, компетент-

ность; 2 - 3 ) качества и способности,
проявляющиеся в отношении к рабо
те и к студентам, в самостоятельную
группу мы выделили коммуника
бельность и особенности речи; 4)
внешний вид; 5) самообразование,
развитие; 6) интеллектуальные спо
собности, ум; 7) манеры. Так, группа
преподавателей (стаж работы 7-13
лет), оценивая хорошего преподава
теля вуза, выделила качества харак
тера 32%, компетентность - 17%,
интеллект, ум - 6 %, самообразова
ние, развитие - 7 %>, грамотность,
речь - 7 %. Аспиранты (стаж работы
0-2 года) - качества характера 46 %,
компетентность - 26 %, интеллект,
ум - 2,5 %, самообразование, разви
тие - 7 %, грамотность, речь - 9 %,
внешний вид - 11 %о. Как видим, на
блюдаются различия в ответах груп
пы аспирантов и преподавателей со
стажем.
Индикация стиля жизни, по мне
нию В.И. Карасика, распространяется
фактически на все окружающие че
ловека предметы, а также явления,
отношения,
способы
поведения,
оценки и т.д. [1, с. 38]. Индикаторами
стиля жизни могут выступать жилье,
одежда, мебель, еда, полезные пред
меты; привьшки, традиции, способы
времяпрепровождения (учеба, работа,
развлечения, чтение, искусство, игры,
темы разговоров), степень цивилизо
ванности, способности, моральные
качества и т.п.
Суммируя индексы социального
статуса преподавателя, названные
нашими информантами, представим
обобщенный портрет преподавателя.
Так, если за основу взять индек
сы со знаком плюс (+), то препода
ватель должен иметь «привлекатель
ный внешний вид, быть
опрятным,
актуальным в одежде;
независимым.

культурным, интеллигентным,
высо
конравственным, с чувством юмора;
склонным к самообразованию
и раз
витию, получению новой
информа
ции, поиску новых методов обучения;
обладающим высоким
интеллектом,
умом, широким кругозором;
быть
компетентным
в своей
профессии;
коммуникабельным,
с хорошей дик
цией, поставленным
голосом,
пра
вильной речью; в отношении к рабо
те - позитивным во всем, обяза
тельным, ответственным,
пункту
альным,
творческим,
энергичным,
инициативным, заинтересованным
в
практическом
результате,
любить
свою работу,
помогать
коллегам,
уметь в доступной форме излагать /
объяснять материал, уметь выслу
шать и создать рабочую
атмосфе
ру; в отношении к студентам
справедливым,
доброжелательным,
терпеливым,
уважающим
студен
тов, требовательным,
порядочным,
авторитетным».
Индексы со знаком минус (-)
позволяют представить преподавате
ля как «человека с
непривлекатель
ным внешним видом,
неопрятного,
толстого, курящего;
некультурного,
закомплексованного,
небрежного, без
чувства юмора;
неразвивающегося,
глупого / олуха; некомпетентного
в
своей профессии;
замкнутого,
не
контактного, с плохой дикцией, не
правильной и невнятной речью, ти
хим голосом, шепелявого,
косноязыч
ного; в отношении к работе - необя
зательного, непунктуального,
непод
готовленного,
поверхностного,
не
инициативного,
формалиста,
крюч
котвора, прогульщика; в отношении
к студентам - самоуверенного,
над
менного, высокомерного,
чрезмерно
жесткого и требовательного,
про
тивного, авторитарного,
агрессив-

ново, озлобленного,
злопамятного,
предвзято относящегося,
несправед
ливого, субъективного,
непорядочно
го, нервозного, усталого,
равнодуш
ного, отпускающего студентов с за
нятий, насмехающегося
над ними,
льстеца, зануду, мздоимца, для ко
торого студенты - враги».
В материалах «Русского ассоциа
тивного словаря» [6] зафиксировано
значительное количество негативных
реакций на слова-стимулы, связанные
с образовательной деятельностью в
высшей школе. Например, почти 37 %
реакций на стимул лекция - скучная 8,
длинная 4, долгая 3, нудная 3, спать 3,
плохая 2, скука 2, сон 2, ерунда, мо
раль, мудиловка, не интересно, невы
носимая, ненужная, облом, скучно,
сонная, тупая, поэтому лектор вос
принимается как дурак 4, плохой 3,
скучный 3, болтун 2, баран, вредный,
дебил, дятел, животное, зануда, кир
пич, упал с трибуны и т.п. (26 %), а с
лекции можно уйти 32, сбежать 13,
удрать 5, ушел 4, смыться 4, слинять
2, умотать, бегом и т.п. (64 %). Соот
ветственно положительная
оценка
лекции составляет 6%, лектора 12 %. Аналогичная ситуация с реак
циями на стимулы университет, про
фессор, ученый, преподаватель. Од
нако и в сознании преподавателей
студент предстает чаще как безответ
ственный, безалаберный,
нерадивый,
проблемный, слишком
инициативный,
приспособленец, лентяй, хитрый, на
глый, некультурный, глуповатый, ту
пой, халява не пройдет и др. Обилие
отрицательных характеристик свиде
тельствует о нарушении максим одоб
рения, симпатии (благожелательнос
ти), то есть позитивности в оценке
других, заботы о речевой репутации
своей и другого. Причем максима
одобрения нарушается и преподавате

лями, и студентами. Налицо конфликт
самооценок участников коммуника
ции, когда чрезмерность в любую сто
рону - плоха! Это обусловливает от
сутствие внутреннего контакта даже
при имитации внешнего. Ср. в связи с
этим идею А.К. Михальской о педагогико-риторическом идеале, когда эф
фективность общения определяется не
по количеству и качеству переданной
информации, а по степени «подлинно
го взаимопонимания между коммуни
кантами и проявляется в чувстве радо
сти от общения и высокой степени ко
герентности осуществляющегося дис
курса» [5, с. 290 - 291]. А.К. Михальская также подчеркивает значимость
риторического правила: мы слышим
не речь, а человека, который говорит.
Поэтому выбор говорящим той или
иной формы выражения «дает слуша
телю информацию о говорящем - что
он за человек, как он относится к со
беседнику, предмету речи и пр.» [5,
с. 335].
Нельзя сказать, что необходи
мость
эффективной
гармоничной
коммуникации не осознается ее уча
стниками. Так, в одном из эссе аспи
рантка анализирует особенности об
щения в рамках международной на
учной конференции: «Внешний вид
выступающих бьш различным. Пред
ставителей Германии и С Ш А сразу
выдавала уверенная походка, взгляд
человека, довольного собой и своими
результатами в научной деятельности
и строгий костюм. Особенность рос
сийских математиков: выдающиеся
ученые Новосибирска, Томска, Мо
сквы не сочли нужным пристегнуть
бейджи, хотя они бьши выданы при
регистрации. Может, они бьши уве
рены, что их все знали в лицо? <...>
Энтузиазм у наших ученых какой-то
странный: человек работает-работает.

денег при этом практически не полу
чает, удовольствия от полученных
результатов почему-то тоже. Этот
вывод я сделала из наблюдения за
эмоциональным поведением россий
ских участников конференции. Они
не улыбались, не подчеркивали зна
чимости полученных результатов,
никак не реагировали: получили и
все, к следующей конференции еще
что-нибудь получим. Зато как реаги
ровал Мартин Циглер (Германия, 65
лет)! Он чуть не прыгал от радости,
когда закончил свой доклад, ему этот
результат доставлял огромное удо
вольствие». (Вот оно пожелание бод
рости и жизнеутверждения, радости,
о котором говорит А.К. Михальская,
характеризуя риторический идеал в
педагогической деятельности: «Ус
пешное общение вызывает эстетиче
ские переживания».)
Полученные данные позволяют
анализировать тип совместимости
субъектов образовательной деятель
ности, тип преподавателя как пред
ставителя корпоративной культуры
вуза и национальной культуры, а
также наиболее эффективные приемы
и формы взаимодействия субъектов
коммуникации между собой и окру
жающим миром.
Оценка социального статуса про
является в демонстрации уважения и
соблюдении вежливости, так как ни
жестоящий участник общения в
меньшей мере свободен в выборе об
ращений, в коммуникативной ини
циативе, в выражении несогласия с
партнером [1, с. 283]. Наши данные
показывают, что, оценивая препода
вателя в образовательной деятельно
сти, информанты, с одной стороны,
отмечают нарушение принципа веж
ливости преподавателем, с другой
стороны, мягко говоря, не боятся на

рушить
максимы,
реализующие
принцип вежливости в отношении
преподавателя. Так, перестает осоз
наваться дистанция, резкой критике
подвергается коммуникативная стра
тегия преподавателя и при этом за
частую вуалируются личные интере
сы обучаемого (максима такта). Ин
тересно и «ощущение собеседника» в
педагогической коммуникации: авто
ритарный стиль общения преподава
теля - это проявление его личностно
го начала, но со стороны обучаемого
также обнаруживается стремление
акцентировать собственную индиви
дуальность. В результате парадокс:
все хотят говорить - мало тех, кто
умеет слушать, а главное - хочет
слышать (крайняя степень: важно,
что говорю Я, не важно - слушают /
слышат). И.А. Стернин эксперимен
тально выявил русский коммуника
тивный идеал, то есть стереотипное
представление об идеальном собе
седнике в сознании народа: русское
коммуникативное сознание, по его
мнению, ищет идеал в толерантном
собеседнике, в таком, который вы
полнял бы роль внимательного, веж
ливого слушателя (умеет слушать,
вежливый, воспитанный, с хорошими
манерами, тактичный, не грубый,
культурно говорит, понимающий,
доброжелательный, умеет не спорить,
соглашаться, не навязывает свою
точку зрения, спокойный, сдержан
ный и т.д.) [7, с. 165]. Интересно, что
в качестве информантов выстзшали
студенты, учителя (г. Воронеж), пре
подаватели - участники конференции
по культуре речи (г. Екатеринбург).
На наш взгляд, декларируя в образо
вательной деятельности необходи
мость
сотрудничества,
субъектсубъектных отношений, бытийно мы
мечтаем о внимательном, вежливом

слушателе, при этом вообще не об
суждаем духовный уровень общения.
А.К. Михальская подчеркивает, что
«имеющаяся у нас концепция куль
туры речи, в разработку которой вне
сли свой вклад крупнейшие русские и
советские лингвисты, отражает при
всей своей ценности и значимости
именно тот тип культуры, который
человечеством уже преодолевается и
который основан на монологическом
восприятии мира и монологической
речи о нем» [5, с. 237]. (Представля
ется, что этому косвенно способству
ет и используемый понятийно-терми
нологический аппарат - субъект / ад
ресант, объект / адресат коммуника
ции).
Е.В. Клюев, характеризуя макси
му великодушия, отмечает, что обмен
коммуникативными стратегиями есть
процедура добровольная, поэтому
хороший
коммуникативный
акт
«предохраняет собеседников от до
минирования» в ходе общения, «не
дискомфортен по отношению ни к
одному из собеседников» [2, с. 164 165]. Один из аспирантов в своем эс
се анализирует ответы учащихся кол
леджа на вопрос «Как часто Вы
встречаетесь с грубостью со стороны
преподавателей? В чем она выража
ется?». Процитируем отрывок: «Око
ло 20 % писали оскорбительные вы
ражения, сказанные в их адрес или
услышанные ими (заткнись, дебилы,
придурки, овцы драные и др.). В еди
ничных случаях указаны нецензур
ные выражения. Странно, что боль
шинство из этих студентов в третьем
пункте написали, что преподаватели
никогда не грубили им. Это говорит о
том, что подобного рода выражения
стали нормой общения и не воспри
нимаются как неприличные или уни
зительные. А уж какими крепкими

выражениями пользуются юноши и
девушки в общении друг с другом
(личное наблюдение)! Бытовая брань
легко переходит в стены школы, кол
леджа, университета и также спокой
но воспринимается». Ср. данные оп
роса РИА «РосБизнесКонсалтинг»:
на вопрос «Часто ли Вам приходится
сталкиваться с хамством?» 82 % рос
сиян дали ответы «часто / каждый
день» [АиФ. № 42. 2004] . Как гово
рили древние римляне, разумному
достаточно.
В качестве резюме отметим, что
постановка проблемы коммуника
тивного контакта в образовательной
деятельности дает много поводов для
ее серьезного обсуждения не только в
процессе преподавания речеведческих дисциплин в высшей школе, по
тому что мы вполне согласны с П.
Флоренским,
утверждавшим,
что
«абсолютно-ценною личность может
быть не иначе как в абсолютноценном общении, хотя нельзя ска
зать, чтобы личность бьша первее
общения или общение - первее лич
ности» [8, с. 419].
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Т.И. Ретинская
(Орёл)

ИРОНИЧЕСКАЯ АББРЕВИАЦИЯ
КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ
ТРОП ФРАНЦУЗСКОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО АРГО
Одной из микроструктуральных
фигур, которая максимально з^аствует в маскировке денотата, является
ироническая аббревиация (термин
Э.М. Береговской).
Французскому студенческому ар
го свойственны аббревиатуры, со
стоящие из сочетания начальных
букв слов и созданные с установкой
на иронию. Все студенческие аббре
виатуры нестандартны и регламенти
руются следующими особенностями:
1. Техника конструирования аб
бревиатур
разнообразна.
Широко
распространены модели с использо
ванием начальных букв всех знаме
нательных слов выражения. Напри
мер, популярная модель поведения
студентов Политехнической школы,
согласно которой нужно всегда соз
давать вид, убеждать, что ты работа
ешь или очень внимателен, даже если
это не соответствует действитель
ности, вмещается в аббревиатуру
TFC, т.е. "Toujours Faire Croire". Реже

встречаются модели с использовани
ем начальных букв не только знаме
нательных, но и служебных слов. Та
ким образом построено ироническое
наименование арабов, проживающих
во Франции - ANPE, т.е. "АгаЬе
N o u m Par Etat". В аббревиатурах
R . A . B . (от Rien а Branler.) "нечего де
лать" и R.A.S. (от Rien а Signaler)
"ничего нового, особенного" один
служебный компонент - предлог. В
качестве
служебного
компонента
может использоваться артикль. В ар
го учащихся военного училища СенСир T.N.L.C. означает "Tous Nuls Les
Cadres" и часто сопровождается дру
гим
буквенным
сокращением
A.P.L.S. "А Foil Les Strass", в кото
ром участвуют два служебных ком
понента - артикль и предлог.
2. В студенческом арго распро
странена эвфемистическая модель
формирования буквенных сокраще
ний. Так, например, T.U.S. (от
Travailleur Utilite Sec-ondaire) исполь
зуется для наименования представи
телей научного контингента военных
училищ, а C.R.S. (от Саг Rempli de
Singes) в ходу у тех, кто предпочи
тает добираться до школы на своей
машине или машине родителей.
3. Арго школьников и студентов
модифицирует интерпретацию уже
известных аббревиатур или имен
собственных: P.Q. (от Papier Cul)
"письменная работа"; T.A.T.I. (от
Tout Arabe Transite Ici) - студенческая
расшифровка наименования извест
ного в Париже магазина "Tati", на
званного по имени владельца.
4. Следует отметить не только пе
реосмысление известных аббревиа
тур, но и развитие на их базе полисе
мии. Так, например, буквенное со
кращение H.S. (от Hors de Service) в
сочетании с глаголом etre у школьни-

ков коллежа Жан-Жорес в Париже
имеет три значения. 1) "быть смер
тельно уставшим", 2) "оказаться без
денег"; 3) "быть не в курсе", "отста
вать". Известно и четвертое значение
- "быть пьяным" или "находиться под
действием наркотика", чаще исполь
зуемое в студенческом окружении
Многие аббревиатуры имеют не
сколько значений. Например, широко
известное буквенное
сокращение
В.С.В.С. (от Bon Chic Bon Centre),
означающее "элегантный мужчина",
"элегантная женщина", получает но
вую интерпретацию "Bon Cul Belle
Guelle" и новое значение "девушка".
5. Редко применяется такой при
ем, как верланизация существующих
аббревиатур. Буквенное сокращение
известной рэп-группы "ТАМ" пре
вращается в "MIA", чтобы противо
поставить эту "продвинутую" группу
музыкантов среднему французу, обы
вателю, который не любит ее стиль и
музыкальные произведения, и, таким
образом, аббревиатура M . I . A . имену
ет заурядного француза.
Арготизмы в форме буквенных
сокращений могут использоваться в
качестве
названий
музыкальных
групп. Иногда музыкальный коллек
тив выбирает аббревиатуру вульгар
ного или даже инвективного свойст
ва. Например, название парижской
рэп-группы " N . T . M . " расшифровыва
ется "Nique Та Mere" от глагола
niquer "заниматься любовью", "бить".
6. Анализ семантического значе
ния буквенных сокращений показы
вает, что в их формировании почти
не используется принцип аналогии.
Копировать модель - значит делать ее
общедоступной, а это противоречит
духу и принципам данного субъязы
ка.

7. Прослеживается тенденция,
свойственная и современному рус
скому разговорному языку: создание
"неаббревиатурной" аббревиации, ко
торая получает новый статус. Приве
дем примеры "неаббревиатурных аб
бревиатур", состоящих только из
строчных букв, которые передают
звучание прописных графических
знаков, реси (от P.Q.)? hachess(e) (от
H.S.). При этом школьники и студен
ты - сторонники постоянной зашиф
ровки и перешифровки слов - изобре
тают
новые
графоны:
H.S.>hachess(e)->hachesache->achesse>Н chaice->hachaisse.
Встречаются и аббревиатуры, в
которых один из элементов заменен
на омоним из общенационального
языка. Например, f.haine m - переос
мысленное буквенное сокращение
F N (от Front Natюnal). В этой мет
кой замене ощущается отношение
молодежи к обозначенной таким об
разом политической организации.
Известно еще одно ироническое тол
кование этой аббревиатуры: фран
цузские студенты называют активи
ста Национального Фронта "fatigue de
nais-sance".
Эти особенности такой словооб
разовательной модели, как ирониче
ская аббревиация, свойственные в
большей степени арго учащейся мо
лодежи, позволяют сделать вывод о
нестандартном подходе представите
лей референтной группы к формиро
ванию словарного фонда.

О.А. Рехлова
(Красноярск)
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ АФОРИЗМОВ
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
«Не всегда молва ошибается,
иногда и правильно судит»
Тацит
Неотъемлемой частью изобразительно-выразительньгх средств рус
ского литературного языка являются
афоризмы (к ним мы относим те ма
лоформатные жанры, в числе консти
тутивных признаков которых выде
ляем краткость, обобщенность, высо
кую степень независимости от кон
текста, а именно: собственно афо
ризмы, паремии, крылатые выраже
ния). Исследователи неоднократно
отмечали, что в художественной ли
тературе афоризмы, включенные в
авторское повествование и в речь
действующих лиц, являются ярким
средством характеристики персона
жей, ситуаций, авторской позиции.
Благодаря сочетанию таких качеств,
как лаконичность и смысловая насы
щенность, емкость, афоризмы помо
гают сформировать облик автора,
охарактеризовать явления действи
тельности, передать жизненную по
зицию героев при значительной эко
номии художественных средств.
В последние десятилетия актив
ное использование афористики ха
рактерно не только для художествен
ной, но и для публицистргческой ли
тературы,
периодической
печати,
устной публичной речи. В связи с
этим актуальным, на наш взгляд, яв
ляется рассмотрение реализации ха
рактерологической функции афори
стики на материале газетных текстов.

чему и посвящено наше исследова
ние.
Традиционно
считается,
что
«афоризмы бывают вводными, т. е.
включенными в текст произведения,
и обособленными, самостоятельными
(такие, например, как «Максимы и
моральные размышления» Ф. Ла
рошфуко, «Афоризмы» Г. Лихтенберга, «Плоды раздумья» Козьмы
Пруткова и МП. др.)» [1, с.252]. Ана
лиз газетных материалов подтвер
ждает справедливость такого разде
ления. Так, на страницах прессы афо
ризмы могут быть представлены, вопервьгх, как самостоятельный жанр:
например, в газете «Аргументы и
факты» регулярно печатаются ориги
нальные читательские изречения в
рубрике «АиФоризмы»; в газете «Ве
черний Красноярск» на титульном
листе печатается «Цитата номера»,
содержащая афоризм, созвучный ос
новной теме номера.
Во-вторых, они могут быть ввод
ными, включенными в неафористи
ческий в целом контекст. В этом слу
чае, если это не прецедентное, а ори
гинальное изречение, возникает про
блема его вычленения из контекста.
Как правило, такие высказывания об
ладают определенным набором специфическргх черт (информативность,
обобщенность, смысловая завершен
ность, позволяющая им существовать
независимо от породившего контек
ста), благодаря которым они интуи
тивно осознаются читателями как
афоризмы и обладают в потенциале
способностью к самостоятельному
воспроизведению.
Объектом нашего исследования
являются именно вводные афоризмы,
встречающиеся на страницах совре
менной газеты, предметом - рассмот
рение реализации характерологиче-

ской функции афоризмов в публици
стическом тексте. Источником мате
риала послужили тексты афоризмов,
извлеченные преимущественно из га
зет «Аргументы и факты», «Сего
дняшняя газета», «Вечерний Красно
ярск», «Известия».
Необходимо сразу отметить, что
афоризм в силу своей семантической
сложности, многомерности достаточ
но редко выполняет только одну
функцию, в газете для него характе
рен функциональный синкретизм, то
есть одновременное выполнение не
скольких функций. Поэтому, акцен
тируя внимание на характерологиче
ской функции, мы не можем обойти
вниманием и иные функции афориз
мов газетного текста.
Проанализированный нами мате
риал подтверждает, что в газетном
тексте афоризмы зачастую использу
ются для ёмкой и одновременно
краткой характеристики. В зависимо
сти от того, в свой или чужой адрес
звучит афоризм, все многообразие
подобных ситуаций мы разделили на
две основные грзттпы: афоризмы
комментирующие и афоризмы са
мохарактеристики.
1. Комментирующие афоризмы
используются автором текста в каче
стве пояснения, иллюстрации, актуа
лизирующейся в тексте по поводу ка
ких-либо личностей, событий или яв
лений действительности. Круг ситуа
ций, к которым может даваться ком
ментарий, очень широк. Активно они
используются:
1.1. для характеристики людей:
Когда думаешь о руководителе
Пер
вого, невольно всполшнаешь
поговор
ку «волос длинный, ум короткий».
Неужели не понятно
Константину
Эрнсту, что фильм, где методично,
целенаправленно унижают
русских.

не может идти по Первому каналу
российского телевидения! (RT. 2005.
16-22 марта). Интересно, что в дан
ном случае поговорка, обычно зву
чащая в адрес женщин, используется
при характеристики мужчины, уси
ливая таким образом ироничное, не
гативное авторское отношение.
Кстати, на меня
благоприятное
впечатление произвело
руководство
вашего края. Здесь работают,
судя
по всему, неравнодушные,
инициа
тивные и профессиональные
ребята.
Настоящие
менеджеры-управленцы.
Говорят, что рыба гниет с головы.
Исходя из того, что ^'голова" у вас
здоровая, "рыба'' ваша "поплывет"
(АиФ на Енисее. 2005. № 51). Здесь
общеизвестное изречение выступает
как доказательство от противного:
отталкиваясь от имеющего негатив
ную окраску выражения, говорящий
положительно оценивает команду ра
ботников;
1.2. для характеристики полити
ческих партий: 'Как говорится (о
членах "Единой России". - О.Р.), мы
не левые, мы не правые,
потому
что мы - валенки" (АиФ. 2005. №
52);
1.3. для характеристики времени
и его ценностей: Понятие героизма с
советских времен изменилось.
Ны
нешние герои не кидаются на враже
ские амбразуры, не совершают тру
довых подвигов. Постоянно
культи
вируется одна национальная идея все продается и покупается.
Чис
тоган правит лсизнью. Деньги мери
ло успеха. Торжествует теория эго
изма - но не разумного, как у класси
ка, а волчьего: каждый сам за себя.
Личное благополучие превьпие всего
(АиФ. 2005. № 7); Вопрос "Кто, если
не мы?" (так назывался
последний
фильм Приемыхова, снятый в 1998

году) повис в воздухе. Тот, у кого над
ухом
гремят
погремушками,
не
слышит колокола. Страна так по
гружена в "выживание", что сама
цель этого захватывающего
процес
са уже мало кого интересует. И бо
гатые, и бедные не любят, чтобы их
"грузили" размьпилениями
о смысле
жизни. С глаз долой, из сердца вон.
У одних в моде душевный
комфорт,
социальная стабильность и психоте
рапия, у других - водка, игровые ав
томаты и сериалы (Деловой втор
ник. 2005. № 38). В обоих примерах
используется не один, а несколько
афоризмов. Авторы вставляют их в
текст один за другим, демонстрируя
таким образом целую жизненную
философию поколения, исторической
эпохи. Очевидно, что характерологи
ческая функция здесь тесно перепле
тается с функцией оценочной. Афо
ризмы не только дают характеристи
ку описываемых явлений, но и пере
дают авторское отношение к ним,
способствуют усилению отрицатель
ных в данном случае характеристик;
1.4. для характеристики событий:
Впрочем, как заявил г-н Кудрин: "Для
России это первая встреча, но "пер
вый блин'' вышел не комом (АиФ.
2006. № 7). В этом примере поговор
ка используется в трансформирован
ном виде, для её преобразования
применяется «один из наиболее рас
пространенных трансформационных
приемов» [3, С.201] - вставка в гото
вый афоризм. В данном случае ком
понентный состав выражения расши
ряется за счет включения в его состав
отрицательной частицы не, что изме
няет его смысл и дает возможность
изречение с традиционно негативной
оценочностью употребить для одоб
рительной характеристики ситуации;

1.5 для характеристики чьих-либо
действий: У семи инспекций объект
без присмотра (АиФ. 2006. № 9).
Так озаглавлена статья, появившаяся
в прессе после разрушения крыши
Басманного рынка и посвященная ка
честву работы органов, надзирающих
за состоянием зданий. Здесь транс
формированный афоризм, оформляя
такую сильную позицию текста, как
заголовок, выполняет ещё и текстообразующую функцию: изречение
способствует расстановке смысловых
акцентов, помогает сконцентрировать
внимание на главном и одновременно
отражает авторское отношение к
происходящему. Даже для тех, кто не
читал статью, очевидны отрицатель
ная авторская характеристика и не
утешительная оценка работы инспек
ций.
Активно используются афоризмы
для комментирования возможных по
ступков и действий составителями
гороскопов: Для кого-то молчание золото,
но вам
отмалчиваться
больше нельзя. Мягко объясните воз
любленным, что вас расстраивает в
отношениях, и обязательно
сообщи
те им, чего хотите (Вечерний Крас
ноярск. 2005.№ 36).
Любопытно, что в данной газете
заголовок постоянной рубрики, где
печатается гороскоп на неделю, на
зывается «На звезды надейся...».
Перед нами усеченный вариант по
словицы На Бога надейся, а сам не
плошай, в которой изменен также и
состав компонентов. Подобные пре
образования приводят к тому, что у
афоризма появляется новое значение,
но при этом новые ассоциации в па
мяти читателя накладываются на
текст-первоисточник, в результате
чего становится невозможным одно
значное истолкование наименования

рубрики. Либо составители гороско
па призывают верить звёздам, ставя
их предсказания, выше, чем божест
венную силу {звезды вместо Бог), ли
бо же авторы намекают, что не нужно
слишком серьёзно относиться к горо
скопам, а руководствоваться, прежде
всего, здравым смыслом, то есть не
плошать. В любом случае подобная
трансформация и возникающая, как
ее следствие, двусмысленная харак
теристика жанра гороскопа привле
кают внимание, заставляют задумать
ся и вызывают улыбку читателя;
1.6. для характеристики сложив
шейся ситуации: Главное - поста
вить четкую задачу и разработать
план ее реализации. Сейчас же у нас
правая рука не знает у что делает
левая. К примеру, на взрослом уровне
мы вздыхаем, что в стране не хва
тает техничных футболистов, а на
юношеском - сами же душим юных
"технарей" (Известия. 2005. № 186);
После ранней, увы, традиционной в
России, смерти Николая Рубцова у
нас пустует место первого нацио
нального поэта. Претендентов
на
эту роль за тридцать лет было мно
го, но, надо честно признать, свято
место пусто до сих пор (ЛГ. 2005.
16-22 марта). В последнем примере
автор трансформирует общеизвест
ное изречение путем усечения части
афоризма {не бывает), замещая при
этом сокращенные компоненты но
выми {до сих пор), вследствие чего
изменяется не только структура, но и
смысл афоризма. Вновь созданное
выражение вступает в полемические
отношения с первоисточником, что
дает возможность автору продемон
стрировать свою точку зрения, под
черкнуть нестандартность ситуации.
В данном случае афоризм одновре

менно выполняет характерологиче
скую и полемическую функции.
Вторая большая группа афориз
мов, выполняющих характерологиче
скую функцию, - это афоризмы са
мохарактеристики.
2. Афоризмы самохарактеристи
ки, в отличие от комментирующих
афоризмов, используются, прежде
всего, для характеристики самого го
ворящего (пишущего), дают ему воз
можность обрисовать себя как лич
ность. В зависимости от того, осоз
нанно или неосознанно используются
изречения как средство самораскры
тия, мы выделяем афоризмы само
презентации и афоризмы самовыяв
ления.
2.1. Афоризмы самопрезентации
намеренно используют в речи для
демонстрации жизненного кредо. На
пример, фетурист Илья Авербух в
интервью, давая оценку своему уча
стию в съемках кинофильма, одно
временно формулирует и свой основ
ной жизненный принцип: «Но кино это шутка, прикол,
возможность
попробовать что-то новое, необыч
ное. Как дело э/сизни я его не воспри
нимаю, поскольку отдаю себе отчет
- надо быть или первым, или ника
ким. А актером уровня Андрея Ми
ронова я не стану никогда» (Вечер
ний Красноярск. 2005. № 36). Эти же
слова журналист выносит в графиче
ски выделенный подзаголовок интер
вью ^^Быть первым. Или никаким*^
так как очевидно, что именно они от
ражают взгляды героя статьи.
Порой говорящие сознательно
акцентируют внимание на том, что
данный афоризм лежит в основе их
мировоззрения. В этих случаях вве
дение афоризма в текст в таких слу
чаях предваряют фразы «мой девиз»,
«мой принцип», «я стараюсь следо-

вать лозунгу» и тому подобные:
Аналитика - это в конечном итоге
личный выбор, как далеко ты готов
идти, ради каких идей и мотивов.
Мой главный интерес - обществен
ные интересы Я стараюсь
следо
вать лозунгу: делай, что должно, и
будь что будет (АиФ. 2005. № 49); А
вообще, в успех верю всегда. Я опти
мистка. И мой девиз звучит в афо
ризме известного американского ме
неджера Чарльза Швэба:
"Человек
может преуспеть в любом деле, ес
ли подойдет к нему с безграничным
энтузиазмом"
(АиФ на Енисее.
2005- № 48); Есть одно очень верное
изречение: «Делай что можешь, с
тем, что имеешь, там, где ты
есть!» Стараюсь этому
следовать
(Вечерний Красноярск. 2006. № 8).
Изречения первого и последнего
примеров являются конечными фра
зами текста и выполняют, помимо
функции характерологической, фун
кцию текстообразующую: оформляя
позицию заключения текста, афоризм
выполняет также и декларативную
функцию, концентрирует внимание
читателя на ключевой мысли.
Даже в таком компактном жанре
.газеты, как объявление о знакомстве,
используется афоризм как средство
самопрезентации и, одновременно,
как средство характеристики желае
мого партнера. Так, только в одном
номере «Сегодняшней газеты» нами
обнаружено два таких объявления:
Верю, что л ю б о в ь спасет м и р .
Женщина (36-165), юрист, счастье
проходит где-то мимо. Ищу порядоч
ного мужчину для спасения этого са
мого мира (Сегодняшняя газета.
2005. № 168); Буду рад познакомить
ся с девушкой 25-30 лет, которая так
же, как и я, верит. К т о ищет, т о т об

ретет (Сегодняшняя газета. 2005.
№ 168).
2.2. Афоризмы самовыявления
дают представление о системе ценно
стей человека, их использующего,
информируют о его идеалах, даже ес
ли это и не входило в его намерения.
Дело в том, что пословицы и собст
венно афоризмы - это лингвокультурные тексты, они отражают карти
ну мира носителей языка. Поэтому то
или иное выражение, использованное
в речи, отражает систему взглядов
говорящего (пишущего).
Так, афоризмы являются одним
из средств выражения этнических
ценностей. Например, Рамзан Кады
ров, 1-й вице-премьер правительства
Чечни, говорит: «Найти
Басаева,
который стоял за гибелью моего от
ца, - это мой долг. Долг крови - это
самый святой долг, который мо
жет быть у человека, и Шамиля я
непременно найду» (Аиф. 2005. №
23). Такой взгляд на кровную месть
является характерным, типичным для
жителей Кавказа, но несколько шо
кирующим для русского человека, в
основе православного мировоззрения
которого лежит идея всепрощения.
Порой отрицательно оценивают
идею, выраженную в афоризме соб
ственного народа, и сами представи
тели этноса: Оскорбить
любимого
человека ты не можешь ни словом,
ни поступком. У нас же, русских,
еще эта дурацкая пословица: "Бьет
- значит любит". Страшно заду
маться! (Сегодняшняя газета. 2006.
№ 12). Говорят, что в России мед
ленно запрягают, но быстро ездят.
Если мы хотим видеть нашу страну
успешной, нам придется научиться и
быстро
запрягать
(АиФ. 2005.
№ 49).

Показательны интервью с рус
скими людьми, много лет живущими
за границей. Так, многократный чем
пион по боям без правил Олег Тактаров, давно живущий в Голливуде,
рассказывает о знакомых актерах.Самое шоковое удивление
Голливуда
- Шварценеггер. Это правда не чело
век, а сгусток животной энергии по
бедителя. Его взгляд сверлит тебя
насквозь. Или вот Мэтт
Даймон.
Как говорится, если нужно ехать
на лимузине, этот парень садится
рядом с водителем (МК. 2005. 2
февраля). Афоризм, использованный
им для характеристики другого чело
века, одновременно выявляет и то,
насколько он сам сроднился с другой,
иностранной культурой, ведь в каче
стве иллюстрации он использует не
русское, а именно американское вы
ражение.
В интервью с оперной певицей
Анной Нетребко читаем: Я провела
достаточно много времени
среди
американ1{ев. Не надо думать, что,
если они улыбаются, значит, у них
нет сложностей в жизни.
Проблем
не меньше, чем у нас, русских. Но они
не разрешают себе унывать и опус
кать руки. Такая деятельная
жиз
ненная позиция мне очень импониру
ет. Кто много думает - мало дела
ет (АиФ. 2006. № 5). Такая точка
зрения, на наш взгляд, противоречит
менталитету русского человека и
традициям русской культуры с её
вдумчивым взглядом на окружающий
мир и вглубь самого себя. Здесь афо
ризм, как и в предыдущем примере,
демонстрирует «обамериканивание»
мировосприятия.
Также афоризмы выступают как
средство профессиональной характе
ристики. Зачастую говорящие в каче
стве иллюстрации используют выра

жение, принадлежащее авторитет
ным, уважаемым представителям их
профессии: ''Еще античные
врачи
говорили, что яд от лекарства от
личается только дозой, - объясняет
руководитель
Информационно-косультативного
токсикологического
центра, кандидат мед. наук Юрий
Остапенко. - Любое лекарство мо
жет стать ядом, если его прини
мать не в той дозе, которая реко
мендована, или в
неблагоприятном
сочетании с другими
препаратами
(АиФ. 2005. № 7). В данном случае
афоризм выполняет также и аргументативную функцию, говорящий ис
пользует его как «аргумент к автори
тету», что позволяет убедить в своей
правоте, не прибегая к большому ко
личеству доказательств.
Используемые афоризмы демон
стрируют, помимо прочего, нравст
венные приоритеты, духовные цен
ности говорящего или, соответствен
но, их отсутствие. Для примера срав
ните два следующих высказывания:
Мой замечательный
продюсер Ми
шель Сейду очень честно
сказал:
"Моя родина там, где меньше нало
ги". Цинично, но очень похоже на
правду (АиФ. 2005. № 42); Он (гене
ральный конструктор-ракетчик
СС.
Непобедимый. - О.Р.) рассказал о ра
кетах, о работе. А закончил так: "Я
многое прошел и имею право ска
зать: надо любить свою страну,
даже недоедая" (АиФ. 2005. № 7).
Говорящему не нужно большого ко
личества слов, достаточно одного
афоризма для информирования о
своих идеалах, а читатель уже сам
может судить по изречениям героев
об их культурном уровне, пристра
стиях и симпатиях.
Широкие возможности афористики как средства самораскрытия давно

замечены журналистами, нередко в
качестве вопроса во время интервью
они используют афоризм: принятие
или отрицание общепринятого харак
теризует интервьюируемого,
дает
возможность выявить его отношение
к определенным событиям, явлениям
или идеям: Кстати, есть известное
высказывание Жорж Санд: "Муж
чина всегда ребенок, даже если это
большой ребенок, - ребенок, кото
рый держит в своих руках власть".
Вы согласны? (МК. 2005. № 44);
Достоевский говорил: "Россию спа
сут думаюш^ие мальчики"...
Скажу
крамолу - может, ни России, ни во
обще миру разумные люди вовсе и не
нужны, а необходимы
бездушные,
управляемые
киборги? (АиФ. 2006.
№ 1-2).
Помимо национальных, профес
сиональных, нравственных характе
ристик афоризмы самовыявления вы
ступают и как средство речевой ха
рактеристики. Использование афо
ризмов в речи проявляет высокий ин
теллектуальный потенциал говоря
щего, по мнению исследователей
(Т.В. Кочетковой, И.А. Иванчука),
частое и свободное оперирование
прецедентными текстами является
одним из признаков элитарной рече
вой культуры. При этом, конечно же,
необходимо учитывать, что есть жан
ры располагающие к использованию
афористики (интервью, беседа, ана
литическая статья), а вот исключи
тельно информативным жанрам она
не свойственна.
Необходимо отметить, что не все
гда возможно разграничить афориз
мы самопрезентации и афоризмы са
мовыявления. Даже опираясь на кон
текст, не во всех случаях мы можем с
уверенностью утверждать, осознанно
или неосознанно говорящий исполь

зовал тот или иной афоризм в речи
как средство самохарактеристики.
Таким образом, проведенное ис
следование показывает, что исполь
зование афоризмов в характерологи
ческой функции свойственно не
только художественной литературе,
но и текстам публицистики, в частно
сти газетным текстам. В языке газеты
афоризмы могут выступать, вопервых, как средство комментирова
ния, оценивания разнообразных яв
лений окружающего мира, во-вторых,
как средство осознанной либо не
осознанной самохарактеристики. Но
при этом изречения редко выполняют
лишь одну функцию, для них свойст
вен функциональный синкретизм, то
есть одновременное выполнение не
скольких, тесно переплетающихся
функций. При этом для выявления
функций афоризмов необходим кон
текстуальный анализ, так как отрыв
афоризма от контекста делает его
функционально неопределенным.
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О.Б. Сиротинина
(Саратов)
СТИЛИСТИКА КАК НАУКА ЭТО СТИЛИСТИКА ЯЗЫКА,
РЕЧИ И Л И ТЕКСТА?
В вышедшей в 2005 г. очень ин
тересной для лингвистов книге «Наш
язык в действии. Очерки современ
ной русской стилистики» В.Г. Косто
маров предлагает прежде всего гово
рить о стилистике текста (под кото
рым понимается единственная дос
тупная для изучения реальность),
изучающей связь группировки тек
стов со сферой и средой использова
ния языка в соответствии с дейст
вующими в них конструктивностилевыми векторами (КСВ), и сти
листике ресурсов (основания для вы
бора стилистических средств языка),
отделяя от них изучение индивиду
ального выбора, т.е. индивидуально
го слога автора [4, с. 10-11].
Приблизительно их можно соот
нести с традиционными функцио
нальной стилистикой, практической и
художественной, хотя это соответст
вие будет и не точным и не полным.
В том же 2005 г. автор данной
статьи доказывал, что любая из тра
диционных стилистик - это наука не
о реальном функционировании язы
ка, а только об его эталоне, вопло
щенном в речи носителей полно
функционального типа речевой куль
туры, преподаваемом в соответст
вующих учебных курсах, но не суще
ствующем реально в сознании боль
шинства рядовых носителей языка
[5]. Статья была написана до выхода

книги В.Г. Костомарова, а вышла уже
после.
В настоящей статье делается по
пытка соотнести эти точки зрения, по
большому счету, как кажется, не про
тиворечащие друг другу.
По мнению В.Г. Костомарова, за
дача стилистики - изучать прежде
всего опыт наиболее влиятельных,
читаемых авторов [4, с. 8]. «Стили
стикой мы будем называть науку о
явлениях, связанных с употреблени
ем, применением, использованием,
функционированием языка» [Там же,
с. 12]; «Тексты неодинаковы по
принципам своей конструкции (по
КСВ - конструктивно-стилевым век
торам), диктующим направление и
характер
отбора
и
композиции
средств выражения и различным в
сфере науки, бизнеса, бытового раз
говора, массовой коммуникации и
т.д.» [Там же, с. 12]. В дальнейшем
устанавливается связь этих КСВ со
сферой и средой общения.
Все сказанное В.Г. Костомаровым
абсолютно принимается автором, но,
как пишет и В.Г. Костомаров, «люди
пользуются языком, следуя внеязыковым интересам. Как таковой он их
заботит только когда и если мешает
им достичь цели» [4, с. 13]. Следует
только добавить к этому; далеко не
все люди осознают тот факт, что не
редко именно неумение правильно
пользоваться языком, мешает им дос
тичь своей цели.
Люди не одинаковы и по мысли
тельным способностям, и по уровню
и профилю образования, и по роду
их деятельности, но главное - в ас
пекте пользования языком - по типу
речевой культуры.
О типах речевой культуры в пре
делах одного этноязыка впервые за
говорил Н.И. Толстой [7], потом его

учение было подхвачено другими
(О.Б. Сиротинина, Т.В. Кочеткова,
Г.Г. Инфантова, Г.П. Нещименко),
детализировано и применено к рече
вой практике конкретных лиц и к ее
результатам - конкретным текстам.
Насчитываются уже десятки, если
даже не сотни, подобных исследова
ний, в том числе монографических.
Т.В. Кочеткова и И.А. Иванчук защи
тили по этой проблематике доктор
ские диссертации, И.С. Фишер, А.В.
Осина, О.И. Соколова - кандидат
ские. Понятие типов речевой культу
ры включено в учебники курса «Рус
ский язык и культура речи» [1], эн
циклопедию «Русский язык (1977) и
«Стилистический энциклопедический
словарь-справочник» (2003).
К настоящему времени речь идет
о 5 типах речевой культуры при ис
пользовании литературного языка
(полнофункциональный;
неполнофункциональный; литературно-жаргонизирующий; среднелитературный,
который характеризует большинство
населения России; обиходный) и 3
типах при использовании других со
циальных
компонентов
русского
языка (просторечный, арготический и
народно-речевой диалектный). Кон
структивно-стилевые векторы, по ко
торым следует строить тексты, зна
ют, осознают и используют в своей
речевой практике только представи
тели полнофункционального и неполнофункционального типов рече
вой культуры. Первые - в полном
объеме, что и позволяет им создавать
эталонные тексты, а вторые - в огра
ниченных пределах (из-за недостатка
знаний и, главное, умений, поскольку
их профессиональная деятельность
требует производства только однооб
разных текстов).

Литературно-жаргонизирующий
тип речевой культуры намеренно
создан в конце X X в. журналистами,
чтобы отойти от советского официоза
в СМИ. Из-за недостаточно высокой,
а часто и просто низкой общей куль
туры, не имея к тому же специально
го образования, они обращались в
этих целях к любым средствам сни
жения речи (от диалектных и просто
речных слов, почерпнутых из словаря
Даля, до слов воровского арго и обсценной лексики).
К сожалению, это привело к рас
пространению нелитературных слов
под влиянием СМИ в широких слоях
населения. Если раньше обсценная
лексика называлась непечатной, под
заборной, то в конце X X в. ее стало
возможно и прочитать, и услышать
от образованных людей, в официаль
ной обстановке, с экрана телевизора
или кинотеатра, со сцены, не говоря
уже об улице. В печати стали активно
обсуждать правомерность употребле
ния обсценных слов и неправомер
ность их запрета.
Естественно, что о необходимо
сти следовать определенным КСВ те,
кто о них знал, в этих условиях стали
просто забывать. Стилевое и стили
стическое бескультурье стало гос
подствующим (см., например, ис
пользование просторечного надысъ в
контексте официального сообщения
СМИ о поездке премьер-министра
России в Японию).
В самих С М И литературножаргонизирующий тип речевой куль
туры (снижение речи ради ее сниже
ния, причем любыми средствами) в
X X I в. начинает отступать (опреде
ленную роль в этом сыграло обсуж
дение, а потом и принятие Госдумой
Закона о государственном языке Рос
сийской Федерации), но джин бьы

выпущен из бутылки, и теперь за
пределами СМИ обеденную лексику,
не говоря уж о просторечной и жар
гонной, можно услышать повсюду.
Став модной, она уйдет из обихода не
так скоро, поскольку буквально была
внедрена (а не только поддержана) в
количественно господствующий среднелитературный тип речевой культу
ры.
Большинством
представителей
среднелитературного типа речевой
культуры в лучшем случае ощущает
ся противопоставление по некоторым
КСВ только привычной для каждого
обиходной (разговорной) речи и «вы
сокой» (книжной) официальной, при
чем вторая воспринимается именно
как более престижная. Из-за этого
действие эталонных КСВ оказывает
ся нарушено: предпочтение отдается
книжному, заимствованному слову,
книжным оборотам (ледяные фигуры
растаяли
конкретно;
предложить
себя адекватно, - обороты, к тому же
неправильно выстроенные), даже в
обиходной речи распространеннее
других слов-паразитов становятся
книжные короче, конкретно', типа
заменяет собой разговорное вроде и
т.д. В их речи нарушаются принципы
разграничения устной и письменной
формы речи (письменная, как прави
ло, кажется приоритетнее и влияет на
устную), нормы ударения и формо
образования - там ни о стилевом, ни
о стилистическом отборе средств го
ворить не приходится.
В результате оказывается не осу
ществляемой
и
функциональностилевая и стилистическая система
литературного языка - то есть груп
пировка текстов в направлении КСВ,
соответствующих определенной сфе
ре и среде общения. КСВ в сознании
представителей среднелитературного

типа речевой культуры отсутствуют:
документы не отвечают требованиям
точности, не допускающей инотолкований; письменные тексты лю
бого типа нуждаются в редактирова
нии и исправлении как элементарных
ошибок в написании слов, их соче
таемости (нередко в самом употреб
лении), в построении отдельных
предложений, так и в построении са
мого текста. Ни о каком сознатель
ном отборе и выборе средств для вы
ражения мыслей не может быть и ре
чи (см.: материал писем в редакции
газет, протоколов и рапортов участ
ковых, различных заявлений и объяв
лений, из которых трудно что-либо
понять) [2], [3].
Носители обиходного типа рече
вой культуры владеют только разго
ворной речью, а потому совершенно
беспомощны в монологе и перед лис
том бумаги. Никаких представлений
о КСВ, по-разному направляющих
построение текстов, у них нет, нет и
попыток выбора средств. Отсюда
бесконечные как бы и модные типа,
короче.
Именно в результате учета реаль
ных фактов речи появился новый
термин для номинации науки, их
изучающей, - речеведение, в отличие
от стилистики, которая изучает эта
лонные группировки текстов, эталон
ный выбор стилистических средств и
идиостили признанных (эталонных)
мастеров словесности [6].
Эталонное использование языка
характерно для представителей полнофункционного типа речевой куль
туры. Именно они (лучшие писатели,
лучшие журналисты, лучшие ученые
разных
специальностей,
лучшие
юристы и т.д.) развивают и обогаща
ют литературный язык в соответст
вии с возникающими потребностями

общества, а хорошие учителя и жур
налисты транслируют эти достиже
ния в массы и следующим поколени
ям, внедряя в их сознание представ
ления об эталонах текстах, то есть в
конечном счете о возможностях язы
ка.
Таким образом, стилистика в лю
бом ее ответвлении - наука об этало
не речи, то есть о литературном язы
ке с его возможными вариантами в
зависимости от обстоятельств ис
пользования, сферы, среды и формы
общения, но не о речи и не о всяких
текстах.
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А.Н. Смолина
(Красноярск)
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИК
В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(на материале произведения
Е. Ш в а р ц а «Война П е т р у ш к и
и Степки-растрепки»)
Воспитательная функция - одна
из основных функций детской лите
ратуры. Поэтому в большинстве про
изведений для детей создаются обра
зы положительных героев. Ориенти
руя детей на добро, справедливость,
закладывая основы нравственности,
писатели создают яркие образы, ко
торые вызывали бы у детей стремле
ние быть похожими на описываемых
положительных героев. В противовес
им создаются образы отрицательных
героев, вызывающих негативное от
ношение. На их фоне положительное
выступает более ярко.
Формирование в сознании чита
теля тех или иных образов требует
особых лингвистических средств, ос
новная функция которых - изобрази
тельная. Поэтому в детской литера
туре образы положительного и отри
цательного героев чаще всего созда
ются при помощи эпитетов, сравне
ний, метафор. А поскольку положи
тельное обычно описывается в сопос
тавлении с отрицательным, достаточ
но частотным приемом становится
антитеза.
В произведениях Е. Шварца, ад
ресованных детям («Сказка о поте
рянном времени», «Первоклассница»,
«Война
Петрушки
и
Степкирастрепки», «Два клена» и др.), анти
теза является одним из ведущих
приемов. Мир добра и зла, хорошее и

плохое противопоставляются резко,
ярко и наглядно.
Так, произведение «Война Пет
рушки и Степки-растрепки» целиком
построено на антитезе. Противопос
тавляются друг другу два героя:
Степка-растрепка (отрицательный) и
Петрушка (положительный). Автор
создает отталкивающий образ Степки
(грязный, неаккуратный, неприят
ный, невоспитанный, грубый) и в
противовес ему вызывающий симпа
тию образ Петрушки (аккуратный,
гостеприимный, радушный, трудо
любивый, храбрый). Автор акценти
рует внимание и на несхожести пове
дения героев, противопоставляя их
действия и поступки: «У крыльца
стоит Степан, поднимает
грязный
чан, то сам отопьет, то свинье по
дает»; «И говорит Петрушка, глад
кая макушка: - Войдите, мы вам ра
ды. Хотите шоколаду?»
Антитеза в «Войне Петрушки и
Степки-растрепки» используется не
только как композиционный прием,
но и как стилистическая фигура:
«Кто боится воды - тот дождет
ся беды. А кто любит мыться, лю
бит учиться, тот скорее растет,
веселее живет».
Важную роль при создании Е.
Шварцем антитезных образов играют
и знакомые детям эпитеты, вызы
вающие у них определенные ассо
циации. Так, о Степке говорится:
«грязный растрепка; «грозный рас
трепка», о Степкиных солдатах:
«Степкины солдаты, жадные ребята
<...>; о Петрушке: «аккуратный че
ловек», «Самый лучший дом на свете
- Светлый дом, Петрушкин дом!»
Речевые характеристики героев
также представляют собой антитезу.
Создавая речевую характеристику
Степки, автор подчеркивает его не

чистоплотность и невежественность,
что само по себе вызывает неприятие
читателя-ребенка. Конечно, это про
исходит в том случае, если ребенок
ориентирован на то, что нужно со
блюдать чистоту и стремиться к обу
чению. Распевая песенку, Степка сам
себя характеризует:
«Вся нечисть и грязь Хрю'
Ко мне собралась,
К свинарю.
Нет в мире меня грязней.
Не веришь - спроси у свиней!
Я умник большой Хрю'
«Ученье долой!» Говорю».
Создавая речевую характеристику
Петрушки, автор показывает ребенку,
к чему он должен стремиться, каким
должен быть. Примером может слу
жить песня Петрушки:
«Спать ложимся ровно
в восемь.
Ровно в шесть уже встаем.
Пол метем и воду носим,
Щепки колем топором.
ДЗИНЬ-БОМ!
Топором!
Самый лучший дом на свете Светлый дом, Петрушкин дом!
Умывайтесь чаще, дети, Мы вас в гости позовем».
Для того чтобы наиболее нагляд
но продемонстрировать детям «что
такое хорошо и что такое плохо», Е.
Шварц использует и сравнение:
«Есть еще на свете скверные дети,
вроде Степки, неряхи и растреп
ки»', «Вот стоит Петрушка, гладкая
макушка. Вымыты руки, выглажены
брюки, рубашка, как снег - аккурат
ный человек».

Для создания ярких положитель
ных или отрицательных образов ис
пользуется и гиперболизация: «Пять
мастеров над Степкой билось, две
надцать ножниц иступилось. Растрепкипых волос увезли целый воз»;
«Доктор рук не жалеет: то зашьет, то
зальет, тратит бочками йод»; «Две
недели не пили, не ели, мыли да по
ливали, брили да подстригали».
Заметную роль в создании отри
цательной характеристики играет и
унификация (по 3. Фрейду)*: «То сам
отопьет, то свинье подает».
Сближение объекта описания со
свиньей способствует ярко выражен
ному снижению образа. Усиливает
такое снижение и то, что Степка, как
и свинья, хрюкает, когда поет свою
песню:
«Я Степка-растрепка Хрю!
<...>
Я первый герой Хрю!»
Уподобление Степки свинье, ко
торая традиционно воспринимается
как нечистоплотное животное, спо
собствует тому, что образ его не мо
жет восприниматься иначе, как нега
тивно.
Оценка персонажа персонажем с
целью создания у читателя опреде
ленного отношения также активно
используется Е. Шварцем:
«Погремушка махнула рукой:
- Уходи, такой-сякой.
Забирай подарок гадкий.
Удирай во все лопатки».
В оценке Степки героиней ис
пользован разговорный эпитет «та
кой-сякой», фразеологизм с отрица
тельной коннотацией «удирать во

* Неожиданные и необычные соединенияю

все лопатки» и эпитет
«гадкию\
также с отрицательным значением.
С целью усиления воздействия на
адресата и выделения наиболее зна
чимых в смысловом отношении от
резков текста Е. Шварц прибегает к
повтору, в частности, к рефрену, ко
торый также создает ритмический
рисунок текста:
«Нет в мире меня умней.
Не веришь - спроси у свиней
<...>

Нет в мире меня сильней.
Не веришь - спроси у свиней».
Для усиления эффекта при созда
нии образа Е. Шварц намеренно ис
пользует эмоционально-экспрессивно
окрашенную лексику, участвующую
в формировании позитивного или не
гативного
отношения
читателяребенка к объекту изображения. Со
держащие элементы оценки слова
становятся одним из самых дейст
венных средств:
«В чернилах руки, в известке
брюки, на рубашке пятна смотреть неприятно».
Заключающаяся в наречии «не
приятно» оценка позволяет сформи
ровать у читателя отрицательное от
ношение к Степке, чему способствует
и предшествующее подробное описа
ние его внешнего вида.
Об изменении отношения автора
к герою можно судить по изменению
отношения к нему других героев, вы
ражающемуся в выборе эмоциональ
но-окрашенной лексики:
«Я видела, как в темнице
Степка бедный томится.
Одолела
меня жалость,
мое
сердце так и сжалось.
Я обиды позабыла и его освобо
дила».
Сочувствие
Степке-растрепке,
проявленное героиней, меняет и от-

ношение читателя. Выбор лексиче
ских средств в данном случае спо
собствует созданию нового образа
уже известного героя.
Изменение автором речевых и
неречевых характеристик Степки ме
няет тональность всего произведения.
Мажорный позитивный финал пока
зывает детям, что каждый человек
может измениться. В финале произ
ведения Степка предстает в образе,
прямо противоположном тому, кото
рый бьш нарисован автором в начале
произведения. Особую роль при соз
дании нового образа играет речевая
характеристика Степки:
«Говорит Степка, бывший рас
трепка:
- Ты меня прости и домой от
пусти <...>
Я примусь тогда за
чтенье,
возьмусь я за ученье».
В финале произведения Е. Шварц
также использует прием антитезы.
Для того чтобы еще раз наглядно по
казать читателю резкую противопо
ложность хорошего и плохого, в уз
ком контексте сталкиваются два об
раза, вызывающие абсолютно разное
отношение к ним:
«Здесь налево и направо нарисо
ван мальчик Пава.
Он растрепкой был сначала мама плакала, рыдала.
Посмотрите - стали птицы
в голове его гнездиться.
Он узнал из нашей книжки,
что нельзя прожить без стрижки.
Начал мальчик Пава мыться, и
работать, и учиться».
Гиперболизация («Посмотрите стали птицы в голове его гнездить
ся»), градация («плакала, рыдала»),
прямое обращение («Посмотрите!»),
перечисление («мыться, работать,
учиться»), в котором используется

лексика, приобретающая в контексте
эмоционально-экспрессивную
окра
ску, - все эти средства способствуют
созданию ярких образов. Сопостав
ление этих образов должно в итоге
привести читателя к определенным
выводам. Этому способствует и фи
нальное предложение текста, пред
ставляющее собой вопрос:
«Глянь налево, глянь направо
- где красивей мальчик Пава?»
Контекст всего произведения в
целом, описание, в котором «нарисо
ваны» два разных портрета мальчика
Павы в сочетании с вопросом, тре
бующим ответа от читателя, могут
привести только к одному ответу:
нужно стремиться к созданному ав
тором при помощи художественных
средств образу. Так автор достигает
своих целей: читателем принимается
образ положительного героя и модель
его поведения.
В целом можно сказать, что под
бор Е. Шварцем художественных
средств, как и многими авторами,
создающими произведения для детей,
направлен на то, чтобы поразить,
прежде всего, воображение адресата,
воздействовать на его эмоции и чув
ства. Хотя именно такой подход по
зволяет авторам воздействовать и на
интеллектуальную сферу адресата.
Яркость, сказочность, карнавальность, фантастичность изображаемого - основные особенности художе
ственного пространства детских про
изведений. Поэтому не случайно, что
в этом пространстве чаще всего
встречаются контрастность, гипербо
лизация, метафоризация, яркие, по
ражающие воображение
эпитеты,
эмоционально-экспрессивно
окра
шенная лексика с разыми коннота
циями и унификация, соединяющая
несоединимое.

Хоанг Ван Тоан
(Москва)
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
(на примере анализа текстов
российских Интернет-ресурсов)
Интернет в последнее время все
чаще привлекает внимание исследо
вателей русского языка. Очевидно,
что современные электронные СМИ
отражают изменения в состоянии
русского
языка,
особенно
если
учесть, какие кардинальные переме
ны произошли в истории России за
последние двадцать лет. Смена поли
тического строя, официальной идео
логии, девальвация, осмысление и
переосмысление прежних общест
венных и личностных ценностей де
лают Интернет-ресурсы (как особый
вид СМИ) источником анализа со
стояния современного русского язы
ка, способствуют лучшему понима
нию русской языковой картины мира.
При этом отношение исследователей
современного русского языка к СМИ,
и в частности к Интернет-ресурсам,
неоднозначно. Одни ученые считают,
что «СМИ - всего лишь «средства»,
хотя и массовой, но только информа
ции. Это разносчик штампов, трафа
ретов, формул речи, которые навязы
ваются людям часто помимо их воли.
СМИ стали отражением современно
го состояния русского языка в данной
социальной обстановке. Здесь не ро
ждается ничего позитивно нового,
потому что упор сделан на коммуни
кативный аспект речи, хотя при этом
совершаются диверсии в сторону ас
пекта ментального (когнитивного)»
[1, с. 168]. Другие исследователи (и
их большинство) склоняются к точке

зрения, что важно выявить и просле
дить разноуровневое взаимное воз
действие, которое оказывают друг на
друга Интернет и русский язык и дать
им адекватную научную оценку, ср.:
«Веб-пространство необходимо рас
сматривать как новую сферу функ
ционирования русского языка во всей
его многоаспектности» [2].
Ключевые идеи русской языковой
картины мира, понимание культур
через посредство ключевых слов одна из актуальнейших тем россий
ской и мировой лиетвистики. Сего
дня ей посвящают свои труды и ис
следования такие ученые, как Ю. Д.
Апресян, А. Д. Шмелев, Анна А. За
лизняк, Ю. С. Степанов, А. Вежбицкая, Тань Аошуан и др.
Концепт положительной оценки хороший, добрый относится к наибо
лее значимым концептам русской
культуры. Это слово-дескриптор мо
жет обрастать целой группой оце
ночных синонимов, иногда с исполь
зованием
субъективно-оценочных
аффиксов. Неслучайно и закономер
но изучению «языка этики» уделяет
ся особенное внимание в отечествен
ной и зарубежной лингвистике, про
водятся специальные конференции и
выпускаются сборники научных тру
дов [3].
В связи с этим анализ реализации
концептов положительной оценки
{добрый, хороший) в пространстве
Рунета (на примере популярных
электронных газет) дает возможность
выявить и проанализировать один из
интереснейших аспектов обществен
ной и языковой ситуации России по
следних лет, учитывая ту непростую
ситуацию, в которой находится со
временное российское общество в
целом. Материалом данной статьи
послужили статьи, опубликованные в

электронной газете «Взгляд» в 2005
году (сайт http://ww^.vz.ru). Элек
тронная газета «Взгляд» выходит с
мая 2005 года. Как и другие элек
тронные газеты, она специализирует
ся на оперативных новостях, публи
кации актуальной информации и ана
литических материалов о российской
и международной политике, бизнесе
и финансах, а также событиях куль
туры и спорта. Издание само себя по
зиционирует как «Взгляд» - газета
для деловых людей». Электронные
газеты отличаются от традиционной
прессы прежде всего способом дос
тавки - вернее, сам способ доставки
делает это средство воистину одним
из самых массовых и оперативных
средств информации, выходящих на
русском языке. Любому пользовате
лю национальной почтовой службы
«Mail.m» достаточно лишь нажать на
заглавие той или иной статьи, пред
ставленной на сайте. Среди обозрева
телей «Взгляда», названных на анг
лийский манер - колумнисты ( от
английского слова column «колон
ка»), люди самых разных профессий,
что призвано обеспечить газете раз
носторонность оценок и мнений.
Концепт «хороший» встречается
в текстах газеты с регулярной часто
той. Любопытен контекст, в котором
употребляется концепт. «Деньги на
двоих» - кино хорошее»,- пишет обо
зреватель об одном из фильмов [6]. О
другом исполнителе он замечает:
«Как бы ни относиться к «крестному
отцу всея Америки», констатировать
следует лишь одно: плохих фильмов
с его участием попросту не бывает.
Есть хорошие, очень хорошие и про
сто замечательные» [Там же]. Такая
реализация концепта положительной
оценки, когда на первый план высту
пает значение пригодности, хороших

качеств субъекта или предметного
объекта, обстоятельств совершения
действия, не является преобладаю
щей, хотя и частотной. А вот иная
реализация концепта положительной
оценки.
Обозреватель Игорь Манцов в
статье с характерным названием «Ко
та пощекотали за ушами» выступает
против фальшивой и неискренней
манеры общения, ставшей повсеме
стной для многих ток-шоу и даже
аналитических передач. «Самые отъ
явленные хищники становятся тут
зайками, с готовностью заглядывают
в рот хозяину дискурса, ведущему:
«Владимир Владимирович! Извини
те! Обратите внимание! Я о том же!
Впервые в жизни согласен с коллегой
слева. И коллега справа тоже очаро
вателен, мил...Короче, хорошо си
дим» [7], - о программе «Времена».
Характерно, что телевизионная ана
литическая программа была названа
«Времена». Название отсылает зри
теля как к главной программе эпохи
социализма «Время», так и к знаме
нитой сентенции «О, времена! О,
нравы!», совмещая таким образом
два ключа: ностальгический и обли
чительно-сатирический. Высказыва
ние «Хорошо сидим» появилось
именно в эпоху социализма. "Хорошо
сидим" (фраза, которую говорят, ко
гда хотят одобрить застолье) - произ
носилась в фильме «Осенний мара
фон» (1989 г.) профессором - лин
гвистом из Дании, прибывшим в
СССР с целью расширения своих по
знаний в русском языке. В контексте
реалий сегодняшнего времени выска
зывание теряет свое положительное
оценочное значение, выражая иро
нию автора по поводу сговорчивости
сторон, призванных быть независи
мыми и объективными. Другой обо-

зреватель
электронной
газеты
«Взгляд», политолог Леонид Радзиховский употребляет прилагательное
«хороший» в значении «приличный»,
«большой» - речь идет о деньгах:
«Ведь психоз «Предатели, погибла
Россия!» нагнетают за хорошие день
ги мои коллеги» [8]. В данном кон
тексте выражение «хорошие деньги»
не означает буквально некую сумму,
но некое условное понятие - «хоро
шие деньги», причем опять же поло
жительность оценки утрачивается.
Усилен момент иронии и эмоцио
нальной оценки действий «плохих»
коллег, нагнетающих психоз за «хо
рошие деньги».
Довольно часто в материалах
электронной газеты концепт «хоро
ший» теряет свою положительную
оценку, скорее приобретая «нуле
вую» окрашенность, и в этом тоже
примета нынешнего времени. В ин
тервью одного из депутатов говорит
ся о поведении коллег - «... предпо
читают нейтралитет, занимая пози
цию «то, что полезно для России, хорошо», - вне зависимости от того,
Лужков или Кудрин автор здравых
идей» [9].
Существует и противоположное
явление, когда концепт «хороший»
призван маркировать человека или
явление и, таким образом, вернуть
ему нивелируемыми жестоким вре
менем положительные нравственные
качества как ценность: « Чтобы слу
чилось эстетическое чудо, к нему не
пременно должны приложить руку
попросту «хорошие люди», а не куп
ленные сволочи, работающие в ре
жиме «чего изволите» [10], - пишет
обозреватель, ратующий за «хоро
шие» песни, которые могут писать
лишь «очень хорошие люди». «Мне
хотелось бы, чтобы неподражаемый

Александр Градский снова запел хо
рошие чужие песни, кондовый маескульт про любовь-морковь. И даже
про яростный стройотряд» [Там же].
Примечательно, что концепт по
ложительной
оценки
«добрый»
встречается довольно редко в текстах
современной виртуальной газеты.
Например, в статье, посвященной ви
зиту президента России в Грецию,
цитируются слова главы государства:
«Сколько я себя помню, начиная со
школы, у нас всегда в стране бьш по
вышенный интерес к Греции начиная
с древнейших времен и по настоящее
время. И этот интерес всегда был,
знаете, такой добрый и позитивный,
наверное, не в последнюю очередь
как раз в силу нашего духовного
единства», - сказал Путин» [ И ] . В
словах президента эпитеты позитив
ный и добрый эквивалентны. Основ
ное значение данного сегмента се
мантики концепта добрый
может
быть сформулировано как 'относя
щийся к людям с расположением,
проникнутый сочувствием к ним; от
зывчивый (противополагается зло
му)'; 'готовый прийти на помощь
другим людям'. В современном языке
употребление изучаемого фрагмента
видится достаточно устойчивым, но,
представляется, что в какой-то мере
оно стало пассивным.
Наблюдения над современным
материалом показывают, как измени
лись значения отдельных слов и от
ношение ко всему концепту в целом.
Очень часто в текстах электронной
газеты возникают явления энантиосемии,
появление
отрицательноиронических коннотаций у отдель
ных слов. «А только Лунгин добрый.
Из Парижу. Сытый гастролер. Лун
гин позабыл или никогда не знал, что
такое дикое русское барство. Я бы

сделал посаркастичней, пожестче,
побезжалостнее,
посовременней»
[12]; «Поэтому нет ничего удиви
тельного в том, что разнообразные
рекламные молочники, повара и мас
тера изрядно похожи на Якубовича.
Добрый волшебник дядя Леня из все
народного «Поля чудес» плохого не
посоветует» [13]; « Недавно по Пер
вому каналу показывали докумен
тальный фильм о быте и нравах оби
тателей Рублевки. Хороший фильм,
полезный» [14], «В пятницу страна
впервые отметит День народного
единства. Общероссийское антифа
шистское
молодежное
движение
«Наши» решило
объявить
этот
праздник Днем гражданских инициа
тив. 4 ноября три тысячи комиссаров
организации будут переводить ста
рушек через дорогу, убирать улицы,
мастерить скворечники и заниматься
иными «добрыми делами» [15]. Ха
рактерно, что само словосочетание
«добрые дела» взято автором в ка
вычки.
Любопытно, что изменение зна
чения отдельных слов и отношение
ко всему концепту в целом, а также
отрицательно-иронические коннота
ции у отдельных слов часто связаны с
категориями богатства,
согщалъной
успешности, «встроенности»
в ры
ночные отношения.
Да и «хороший человек - это то
же далеко не профессия» - выраже
ние, появившееся в эпоху социализма
и вновь вспомнившееся сейчас» [16],
- пишет один из колумнистов в ста
тье, посвященной юбилею актера и
режиссера О. Табакова, являющегося
сегодня образцом профессиональной
и личной успешности, встроенности в
рыночные отношения. Появившееся в
эпоху застоя выражение «Хороший
человек - это не профессия» сегодня

приобретает дополнительную конно
тацию. В эпоху социализма такая ха
рактеристика указывала на недоста
точность положительных моральнонравственных качеств человека для
тех или иных жизненных обстоя
тельств. Характерно название экра
низации повести А. П. Чехова «Ду
эль» (1973 г.) - «Плохой хороший че
ловек», снятого в самую застойную
эпоху социализма.
Главного героя, мучимого ощу
щением никчемности своей жизни,
невозможностью реализовать себя ни
в профессиональной сфере, ни в ча
стной жизни, играл актер Олег Даль,
ставший в эпоху 70-х неким симво
лом «плохого хорошего» человека
эпохи. Его персонажам, подобным
Зилову из «Отпуска в сентябре» по
пьесе Вампилова «Утиная охота»
(1979 г.) или Сергею в фильме «В
четверг и больше никогда» А.Эфроса
(1977 г.), сочувствовали, находили в
них приметы героев времени. Таким
образом, по мнению Д. Изаренкова,
«оценочные суждения здесь включа
ются в ткань общей характеристики
героев литературных произведений,
кинофильмов, театральных постано
вок. Неоднозначность оценки нравст
венного облика героя проистекает из
того, что многообразие совершаемых
им поступков предполагает неодина
ковую их оценку, тем более что эти
поступки совершаются в разных об
стоятельствах и по отношению к раз
ным персонажам. В таких случаях за
труднительно
дать
однозначную
обобщающую оценку нравственных
качеств личности, что является ис
точником расхождений в оценке лич
ности героя произведения разными
читателями, зрителями, слушателя
ми» [4, с. 53]. Он же замечает: «Суж
дения подобной направленности, за-

трагивающие межличностные отно
шения людей, честь и достоинство
личности, воспринимаются с непод
дельным интересом людьми, членами
определённого сообщества, и вызы
вают у них острую эмоциональную
реакцию. Высказывать такого рода
оценки следует, с одной стороны, с
большой осмотрительностью, а с
другой - совершенно необходимо,
ибо они незаменимы как надёжное
средство поддержания, сохранения
нравственного здоровья
общества
[Там же].
В сегодняшней ситуации выра
жение «хороший человек - это не
профессия» зачастую приобретает
едва ли не отрицательный оттенок,
маркируя такие качества, которые
бьши присущи героям прежней эпо
хи, даже как негативные, и характе
ризуя состояние общественного соз
нания и базовых нравственных цен
ностей в целом. Антонимическое
противопоставление добра и зла,
свойственное данному концепту, в
текстах виртуальной газеты довольно
часто стирается. Интересно, что за
частую авторы сами подмечают сти
рание границы между этими катего
риями, анализируя те или иные про
цессы современной жизни. О модном
бестселлере, о жизни «новых рус
ских» и возникшем феномене попу
лярности подобной литературы в це
лом автор «Взгляда» пишет: «Как из
вестно, «поэт в России - больше, чем
поэт», а следовательно, литератор больше, чем литератор. Но то ли
времена изменились, то ли литерато
ры как-то измельчали, но вместо то
го, чтобы сеять в душах читателей
«разумное, доброе, вечное» и бороть
ся с мещанством, миром потребле
ния, бездуховностью, Оксана борется
с директорами ресторанов Аркадия

Новикова за двадцатипроцентные
скидки» [17]. Смысл знаменитой не
красовской строки здесь нарочито
снижен и обыгран в ироническом
ключе. Или рецензия на один из са
мых популярных во всем мире блокбастеров последних лет - «Звездные
войны» Джорджа Лукаса, начинаю
щаяся словами: «Джордж Лукас при
знался как-то, что когда задумал кон
цепцию «Звездных войн», решил, что
массы сочтут все это «слишком иди
отским». Лукас не ошибался в своих
сомнениях - если посмотреть на
«Звездные войны» трезвым, незашоренным взглядом, получится разду
тая до вселенских масштабов милая
ерунда о борьбе Добра и Зла». И да
лее автор подводит итог воздействия
многолетней «космической саги» на
зрителей всего мира: «Лукас вряд ли
поможет своим фанатам разобраться,
где добро и зло, где темная сторона, а
где светлая» [18].
В связи с этим можно привести
высказывание поэта Иосифа Брод
ского, который был склонен не толь
ко в творчестве, но и в анализе со
временной ему ситуации к карди
нальному разведению понятий добра
и зла, постоянному онтологическому
истолкованию категорий добра и зла,
отражению этих категорий в совре
менном русском языке . Это было
одной из его ключевых тем. В 1987
году корреспондент спросил Брод
ского: «Вы упомянули поляризацию
добра и зла. Вам кажется, что эти ка
тегории ныне смазаны?». На что по
следовал ответ: «Не для наблюда
тельных глаз, не для чуткой души. Но
смазывание различий и в самом деле
превратилось в индустрию» [5, с.
260].
В итоге наблюдений за реализа
цией концепта положительной оцен-

ки в языке средств массовой инфор
мации (в частности, на основе анали
за материалов электронной «дело
вой» газеты «Взгляд») представляет
ся, что в непростой современной си
туации в России, когда сами границы
нравственных и этических категорий
зачастую могут сдвигаться и дефор
мироваться, иногда даже вплоть до
полного их неразличения, различать
их, по выражению И. Бродского, яв
ляется не только исследовательской
задачей, но и даже «видовой» необ
ходимостью.
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РЕЧЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
И ИНВЕКТИВНОСТЬ
Еще один яркий пример включе
ния в пространство лингвистических
исследований категорий и понятий,
получивших прежде свое истолкова
ние в иных областях знания о челове
ке - понятие «толерантность». В об
щепринятом смысле толерантность
(от лат. tolerantia «терпение») - тер
пимость к чужим мнениям, веровани
ям, поведению и т.п.; в биологии (как
термин) - такое иммунологическое
состояние организма, при котором он
не способен синтезировать антитела в
ответ на введение определенного ан
тигена при сохранении иммунной ре
активности к другим антигенам; это
также способность организма пере
носить неблагоприятное влияние того
или иного фактора внешней среды [1,
с. 114]. Проблема толерантности в
медицине имеет значение при пере
садке органов и тканей.
Как это часто бывает, этиология
(и этимология) заимствованного на
учного термина помогает выяснить в
какой-то мере суть называемого им
понятия - в нашем случае, естествен
но, относящегося к области речевой
коммуникации.
Обратим, прежде всего, внима
ние, на биологический статус терми
на. В свое время А.П. Сковородников
обратил внимание на то, что совпа
дение биологической и лингвоэкологической терминологии факт очевид
ный, и обосновал процесс заимство
вания лингвистикой биологических
терминоэлементов, имея в виду фор
мирование лингвистической эколо
гии (эколингвистики, в нашем пони
мании) как самостоятельной научной

дисциплины
[2].
Метафоризация
«биологизмов» в этом процессе - оп
равданна, поскольку и само ключевое
понятие «экология» проникло именно
оттуда.
Используя явление толерантности
применительно к языку-речи (языко
вому или коммуникативному про
странству речевого взаимодействия),
как следует этот феномен толковать?
Пассивное приспособление к изме
няющимся условиям речевого обще
ния, «способность» языкового «орга
низма» адаптироваться к неблагопри
ятным воздействиям внеречевой дей
ствительности? Или речевая толе
рантность - это активное проявление
терпимости к «нестандартным» спо
собам и средствам общения? Если в
медицине толерантность («переноси
мость» организма учитывается при
пересадке чужих органов и тканей, то
в лингвистике (эколингвистике) - толерантен ли русский национальный
язык к «пересадке» в его норматив
ную систему таких, например, «тка
ней», как жаргон и арго, обсценная
лексика, иноязычная лексика? И где
пределы или границы подобной то
лерантности?
Исходя из таких предпосылок,
при интерпретации понятия «речевая
толерантность», мы приходим к лю
бопытным выводам.
К концу X X века реально сложи
лась такая языковая ситуация, что то
лерантность речевого общения «со
вместила» в себе оба подхода. С од
ной стороны, традиционно русский
язык постоянно приспосабливается к
новым
условиям
коммуникации,
перманентно приспосабливается и
адаптируется к различным внешним
влияниям: например, «стойко» пере
носит иноязычную экспансию в те
или иные переломные эпохи, отсекая

(ср. отторжение тканей при пересадке
органов) всё лишнее и «переваривая»
«полезный» языковой материал.
С другой стороны, в нынешнее
время толерантность проявляется, во
всяком случае внешне, в СМИ и не
которых иных сферах общения - как
терпимость и даже снисходитель
ность к вторжению жаргонизмов, ар
готизмов, обсценизмов, американиз
мов и пр. в те коммуникативные ни
ши, которые ранее были «табуированы» и закрыты для «чужеродной»
лексики. Этот факт известен.
Таким образом, речевая толе
рантность предстает как довольно
неоднозначное явление. Отсюда и
проблематичность самой «толерант
ности к толерантности».
Проблема «вторжения» или вне
дрения «чужеродной» языковой ма
терии в нормативную систему рус
ского национального языка (адапта
ция или отторжение?) становится еще
более неоднозначной при интерпре
тации такого языкового явления, как
инвективность. Не рассматривая пока
обсценные средства русского языка
(поскольку понятие инвективности
шире, чем просто
употребление
бранной лексики), отметим, что ин
вективность (и, resp., инвективную
лексику) нельзя считать чем-то чз^еродным, привнесенным извне, это ор
ганичное явление русской речи, так
как отражает естественную инвек
тивную функцию языка вообще.
Если мы терпимы (или должны
быть таковыми) к чужой культуре и
обычаям, то как это проявляется в
русском языке? Здесь, думается, иная
плоскость: инвективность не является
фактом чужой культуры или обычаев,
она ингерентна для русского языка,
как и для других языков.

Необходимо различать, вероятно,
«социокультурный» (условно говоря)
и «бытовой» уровни речевой толе
рантности по отношению к тому или
иному явлению русского языка, при
чем не только инвективности. В этом
случае, как мне кажется, возможно
ввести понятие градации, «ступенча
тости» толерантности. Скажем, одна
ступень («уровень») толерантности
характерна для «бомжа», другая для
обычного человека, третья - для
представителя СМИ, и т.п.
В современных «элитных» кругах
уровень речевой толерантности мо
жет быть снижен или занижен, или
наоборот. Сейчас мы наблюдаем ско
рее первое: употребление жаргониз
мов, арготизмов, обсценизмов счита
ется вполне обычным явлением и
чуть ли не «модой». Пример: «казус»
Ф. Киркорова. Очевидно, что у «звез
ды» и обычной журналистки разные
«ступени» речевой толерантности,
как и у общества в целом.
Напрашивается вывод, что социо
культурная толерантность и толе
рантность речевая (языковая) в этом
плане, видимо, противопоставлены
друг другу: общество (этика, культу
ра, право) не могут быть толерантны
к проявлению речевой агрессии, на
несению вербального оскорбления
(как и агрессии вообще и физическо
го оскорбления). Язык же вынужден
быть толерантным к своим инвективным средствам и инвективности во
обще. Вот такой парадокс.
Видимо, при решении проблемы
соотношения толерантности и инвек
тивности следует различать та1сже и
разные уровни речевого взаимодей
ствия в рамках русского языкового
пространства. Одно дело - простран
ство экспрессивное, другое дело информационное пространство (здесь

инвективность неуместна). Есть еще
уровень когнитивного пространства и
т.п.
И, возможно, речевая толерант
ность есть производное от самого
процесса речевой коммуникации. В
речевых событиях толерантно всё,
что способствует эффективности об
щения, кооперативному взаимодей
ствию и т.п. А инвективность, собст
венно говоря, представляет собой
особый тип речевого взаимодействия,
значит, уровень толерантности будет
варьировать. Для автора инвективного высказывания это обычный способ
общения. Другое дело - восприятие
инвективы, уровень языковой реф
лексии адресата.
Если говорить о речевой толе
рантности более конкретно, то, зд1Итывая высказанное выше, полагаем,
что по отношению к инвективе, осо
бенно к употреблению обсцентной
лексики, можно выделить два типа
толерантности - официальную и бы
товую.
Бытовая толерантность - это есте
ственная рефлексия одной языковой
личности по отношению к другой:
если тебя вербально оскорбили или
«послали по матушке», ни о какой
толерантности речи быть не может,
поскольку речевая агрессия со сторо
ны адресанта в данной коммуника
тивной ситуации очевидна. Ты либо
встзшаешь в ответное инвективное и
чаще всего также обсценное обще
ние, либо от вербального взаимодей
ствия переходишь сразу к физиче
скому. Иначе говоря, инвектива на
уровне бытового общения не толерантна, хотя, конечно, есть и иные
ситуации (случай с обиходным ис
пользованием в повседневной речи
обсценной лексики мы не рассматри
ваем: если она выполняет иные, чем

инвективную функции, то общество,
в общем-то, довольно толерантно к
этому).
Что касается речевой толерантно
сти на уровнях более или менее офи
циального общения (в широком
смысле), то дело обстоит сложнее. С
позиций социокультурного, культур
но-речевого, эколингвистического и
юрислингвистического
подходов
вроде всё более или менее понятно.
Вербальное оскорбление, использо
вание инвективных и обсценных
средств с позиций права, например,
является уголовно или администра
тивно наказуемым (хотя и здесь, как
известно, есть свои проблемы, свя
занные, в частности, с проблематикой
лингвистической
экспертизы
инвективного текста).
С другой стороны, если так назы
ваемое
«широкое»
общественное
мнение в целом не толерантно к про
явлению речевой агрессии с позиции
предосудительности публичного на
несения вербального оскорбления, то
(как я уже говорил) в отношении неинвективного употребления обсцен
ной лексики оно настроено (как «эли
та», так и низы общества) довольно
терпимо. Подобное явление, конечно,
требует своего анализа.
Итак, в толковании проблемы ре
чевой толерантности вообще и её от
ношений с инвективностью в частно
сти всё же остаётся много неясного.
Видимо, потому, что само понятие
толерантности для
отечественной
коммуникативной русистики еще со
всем новое. Можно, конечно, пред
ложить, например, формат «регули
руемой толерантности» (кажется, это
понятие ввёл А.Д. Васильев [3]), тем
более, что это вписывается в рамки
предложенной нами градации уров
ней речевой толерантности. Необхо-

димо, видимо, действительно вводить
теоретическое понятие речевой толе
рантности и её типологию - прежде
всего, применительно к русскому ли
тературному языку, к системе его
норм и т.п. Это может оказаться по
лезным, например, для решения эколингвистических или юрислингвистических проблем.
1. Новая иллюстрированная эн
циклопедия. - М., 2003.
2. Сковородников А.П. К станов
лению системы лингвоэкологической
терминологии / А.П. Сковородников
// Речевое общение: специализиро
ванный вестник. - Красноярск, 2000.
- В ы п . 3 ( 1 1 ) . - С , 70-78.
3. Васильев А.Д. Об относитель
ных преимуществах толерантности /
А.Д. Васильев // Актуальные пробле
мы изучения языка и литературы: то
лерантность и интеграция. - Абакан,
2004.

Т.В. Шмелева
(Великий Новгород)
ЖАНРОВЕДЕНИЕ?
ГЕНРИСТИКА? ГЕНОЛОГИЯ?
Этими терминами обозначают
область знаний о жанре. Первые два
введены в оборот саратовскими лин
гвистами [15:4; 39:106; 16:18], по
следний используют польские фило
логи [6; 36:71,592]. Множественность
терминов для называния такого фе
номена филологической науки
факт, конечно, интересный, но речь
пойдёт не о нём. Речь пойдёт об од
ном из важных изменений в лингвис
тике конца X X века, которое уже
приходилось обсуждать как обрете
ние жанрового мышления [48].

Понятие жанра, как хорошо из
вестно, восходит к поэтике Аристо
теля. В теории литературы, фолькло
ристике и риторике ему посвящены
тысячи страниц, однако в понятий
ный аппарат лингвистики оно входит
в последние годы ушедшего столе
тия. Лингвистическим - необходи
мым для осмысления всякого обще
ния - делает это понятие восприятие
жанра как явления не только худо
жественного творчества, а речи во
обще.
Происходит эта перемена в ходе
поворота лингвистики к речи, о кото
ром последние лет пятнадцать гово
рят все и по самым разным поводам.
И это понятно: языковая система,
устройством которой так увлеченно
занималась лингвистика весь X X век,
жанрово безразлична; речь же отли
вается только в жанрах, и вне жанров
не может быть осмыслена и изучена
даже в первом приближении. Эта
простая, как сейчас кажется, мысль
сложилась не так быстро, и тем более
не сразу получила распространение
среди отечественных лингвистов.
Как уже не раз отмечалось, поня
тие речевой жанр (жанр речи, жанр
общения, языковой жанр) использо
валось многими лингвистами, однако
теоретически проблема жанра бьша
осмыслена и изложена в специальной
работе М.М.Бахтиным [5]. Впрочем,
в 1990-х приходилось сокрушаться о
её непрочитанности [41; 44], раздава
лись такие сетования и позже [1:136;
2:92], что свидетельствует скорее о
том, что лингвисты мало читают друг
друга.
Для меня ценность обсуждаемого
понятия бесспорна уже более 20 лет:
столько я работаю с ним в препода
вании филологических дисциплин
студентам. Результаты этих занятий

были изложены в статье, опублико
ванной в берлинском журнале для
преподавателей
русского
языка
«Russistik. Русистика» [41].
Написанная в целях скорее мето
дических, она содержала соображе
ния, которые должны были убедить
читателя в том, что речевой жанр понятие, необходимое не только для
реалистического изучения речи, но и
для практического обучения ей. При
этом предлагался способ характери
стики и описания речевых жанров анкета, ответы на вопросы которой в
совокупности дают представление о
жанре. В эту анкету, или список жанрообразующих признаков, включены:
коммуникативная цель;
образ автора;
образ адресата;
диктум;
фактор прошлого;
фактор будущего;
формальная организация (позднее
- языковое воплощение).
Надо думать, что жанровое мыш
ление уже «витало в воздухе»: статья
оказалась читаемой, цитируемой, об
суждаемой и критикуемой. Из всего,
что там бьшо, наиболее востребован
ной оказалась «анкета», поскольку в
ней заключалась своеобразная техно
логия изучения жанров.
Когда от саратовских коллег,
ссылавшихся на недоступность бер
линской публикации, поступил заказ
на статью «примерно про то же»,
стало ясно, что в Саратове - серьёз
ный интерес к проблеме речевых
жанров. Уже в названии написанной
по такому слз^аю статьи я попыта
лась определить суть своего понима
ния проблемы: в нашем речевом соз
нании есть модели речевых жанров, в
соответствии с которыми мы как ав
торы строим и как адресаты воспри

нимаем реальные речевые произве
дения, а также оцениваем их; приве
денные в берлинской статье жанреобразующие признаки и есть несу
щие конструкции этой модели. С тех
пор цитируемой стала эта саратов
ская статья [45], а сборник, в котором
она была помещена, оказался первым
из выпусков серии «Жанры речи»
[14; 15; 16] (опубликован и четвёр
тый, но до меня ещё не дошёл, хотя
саратовские коллеги всегда любезно
одаривают меня своей печатной про
дукцией, за что я их сердечно благо
дарю).
О том, что для саратовских лин
гвистов речевые жанры, или, как они
предпочитают говорить, жанры речи,
стали ключевым понятием, говорит
не только выход названных сборни
ков (хотя это само по себе факт более
чем знаменательный), но и защита
кандидатских диссертаций жанровой
тематики [12; 19; 40; 50], включение
соответствующей главы в коллективнзто монографию о речи [39] и учеб
ники [7:50-58]. Интенсивность рабо
ты с этим понятием сделала Саратов
признанным центром разработки речежанровой тематики и позволила
говорить об особом направлении
лингвистики, которое сами саратовцы
именуют то жанроведение, то генристика [15:4; 39:106; 16:18], незаслу
женно приписывая первый из терми
нов мне [16:30].
Чтобы не создавалось впечатле
ние, что интерес к речевым жанрам
локализуется исключительно в Сара
тове, скажу, что авторы саратовских
сборников представляют едва ли не
всю страну; ещё красноречивее о его
географии говорят выходные данные
диссертаций, статей и монографий о
жанрах, см., напр., [3; 8; 13; 17; 18;

20- 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32;
34,'35; 49].
Безусловное свидетельство при
знания речевого жанра фактом со
временного лингвистического мыш
ления - появление его в словниках
энциклопедических словарей [22; 33].
Как з^гастник подготовки первого
из названных изданий скажу о том,
как представлены речевые жанры в
нём. Получив от инициатора издания
А.П. Сковородникова приглашение
принять участие в подготовке слова
ря на самом раннем этапе обдумыва
ния замысла, я сразу же предложила
ввести в словарь описание речевых
жанров как важнейших показателей
речевой культуры. Эта идея была
воспринята, и уже в проспекте слова
ря бьша опубликована статья «Рече
вые жанры» [42]. Путь от замысла
словаря до его выхода из печати ока
зался долгим, но в итоге в своде по
нятий, в которых описываются со
временная речевая культура и наука о
ней, оказались статьи не только о по
нятиях теории речевых жанров - Ре
чевой жанр (с.573 - 574); Вторичные
речевые жанры (с. 118);
Информа
тивные речевые жанры (с.226-227);
Императивные
речевые
жанры
(с.207); Оценочные речевые
жанры
(с.403 - 404); Этикетные
речевые
жанры (с.786 -787), но и об отдель
ных речевых жанрах от Автобиогра
фии до Эссе числом более 70, при
надлежащие десяти авторам.
Никто, разумеется, не станет го
ворить, что опубликованные в слова
ре статьи - предел совершенства, они
нуждаются в обсуждении, улучше
нии, что и предполагается сделать в
следующем издании словаря. Важно
другое: корпус жанровых статей
должен быть осмыслен как опреде

ленный этап в развитии теории рече
вых жанров и практики их описания.
Итак, за полтора десятка лет ре
чевые жанры прошли в нашем лин
гвистическом сознании путь от не
прочитанной идеи М.М. Бахтина до
популярного, едва ли не модного
лингвистического понятия, библио
графия работ с использованием кото
рого насчитывает сотни наименова
ний. В популярности этой идеи убе
ждают и число защищаемых диссер
таций (в защите некоторых из них
мне привелось принимать участие в
той или иной роли [17; 18; 28; 30; 34;
35; 49]), и фиксация терминов в эн
циклопедических словарях.
Если согласиться с тем, что всё
это можно считать свидетельством
обретения лингвистикой жанрового
мышления, то стоит попробовать от
ветить на вопросы: в чём же оно со
стоит и что нам это сулит?
Лингвистическое жанровое мыш
ление следует, на мой взгляд, отли
чать от жанрового мышления носите
ля как одной из составляющих его
хорошей речи [39:112]. Если послед
нее составляют интуитивные пред
ставления о жанровых канонах речи,
обеспечивающих нормативное про
дуцирование собственных речевых
произведений и адекватное воспри
ятие чужих, то первое можно охарак
теризовать как отрефлектированную
способность видеть речевую дейст
вительность сквозь призму речевого
жанра, которая включает такие плос
кости видения, как модель жанра во
всех его составляющих, реальное ре
чевое произведение - текст - на фоне
модели и спектр теоретических ин
терпретаций и модели, и её реализа
ции. В идеале жанровое мышление
должно быть не атомистическим {Я
изучаю жанр N1), а панорамным -

способным охватить всю «менделе
евскую таблицу» жанров речевого
общения в их историческом развитии
и культурной дифференцированности.
Цементирует ли такое мышление
автономную филологическую дисци
плину? Не думаю. Потому что рече
вой жанр воспринимаю как одно из
понятий речеведения - речевое пове
дение, фактура речи и сфера речи;
отсюда убеждение, что в его составе
должны быть такие разделы, как
прагматология,
фактурология,
сферология и жанрология [47:13]. Только
в комплексе все эти разделы могут
представить реальности речи. Их
различение важно хотя бы для того,
чтобы не говорить об «устных и
письменных жанрах» (практически
любой жанр может быть воплощен
устно, письменно, печатно - это раз
личия фактурные); о фатических
жанрах (многие жанры могут быть
использованы фатически, для под
держания общения; фатика - не жанрообразующий признак). Многие из
вопросов теории речевых жанров мо
гут быть предметом дискуссий, см.
напр, [37], но более важно отметить
следующий факт.
Идея речевых жанров достигла
такого уровня разработанности, что
дальнейшие усилия с пафосом «обра
тить внимание лингвистической об
щественности» и «поставить пробле
му» не имеют смысла. Интеграция и
объединение усилий возможны и, как
мне кажется, необходимы в поста
новке и решении серьёзной задачи,
которую я пыталась формулировать в
берлинской статье и потом более
подробно обсуждала в [41; 43]. Речь
идёт о создании энциклопедии ре
чевых жанров. Собственно за такую
задачу непосредственно никто не

взялся до сих пор: грандиозность её
очевидна, что называется, невоору.
жённым глазом. Но подступы к ней
осуществляются по трём линиям:
создание монографических описаний
отдельных речевых жанров - в рам^
ках статей и кандидатских диссерта
ций; описания жанровых групп - од
нородных и контрастных; наконец,
описания речевых жанров как репер
туара разных речевых сфер, на что
обращал внимание М.М. Бахтин.
Разумеется, в этом движении к эн
циклопедии как особому «нацпроекту», если прибегнуть к актуальной
политической терминологии, многое
из теоретических вопросов должно
быть заново осмыслено. Представля
ется, что мы готовы к тому, чтобы
взяться за такзто задачу: жанровое
мышление становится естественной
частью лингвистического менталите
та, кадры, выросшие на решении жан
ровых задач, сформировались и заяв
ляют о себе всё увереннее. Сегодня
количество жанроведческой информа
ции так велико, что мы можем созда
вать энциклопедию речевых жанров,
представляя описания каждого из них
не только как факта речевой действи
тельности, но и как объекта лингвис
тического изучения. У многих жанров
уже есть своя научная биография, ка
жется, самая богатая, у жанра прось
бы. Даже сведение всех имеющихся
данных обо всех жанрах, которые по
пали в поле зрения лингвистов, стало
бы большим и нужным делом. Время
теоретических деклараций и термино
логической полемики прошло, насту
пает время создания фундаменталь
ных опиисаний.
В них должно быть учтено всё,
что наработано в нашей лингвистике
«поверх барьеров» научных традиций
и концептуальных
предпочтений.

Так,
жанровое мышление с отра
дой принимает оригинальное и глу
бокое описание проповеди, в кото
ром, на мой вкус, не хватает только
слова жанр и фамилии Бахтин [23];
замечательное описание объяснения,
выполненное в традициях пермской
школы функциональной стилистики
[24].
Итак, вопрос не в том, соглашать
ся ли с существованием в филологии
особой жанроведческой дисциплины.
И не в том, какое предпочесть для
неё название из предъявленных в за
головке. Вопрос в том, когда мы бу
дем располагать энциклопедией жан
ров русской речи и как мы сможем
использовать знания о речевых жан
рах в работе над речевой культурой.
Обсуждение этого вопроса показа
лось мне уместным в юбилейном но
мере издания, посвященного пробле
мам речевого общения.
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А.В. Щербаков
(Красноярск)
О СИСТЕМНОМ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ЖАНРОВОГО ПОЛЯ
ЯЗЫКА/РЕЧИ
(на м а т е р и а л е газетнопублицистических жанров)
Обилие работ по жанровой про
блематике последнего времени за
ставляет еще и еще раз обращаться не
только к трактовке ключевого поня
тия данного научного направления «речевому жанру», но и к различным
классификациям жанров. Два этих
вопроса теснейшим образом взаимо
связаны. Один из главных путей к
уточнению понятия речевого жанра
(далее - РечЖ) - создание типологии
жанров. Так, обсуждаются первичные
и вторичные жанры, простые и слож
ные (последние иногда называются
гипержанрами), жанры устной и
письменной коммуникации, моноло
гические и диалогические жанры,
жанры официального и неофициаль
ного общения, жанры информатив
ные и фатические.
«Актуальными проблемами жанроведения, по-видимому, можно счи
тать 1) параметризацию жанровых
форм и установление системных от
ношений между параметрами (умест
но вспомнить в этой связи модель
РЖ, разработанную Т.В. Шмелевой. Прим. А.Щ.), 2) создание
классифи
каций и многоаспектной
типоло
гии жанров (выделено нами.
-А.Щ.),
3) уточнение главных оппозиций в
системе терминов жанроведения, 4)
структуризацию жанроведческих по
нятий в системе общелингвистиче
ских концептов и 5) исследование
жанровых форм в историческом ас
пекте» [3, с. 6].

В ряде имеющихся работ ключе
вое понятие жанроведения - РечЖ соотнесено с такими, как речевой акт
(см., напр., статьи А. Вежбицкой и
М.Н. Кожиной в первом и втором,
соответственно, выпусках сборника
«Жанры речи»: [2], [9]), речевое
(коммуникативное)
событие
(см.,
напр., статьи О.Н. Дубровской во
втором выпуске сборника «Жанры
речи»: [6], а также главу 5 первого
раздела учебника по русскому языку
и культуре речи В.Е. Гольдина, О.Б.
Сиротининой, М.А. Ягубовой: [4]).
Предприняты попытки соотнести по
нятие РечЖ с понятиями речевой
стратегии и речевой тактики (см. ста
тьи И.В. Труфановой в журнале «Фи
лологические науки» [17]) и А.П.
Сковородникова в сборнике «Рито
рика-Лингвистика», вып. 5. [14]).
Как справедливо замечают со
ссылкой на мнение Т.В. Матвеевой
авторы одной из статей по данной
проблематике О.А. Крылова и Со Ын
Ен, «речевой жанр - типовая разно
видность текстов (рассказ, письмо,
роман) и речевой жанр - ситуативнотиповое высказывание (реплика бы
тового диалога, военная команда, во
прос). Эта двойственность закрепля
ется в сфере языкознания: в литера
туроведении, теоретической журна
листике, науковедении жанр тракту
ется как класс текстов; в лингвистике
жанр понимается то как типовое
представление речевого акта, то как
более крупная, чем речевой акт, еди
ница» [10, с. 104]. Эта двойствен
ность, идущая еще от М.М. Бахтина,
отчетливо видна при определении
понятий «литературный жанр» и, на
пример, «жанр журналистики»: здесь
действуют другие критерии по срав
нению с критериями определения по
нятия «РечЖ».

А.П. Сковородников пишет, что
«с учетом суш;ествующих в специ
альной литературе разночтений по
вопросу определения понятий рече
вой жанр - как по отношению оппо
зиции устная/письменная речь, так и
по отношению выделения набора ре
левантных признаков РЖ, считаем
минимально достаточным набор при
знаков РЖ, указанный М.М. Бахти
ным: типизированность целевой ус
тановки и тематического содержания,
композиционного построения и стиля
(языковых параметров) высказывания
в их целостности. <...> РЖ представ
ляет собой тип текста (текстотип),
характеризующийся
относительной
устойчивостью иллокутивно-темати
ческих, композиционных и языковостилистических параметров в их
единстве. В плане речевой деятель
ности РЖ чаще соотносится с неко
торой совокупностью речевых актов,
но может соотноситься и с одним ре
чевым актом (например, в жанрах по
словицы, афоризма). В последнем
случае в качестве композиции РЖ
выступает его синтаксическая струк
тура (синтаксическая модель)» [14,
с. 6-7].
Исследователи выделяют оппози
ции, которые могут лежать в основе
построения типологии РечЖ. К числу
таких оппозиций можно отнести сле
дующие: первичный жанр (простой,
элементарный, атомарный, одноакт
ный) / вторичный (сложный, ком
плексный, многоактный); обычное,
повседневно-бытовое речевое пове
дение, воспринимаемое всеми члена
ми коллектива как «естественное»,
единственно возможное, нормальное
/ все виды торжественного, ритуаль
ного, внепрактического (государст
венного, культурного, обрядового)
речевого поведения, воспринимаемые

самими носителями данной культуры
как имеющие самостоятельное зна
чение; оппозиция: информативная
(иначе коммуникативная) цель / эмотивная цель.
Как уже было сказано выше,
идущее от М.М. Бахтина двоякое по
нимание РечЖ как 1) типовой разно
видности текста, закрепившейся в
литературоведении, теории журнали
стики, науковедении) и как 2) ситуа
тивно-типовое высказывание (лин
гвистическое понимание) должно, по
идее, в известном смысле противо
поставить понятия РечЖ и, например,
литературный жанр. Однако, как
предлагают О.А. Крылова и Со Ын
Ен, «если вместо термина «высказы
вание» в бахтинском определении
употребить термин «текст» и пони
мать под речевыми жанрами устой
чивые тематические, композицион
ные и стилистические типы текстов,
то указанное противоречие будет
снято» [10, с. 104]. Таким образом,
понятие РечЖ оказывается родовым
по отношению к понятиям литера
турный жанр, деловой жанр, научный
жанр и т.д. Аналогично обстоит дело
и в случае с жанрами журналистики
(далее - ЖЖ) вообще и с газетнопублицистическими жанрами в част
ности.
В литературе вопроса Ж Ж опре
деляются как формы текстов, кото
рые характеризуются устойчивыми
чертами, зависящими от специфики
реализуемого замысла, типом пред
ставления содержания адресату, на
личием или отсутствием отличитель
ных композиционно-речевых призна
ков. В зависимости от авторского на
мерения ЖЖ традиционно делятся на
три группы: информационные, ана
литические и художественно-пуб
лицистические.

Информационные жанры закре
пились как средство оперативного
оформления актуальной информации
(заметка, корреспонденция, репор
таж, информационное интервью, са
тирическая заметка, зарисовка). Это
тексты небольшого или среднего
объема, отражающие один факт, одно
событие, одну ситуацию. Часть из
них (заметка, корреспонденция, ра
диорепортаж, информационное ин
тервью)
допускает
стандартное
оформление, совсем или почти без
экспрессивных композиционно-язы
ковых средств. Другие (газетный ре
портаж, сатирическая заметка, зари
совка) требуют определенной стили
стической отделки, отчего уменьша
ется их частотность в средствах
массовой информации. Однако и в
этих жанрах на первом плане стоит
задача передать информацию (с эф
фектом присутствия - в репортаже,
средствами
комического
в
сатирической заметке, зримо, наг
лядно - в зарисовке).
Аналитические жанры (статья,
эссе, аналитическое интервью, бесе
да, аналитическая корреспонденция,
рецензия) не только передают чита
телю в той или иной степени акту
альную информацию, но и анализи
руют ее, обобщая факты, выявляя за
кономерности развития собьггий и
процессов. Это тексты среднего и
большого объема, в них увеличивает
ся количество и разнородность фак
тического материала, призванного
аргументировать
подробно
раз
работанную авторскую концепцию
той или иной общественной пробле
мы.
Художественно-публицистические
жанры (очерк, фельетон, памфлет)
передают актуальную информацию в
картинной, воздействующей на вооб

ражение, эмоционально окрашенной
форме.
Анализ имеющейся литературы
показал, что в большинстве случаев
ЖЖ вьщеляются по тематическому,
интенциональному (в зависимости от
авторского намерения - интенции) и
даже формальному признаку (напри
мер, объем или расположение на га
зетной полосе). Используются при
выделении того или иного жанра
специфические в журналистике поня
тия - метод отражения действитель
ности, зфовень глубины проникнове
ния познающего субъекта в объект
(А. А. Тертычный).
М.М. Бахтин говорил, что жанро
вая форма неразрывными узами свя
зана с тематикой произведений и
чертами миросозерцания автора. В
жанровых формах особую роль иг
рают стилевые признаки, которые и
являются определяющим фактором в
выделении того или иного жанра.
Необходимо заметить, что ЖЖ
взаимодействуют друг с другом, обо
гащают друг друга, что является про
явлением подвижности данной жан
ровой подсистемы. Как отмечает
Л.М. Майданова, «откликаясь на пе
ремены в обществе, система жанров
журналистики перестраивается, пе
реживает смену лидера. Так, если в
70-е гг. лидировал очерк, который
оказал большое влияние на статью,
интервью, рецензию, значительно
усилив в них изобразительность
письма, то во второй половине 80-х
гг. на первый план вышли интервью
и статья, и теперь уже очерк стал
включать в себя фрагменты интер
вью, получившего, наряду с обычны
ми, и характерологическую функцию.
Кроме того, жанры журналистики
взаимодействуют с жанрами других
функциональных стилей, что еще

больше обогащает запас выразитель
ных средств публицистики» [11,
с. 184-185].
Представленные
рассуждения
возвращают нас к мысли М.М. Бах
тина о стилевой соотнесенности ре
чевых жанров. В словарной статье
«Речевой жанр» в «Стилистическом
энциклопедическом словаре русского
языка» В.А. Салимовский отмечает,
что одним из важнейших критериев
классификации речевых жанров «яв
ляются сферы деятельности (прежде
всего духовной) и общения. Важней
шие виды духовной социокультурной
деятельности, выступая экстралин
гвистической
основой
соответст
вующих функциональных стилей,
предстают в качестве иерархически
организованных систем частных деятельностей и образующих их типо
вых действий, лежащих в основе
групп речевых жанров и отдельных
жанров» [13, с. 353].
В жанроведении до сих пор оста
ется отрытым вопрос о том, каково
соотношение стилей языка/речи и
жанров. Как нам представляется, сис
тема стилей имеет полевую структу
ру. Об этом рассуждает в своих рабо
тах М.Н. Кожина: «Весь текстовый
(речевой) континуум как носитель
функциональных стилей подразделя
ется на пять-шесть (если брать рели
гиозный) функциональных стилей,
при этом специфика каждого функ
ционального стиля соотносится с уз
ким кругом центральных подстилей и
жанров, в наиболее чистом виде и
наиболее полно представляющих эту
специфику как лингвистическое во
площение влияния на речь прежде
всего базовых экстралингвистиче
ских
стилеобразующих
факторов
<.. .> Дальше от центра (на пути к пе
риферии) находятся подстили и жан

ры, отражающие помимо базовых и
другие экстралингвистические фак
торы; тем самым к основным стиле
вым чертам добавляются другие,
обусловленные
дополнительными
(кроме базовых) факторами»
[8,
с. 290].
Дальнейшие рассуждения приво
дят к мысли, что каждый стиль имеет
свой набор жанров, которые, в свою
очередь, также организованы по
принципу поля. В центре располага
ются наиболее стабильные и частот
ные жанры, обладающие такими при
знаками, которые свойственны в сти
листическом плане публицистиче
ской функциональной разновидности
русского языка. Другие располагают
ся на периферии. «В жанровостилистической
структуре
газеты
можно выделить жанрово-стилистическое ядро и жанрово-стилистическую периферию. Ядро газеты публицистическое: собственно пуб
лицистика (аналитические жанры,
публицистический стиль) и погра
ничные явления (информационнопублицистический и художественнопублицистический жанры и стили).
Периферия газеты - сугубо информа
ционные и сугубо художественные
материалы, официально-деловой и
художественный стили» [15, с. 7].
За последние годы неоднократно
предпринимались попытки скоррек
тировать
традиционную
систему
жанров журналистики. Еще в 1970-е
годы В.В. Ученова отметила начало
процесса размывания жанровых гра
ниц, диффузии журналистских жан
ров. Одной из попыток «вписать» ус
тойчивые жанровые формы в под
вижную
социально-политическую
коммуникацию была жанровая тео
рия Е.П. Пронина. Большинство со
временных
исследователей

(А.А. Тертычный, Л.Е. Кройчик и
др.) при определении жанровых при
знаков опираются на современную
газетную практику, так как ни один
журналистский текст сегодня не мо
жет быть рассмотрен вне принципа
целостности издания (газеты, радиоили телеканала и т.д.).
Так, Е.П. Пронин отмечает, что «в
историческом опыте средств массо
вой
информации
журналистские
жанры следует сопоставлять по двум
параметрам: во-первых, по предмет
ному подходу к отображению реаль
ного процесса социальной практики,
во-вторых, по целевой установке на
уровень осмысления предмета ото
бражения. <...> Жанр как устойчи
вый способ структурирования выра
зительных средств журналистики в
целостное произведение, оптимально
соответствующее реальной коммуни
кативной ситуации социальной прак
тики, может быть описан как «пере
сечение» двух этих классификацион
ных параметров» [16, с. 49-52].
Л.Е. Кройчик в построении типо
логии публицистических жанров ис
ходил из тезиса, что журналистский
текст включает в себя три важнейших
компонента: 1) сообщение о новости
или возникшей проблеме; 2) фраг
ментарное или обстоятельное осмыс
ление ситуации; 3) приемы эмоцио
нального воздействия на аудиторию
(на логико-понятийном или понятий
но-образном уровне). Газетные тек
сты при таком подходе подразделя
ются на оперативно-новостные (за
метки во всех ее разновидностях),
оперативно-исследовательские
(ин
тервью, репортажи, отчеты), исследовательско-новостные
(корреспон
денция, комментарий (колонка), ре
цензия), исследовательские (статья,
письмо, обозрение), исследователь-

ско-образные (очерк, эссе, фельетон,
памфлет) [12].
М.Н. Ким отмечает, что «уже се
годня, видимо, можно говорить об
основных тенденциях, которые наме
тились в системе жанрообразования:
- процесс перестройки жанровой
системы происходит на совре
менном этапе за счет смешения
одних жанров с другими. В сис
теме жанров журналистики на пе
риферию отошли такие крупно
масштабные жанры, как очерк, а в
центр выдвинулись информаци
онные жанры. Срединное поло
жение занимает группа анали
тических жанров {выделено на
ми.-А.Щ.)\
возникновению новых жанров
предшествует освоение журнали
стами новых методов познания
действительности, взятых на воо
ружение из других сфер челове
ческой деятельности, например,
социологическое резюме или ста
тья-прогноз;
процесс размывания жанровых
границ приводит не только к об
разованию гибридных жанро
вых форм (например, очеркрасследование), но и постоян
ному жанровому взаимообога
щению {выделено нами. -А.Щ.);
изменяясь и трансформируясь,
жанр в своем развитии сохра
няет свои преемственность, ос
новные типологические при
знаки {выделено нами. - А.Щ.),
обнаруживаемые в многообразии
отдельных жанров» [7, с. 12].
Таким образом, несмотря на под
вижность жанровой системы публи
цистики, несмотря на постоянное
взаимопроникновение публицистиче
ских жанров, ядро жанрового поля
остается более или менее стабиль-

ным. Изменения касаются в большей
степени периферийных зон. Часть
жанров (в настоящее время это, на
пример, сатирические жанры) из об
ласти периферии может сдвигаться к
ядру при изменении ряда экстралин
гвистических параметров, перечень
которых может быть установлен при
специальном исследовании.
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П. ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
«КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ» (ИЗДАНИЕ 2-Е, ИСПР. И ДОП.)
И.Б. Александрова
(Москва)
ТРЕХ ШТИЛЕЙ ТЕОРИЯ учение о трех стилях, основанное на
принципе трихотомичности - выде
лении высокого, среднего и низкого
уровней в речи. Существовала в ан
тичной, западноевропейской и отече
ственной риторике. В "Риторике для
Геренния" ("Риторике к Гереннию" автор, время написания и подлинное
название сочинения неизвестны) бы
ла дана классификация видов ора
торской речи - возвышенного, сред
него, сниженного. В книгах Цицеро
на "Об ораторе", "Оратор", "О наи
лучшем роде ораторов" предложено
стилистическое деление по степени

"украшенности", метафоричности
повествования. Автор пишет о "вели
чественной" ("пышной"); "средней";
"скудной" ("тощей") речи, которая
зависит от предмета, о котором гово
рит оратор. По мнению Цицерона,
"самое трудное в речи, как и в жизни,
- это понять, что в каком случае уме
стно... Сколь неуместно было бы, го
воря о водостоках перед одним толь
ко судьей, употреблять пышные сло
ва и общие места, а о величии рим
ского народа рассуждать низко и про
сто!" (Цицерон, 1972: 345).
О выделении трех стилей изло
жения в зависимости от степени
экспрессивности речи пишет и
Квинтилиан ("Образование оратора
или Марка Фабия Квинтилиана Две-

надцать книг риторических наставле
ний", сер. I в.). С его точки зрения,
каждый стиль "оформляет" свою об
ласть содержания; при этом необхо
димо соблюдать принцип media via
("золотой середины"), а значит, изо
билие должно иметь свои пределы,
блеск - мужественную сдержанность,
изобретательность должна быть ра
зумна.
И Цицерон, и Квинтилиан следу
ют правилу Аристотеля, который
считал, что "стиль не должен быть ни
слишком низок, ни слишком высок,
но должен подходить к предмету ре
чи" (Аристотель, 2000: 268). Стиль,
соответствующий "истинному поло
жению вещей... бывает в том случае,
когда о важных вещах не говорится
слегка и о пустяках не говорится
торжественно..."(Там же). Эта идея
нашла свое отражение и в "Риторике"
Гермогена (кон. II - нач. III в.), где
приводится трехчастная характери
стика " м а т е р и и " речи: указаны "вы
сокие", "средние", низкие" объекты
описания.
В более позднее время - в "Рито
рике" XIII в. Иоанна из Гарланда бьша сделана попытка с в я з а т ь рече
вую и сословную иерархию: для ца
ря, полководца, героя бьша характер
на
речь
"важного"
рода,
для
земледельцев
- "среднего", для
простого народа - "простого". Об
отражении в речи сословной иерар
хии писал и Н. Буало в известном
трактате "Поэтическое искусство"
("L'art poetique" - 1674). В России
попытки
описать
стилистические
различия
между
письменной
и
устной, прозаической и поэтической
речью были сделаны Лаврентием Зизанием
("Грамматика
словенска
съвершеннаго искуства осми частий
слова и иных нуждных. Ново съставленна" - 1596), Мелетием Герасимо-

Герасимовичем Смотрицким ("Грам
матики славенския правильное син
тагма" - 1619), а главное - архиепи
скопом вологодским Макарием ("Ри
торика" - 1617- 1619).
Макарий попытался сформулиро
вать принципы отдельных типов
красноречия -"научающего", "судеб
ного", "рассуждающего", "показующего", следуя в этом за авторами ан
тичных руководств к красноречию Демосфеном, Кораксом,
Горгием,
Цицероном. Не менее важной была и
глава "О трех родах глаголания", где
Макарий пишет о трех типах речи.
Первый из них - "род смиренный" "не восстает над обычаем, повсе
дневного глаголания"; второй - род
торжественного
красноречия
"большею частию содержится, свой
ственным гласом ...имеет метафорый,
и от далних вещей приятых, достаточну размножает"; третий, "мер
ный", имеющий "участок видов", "таков есть Овидиуш и писма, грамо
ты и глаголы Кикероновы" (Бабкин,
1951: 332 - 333; Вомперский, 1970:
185 - 187). Таким образом, Макарий
подходит к вопросу о существовании
нехудожественной (деловой) прозы,
"украшенной" словесности - устного
и письменного красноречия, которое
строится по законам эстетики, и сти
хотворной и ритмизованной речи так написаны произведения, напри
мер, Овидия и риторические "слова"
Цицерона. Дальнейшее развитие тео
рия трех стилей получила в сочине
ниях Н. Спафария ("Книга избранная
вкратце о девятих мусах и о седмих
свободных художествах" -1672), М.И.
Усачева ("Риторика" - 1699), Ф. Прокоповича ("О риторическом искусст
ве" - 1706), Г. Даниловского ("Рито
рика" - не позднее 1720), П. Крайского ("Риторика" - 1734). "В это время

сложился канонический тип рус. Р., в
к-рой отражалась и обобщалась прак
тика двуязычия, характеризовавшая
ся особым сплавом языковых стили
стических элементов - лексикофразеологических, грамматических и
синтаксических - в рамках трихото
мии..." (Граудина; 423). Терминоло
гически теория трех стилей оконча
тельно оформилась в работах М.В.
Ломоносова «Краткое руководство к
красноречию. Книга первая, в кото
рой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноре
чия, то есть оратории и поэзии, сочи
ненная в пользу любящих словесные
науки» (1748; его ранний вариант —
«Краткое руководство к риторике на
пользу любителей сладкоречия» 1743) и "Предисловие о пользе книг
церковных" - 1757). В своих "Риториках" ученый применил принцип трихотомичности при характеристике
морфологических и синтаксических
особенностей русской "поэтической"
речи, а также - звуков, впервые в рус
ской филологии сформулировав за
коны эвфонии (в частности - звуково
го символизма). Но наиболее отчет
ливо идея трехчастности отразилась в
лексико-стилистическом
описании
"речений" русского языка, которое
дано в "Предисловии о пользе книг
церковных". М.В. Ломоносов разде
лил лексику на "три рода речений": к
первому роду он отнес слова, "кото
рые у древних славян и ныне у рос
сиян общеупотребительны, напри
мер: Бог, слава, рука, ныне, почитаю'
'(Ломоносов, 1952: 588 - 590/ Ко вто
рому - малоупотребительные слова,
"кои хотя употребляются ...мало ...
однако всем грамотным людям вра
зумительны, например:
отверзаю,
господень,
насажденный,
взываю"
(Там же). Слова "обветшалые", такие

как: обаваю (ворожу, очаровываю. И.А.), рясны (женское украшение ожерелье - W.A.), овогда (иногда И.А./ свене (кроме. - И.А.)... "были
отсюда
исключены.
Наконец, к
третьему роду относятся исконно
русские слова, "которых нет в остат
ках славенского языка, то есть в цер
ковных книгах, например: говорю,
ручей, который, пока, лишь'' (Там
же). Отсюда исключаются "презрен
ные" (просторечные) слова.
Соотношение слов этих трех ро
дов "речений" определяет своеобра
зие "трех штилей", каждый из кото
рых "оформляет" определенные жан
ры поэзии и риторики. " В ы с о к и й "
стиль состоит из слов "славенороссийских" и "славенских", т.е. из "ре
чений" первого и второго рода. В
этом стиле пишутся "героические по
эмы, оды, прозаичные речи о важных
материях". " С р е д н и й " стиль опреде
ляется "речениями, больше в россий
ском языке употребительными" и
"некоторыми речениями славенскими" (но таким образом, чтобы "слог
не казался надутым"), а также - "низ
кими" (надо, однако, "остерегаться,
чтобы не опуститься в подлость").
Главная черта этого стиля - стили
стическое единство: "...в сем штиле
должно наблюдать всевозможную
равность, которая особливо тем теря
ется, когда речение славенское поло
жено будет подле российского про
стонародного".
Средним
стилем
нужно писать все театральные сочи
нения, эпистолы, сатиры, эклоги, эле
гии, а также прозаические жанры, в
которых содержатся "описания дел
достопамятных и учений благород
ных". " Н и з к и й " стиль состоит из
"речений третьего рода"; допустимо
употреблять и слова "среднего" рода,
исключая неупотребительные славя-

низмы. в низком стиле следует пи
сать комедии, увеселительные эпи
граммы, песни, дружеские письма, а
также - давать в прозаической форме
"описания обыкновенных дел". Та
ким образом, каждый "штиль" соот
ветствует "материи" (содержанию)
произведения и определяется исполь
зованием слов разной степени упот
ребительности и "вразумительности".
Теорию "трех штилей" Ломоно
сова отличает историзм: ученый пи
шет о том, что "российский язык от
владения Владимирова до нынешнего
веку, больше семисот лет, не столько
отменился, чтобы старого разуметь
не можно бьшо...". Вот почему в рус
ском языке нет диалектной раздроб
ленности. Кроме того, именно слия
ние "российского" и "славенского"
языков в речи помогает передать раз
ные стилистические оттенки мысли,
понятия, благодаря чему "отвратятся
дикие и странные слова нелепости,
входящие к нам из других языков..."
(Там же). "В послепетровское время,
когда для русского литературного
языка стали характерными лексиче
ская пестрота и стилистическая неоп
ределенность. ..предписания Ломоно
сова бьши несомненно прогрессив
ны" (Федоров, 1982: 93). Они помог
ли создать лексику нового литера
турного языка, состоящую из "славенских",
"славенороссийских"
и
"российских" речений. Стремясь сде
лать соответствие содержания и фор
мы главным качеством русской речи,
Ломоносов отказался от употребле
ния как "обветшалых", так и "пре
зренных" речений, заложив основу
стилистической нормы, вкуса, куль
туры речи. Реформа М.В. Ломоносо
ва,
ставшего
основоположником
классицизма в русской поэзии, сыг
рала огромную роль в становлении и

развитии русской стилистики. И хотя
уже в теоретических и поэтических
произведениях
поэтов-сентимента
листов М.Н. Муравьева, Н.М. Карам
зина, а также Г.Р. Державина, вопло
тившего в своем творчестве идеи
предромантизма, жанрово-стилистическая регламентация уже не соблю
дается, можно сказать, что корни
пзтпкинской
формулы
"соразмер
ность и сообразность" следует искать
именно в научных изысканиях М.В.
Ломоносова - "Петра Великого рус
ского просвещения".
Лит.: Аристотель. Поэтика. Ри
торика - СПб, 2000; Бабкин Д.а Рус
ская риторика начала X Y I I века -М.;
Л., 1951; Виноградов В.В. О языке
художественной литературы - М.,
1959; Виноградов В.В. Стилистика.
Теория поэтической речи. Поэтика М., 1963; Вомперский В.П. Стилисти
ческое учение М.В. Ломоносова и
теория трех стилей - М., 1970; Граудина Л.К. Русская риторика - М.,
2001; Квинтилиан М.Ф. Образование
оратора или Марка Фабия Квинти
лиана Двенадцать книг риторических
наставлений. Кн. X ; Курилов А.С. Ли
тературоведение в России X Y I I I века
- М., 1981; Ломоносов М.В. П . с . с , т.
VII, М.; Л., 1952; Спафарий Николай.
Эстетические трактаты - Л., 1978;
Федоров В.И. История русской лите
ратуры XVIII в. - М., 1982; Цицерон
М.Т. Три трактата об ораторском ис
кусстве ("Об ораторе", "Оратор", "О
наилучшем роде ораторов") - М.,
1972.

в.и. Аннушкин
(Москва)
К Р А С Н О Р Е Ч И Е - 1) оратор
ский дар, талант, искусство слова,
природная способность убедительно
и красиво говорить и писать; 2) сово
купность текстов, словесных произ
ведений определенной сферы обще
ния (К. политическое, судебное, тор
жественное, академическое, церков
ное, военное, дипломатическое, со
циально-бытовое).
В
русской
риторико-стилистической традиции термин красно
речие имеет ясные корни. Он восхо
дит
к греческим
словам
типа
XprjCTToXoyia, коЛоХоуга, ещЯозттот
а т о а , каАЯгфсоуга
(златоречие,
краснословие, доброязычник, красогласование), латинскому eloquentia. В
древнерусской традиции слова с кор
нем «крас-» более позднего происхо
ждения, нежели с корнями «добр-» и
«благ-» (добрословие, благоречие).
До X V n века они почти не встреча
ются, а в X V n веке более часты вари
анты «краснословие» (в первой рус
ской «Риторике» 1620 г.) и «красноглаголание» (в Словаре Епифания
Славинецкого). Впервые К. встреча
ется в сочинениях его хулителя про
топопа Аввакума: «... не словес
красных Бог слушает, ...но любви с
прочими добродетельми хощет, того
ради и я не брегу о красноречии»
(«Житие протопопа Аввакума»); «Не
ищите риторики и философии, ни
красноречия, но здравым глаголом
последующе,
поживите»
(«Книга
толкований»). Хотя другие староообрядцы «отцы-златоусты» Семен и
Андрей Денисовы, основатели Выговской словесной школы, реабили
тировали риторику, слово К. у них не
встречается.

Инициатором ввода слова К. в
русскую науку был М.В.Ломоносов,
Если первый рукописный вариант его
учебника 1743 г. имел название
«Краткое руководство к риторике»,
то второй, изданный печатно и полу
чивший распространение, получил
название «Краткое руководство к
красноречию» (1748). У М.В. Ломо
носова, оформившего научную клас
сификацию «словесных наук», ясно
различены термины риторика и К.:
«Риторика есть наука о всякой
предложенной материи говорить и
писать...» (1743), а «красноречие
есть искусство о всякой данной ма
терии красно говорить и тем других
преклонять к своему об оной мне
нию» (1747). Таким образом, ритори
ка - это «наука», «учение», правила, а
К. - «искусство, способность, умение
говорить и писать. Вместе с тем К.
также и состав текстов словесности,
если употребить взятый впоследст
вии термин. Говоря о «правилах
обоего красноречия - оратории и по
эзии», Ломоносов понимает под
красноречием совокупность текстов
словесных произведений. Именно в
этом смысле будут исследоваться
впоследствии разные виды красноре
чия: судебное, политическое, торже
ственное, церковное, академическое
и т.д.
Данное понимание термина К.
четко прослеживается в последую
щей русской традиции в риториках и
теориях словесности конца XVIII первой половины X I X веков. Так,
М.М.Сперанский начинает учебник
«Правила
высшего
красноречия»
словами: «Основания 1фасноречия
суть страсти... Обучать красноречию
не можно, ибо не можно обучать
иметь блистательное воображение и
сильный ум. Но можно обучать, как

пользоваться сим божественным да
ром...И вот то, что я собственно на
зываю риторикою». Риторика есть
«средство усилить красноречие», да
руемое природой.
Ср. у А.Ф. Мерзлякова: «Ритори
ка заключает в себе полную теорию
красноречия. Красноречие ... есть
способность выражать свои мысли и
чувствования на письме или на сло
вах правильно, ясно и сообразно с
целию говорящего или пишущего.
Древние под именем красноречия ра
зумели единственно искусство ора
тора, а под именем риторики - пра
вила, служащие к образованию ора
тора». Термин К. четко отделяется от
витийства и словесности у Я.В.
Толмачева: словесность - «природ
ная, обыкновенная способность изъ
яснять свои мысли и чувствования
голосом» и не имеет «отличительных
качеств», а красноречие - "способ
ность, показывающая отличное ис
кусство выражать оное ясно и краси
во''', витийство - "способность ... вы
ражать сильно и убедительно''. Спо
собность получается человеком от
природы, а "искусство ... приобрета
ется наукою: сию науку называют
риторикою. Итак, риторика есть та
наука, которая содержит правила, ру
ководствующие к красноречию и ви
тийству". Я.В. Толмачев дает и самое
краткое определение риторики: "нау
ка красноречия", а "предметом рито
рики можно почесть систему правил,
касающихся до красноречия".
После критики риторики в сере
дине X I X века и выведения ее из со
става преподавания термин К. поте
рял свою определенность и в настоя
щее время употребляется в достаточ
но широком смысле, хотя и не выхо
дит за рамки двух указанных выше
значений. Чаще всего можно встре

тить обсуждение природы К. в книгах
афоризмов, мудрых мыслей, крыла
тых выражений. Причем многочис
ленными будут ссылки и на антич
ных авторов (Платон, Цицерон и др.),
и на зарубежных классиков, и на оте
чественную художественную литера
туру.
В современной научной литера
туре термин К. может употребляться
как традиционный термин для обо
значения области ораторского искус
ства - ср. ссылку Л.К.Граудиной на
выделение до десяти родов и видов
красноречия в русской риторике X I X
века:
духовное
(церковно-богословское), академическое, судебное,
дискутивно-полемическое, диплома
тическое, парламентское, митинго
вое, торговое (коммерческое), воен
ное,
социально-бытовое.
Данная
классификация обычно повторяется в
ряде современных пособий, в сущно
сти, являясь классификацией видов
профессионального общения.
Значение К. как области ораторики несомненно восходит к описаниям
«ораторства» в «Частной реторике»
Н.Ф. Кошанского, который пользует
ся терминами «гражданское К.», «по
литическое К.», «духовное К.», назы
вая данный вид словесности «оратор
ством». В определениях Н.Ф. Кошанским ораторства и витийства чувст
вуется влияние латинской ученой
терминологии: «Ораторство, витий
ство (ars oratoria) есть искусство да
ром живого слова действовать на ра
зум, страсти и волю других", а "крас
норечие" описывается, скорее, мета
форически или в терминологии ис
кусства: "Оратор действует на разум
красноречием ума, силою доказа
тельств, убеждений - движет страсти
красноречием сердца, жаром чувств,
стремлением души".

Таким образом, в современном
русском научном языке термин К.
может быть ясно отделен по смыслу
от термина риторика,
сохраняя и
развивая два своих классических зна
чения: 1) природное дарование, спо
собность, талант, искусство действо
вать словом; 2) область ораторского
искусства, изучающая правила по
строения искусной монологической
речи в разных сферах профессио
нального общения.
Лит.: Аннушкин
В.И. История
русской риторики. 2-е изд. М., 2002;
Аннушкин В.И. Русская риторика: ис
торический аспект. М., 2003; Граудина Л.К. Русская риторика. М., 2001;
Граудина Л.К., Мисъкевич Г.И Тео
рия и практика русского красноречия.
М., 1989.

Е. А. Баженова,
М. П. Котюрова
(Пермь)
ЖАНРЫ
НАУЧНОЙ
РЕЧИ
(Ж. н. р.) - исторически сложившие
ся устойчивые типы произведений
научной литературы, обладающие
функционально-стилевой
специфи
кой и стереотипной композиционной
структурой.
Научный стиль речи (см.) реали
зуется в крупных и малых Ж. н. р. К
первым относятся монография (ин
дивидуальная и коллективная), дис
сертация, энциклопедия,
словарь,
справочник, учебник, учебное посо
бие; ко вторым - статья в периодиче
ском или непериодическом издании,
реферат, аннотация, тезисы, обзор,
рецензия, хроника и др.
Ж. н. р. классифицируются по
разным основаниям. В частности, по
степени обобщения и креативности в

познавательной деятельности вьщеляются первичные и вторичные жан
ры. В первичных излагается новое
научное знание в процессе его фор
мирования, во вторичных - знание,
полученное в результате переработки
первичных научных текстов. С уче
том частных коммуникативных функ
ций - в рамках общей функции науч
ного стиля - различаются: собст
венно наз^ные (академические) жан
ры, такие как монография, статья,
диссертация, тезисы, доклад, сооб
щение, выступление, научно-техни
ческий отчет и др.; информационнореферативные - реферат, обзор, ан
нотация, резюме; справочно-энциклопедические - энциклопедия, словарь,
справочник; научно-оценочные - ре
цензия, отзыв, экспертное заключе
ние, полемическое выступление; на
учно-учебные - учебник, учебное по
собие, курс лекций; научно-методи
ческие (инструктивные) - методиче
ское пособие, программа, инструк
ция; научно-деловые - патент, автор
ское свидетельство, описание изобре
тения, стандарт, технические усло
вия,
спецификация,
рекламация
(Брандес М.П., 1983; Ванников Ю.В.,
1984; Троянская Е.С., 1989 и др.).
В зависимости от композиции
Ж. н. р. подразделяются на Ж. со
свободной, или «мягкой», структурой
- статьи, монографии, рецензии, те
зисы и др. и Ж. с жестко фиксиро
ванной структурой - патенты, автор
ские заявки, стандарты и др.
В аспекте культуры речи тексты
всех жанров научной речи подчиня
ются структурно-языковым (лексиче
ским, морфологическим, синтаксиче
ским) и научно-стилевым (см. Науч
ный стиль) нормам литературного
языка, а также требованиям конкрет
ного жанра.

Монография (М.) обычно посвя
щена многоаспектному рассмотре
нию и решению актуальной пробле
мы. М. включает формулировку про
блемы, задачи, идеи, гипотезы или
основного тезиса научной концеп
ции; содержит доказательство гипо
тезы с использованием разнообраз
ных средств аргументации; предпо
лагает определение и дифференциа
цию понятий с установлением между
ними логико-семантических отноше
ний и т.д. М. характеризуется слож
ной, разветвленной композиционносодержательной структурой, которая
определяется динамикой коммуника
тивно-познавательной деятельности
ученого и реализует стремление ав
тора к целостности, аргументирован
ности и ясности изложения. Струк
турная целостность М. обеспечивает
ся не только тематическим единством
ее содержания, но и периферийными
текстами, такими как аннотация, пре
дисловие, заключение, библиографи
ческий список, оглавление и др., ко
торые в краткой и обобщенной форме
представляют важнейшие компонен
ты полученного знания.
По сравнению с М. статья обла
дает менее разветвленной смысловой
структурой, более простой компози
цией и меньшим объемом. В качестве
жанровых разновидностей выделяют
ся: 1) проблемно-постановочная С ;
2) С. - краткое сообщение о резуль
татах научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ;
3) собственно
научная
(научнотехническая) С , в которой достаточ
но подробно излагаются основные
результаты исследования; 4) историко-научная обзорная С ; 5) дискусси
онная / полемическая С ; 6) научнопопулярная С ; 7) рекламная С. (см.:

Мальчевская Т.Н., 1976; Троянская
Е . С , 1989).
Тезисы (Т.) - краткое изложение
содержания научного исследования в
виде основных, сжато сформулиро
ванных положений. Т. предполагают
определенную и строго нормативную
композиционно-смысловую структу
ру, состоящую из 1) преамбулы, со
держащей ввод в проблематику,
обоснование ее актуальности, пред
ставление предмета исследования,
2) основного тезисного изложения (36 тезисов, составляющих предметнологическое единство), 3) заключи
тельного тезиса - итога изложенного.
Строго логическое членение тезисно
го содержания подчеркивается руб
рикацией. Выделение первой и треть
ей структурной части под отдельной
рубрикой или в отдельный абзац не
обязательно - они могут примыкать к
последующей или предыдущей части.
По стилю изложения различают два
типа тезисов: глагольные (с преобла
данием глагольных сказуемых) и
именные (с преобладанием имен су
ществительных). На практике Т. час
то имеют вид мини-статьи.
К Т. больше, чем ко многим дру
гим Ж. н. р., применимы строгие тре
бования стилистической чистоты и
однородности речевой манеры. Здесь
в принципе недопустимы эмоцио
нально-экспрессивные метафоры, пе
рифразы, инверсии, эллипсисы, вос
клицания и иные иностилевые вклю
чения, смещения способов речевого
оформления, неточности и небрежно
сти в оформлении. Общей нормой
стиля Т. является высокая предметнологическая плотность содержания
при коммуникативной доступности.
В
культурно-речевом
отношении
важно, что нарушения этой нормы
приводят к 1) чрезмерной усложнен-

ности фразы, затрудняющей воспри
ятие и сохранение в памяти ее содер
жания; 2) содержательной неполноты
фразы; 3) чрезмерному дроблению
фраз «ради простоты».
Учебник (У), учебное пособие учебно-научное сочинение, излагаю
щее основы той или иной науки и
предназначенное для дидактических
целей. У. от других видов научной
литературы отличается «сжатой пол
нотой» информации (А,Н.Васильева),
предметно-логической
последова
тельностью, ясностью изложения.
Поскольку в У. представлено уже ус
тоявшееся, базовое, т. наз. дисципли
нарное научное знание, то изложение
в целом, как правило, не носит про
блемного характера и полемической
заостренности.
Научная рецензия (Рец.) выпол
няет функции репрезентации научно
го произведения, его оценки и ос
мысления в общем пространстве на
учного знания. Рец. - давно сложив
шийся Ж. н. р. с высокой степенью
стандартизации. Ее отличают особый
словарь (прежде всего оценочная
лексика) и типовые грамматические
структуры,
посредством
которых
реализуется диалогическая природа
этого Ж. В Рец. отражается состояние
науки в определенный период ее раз
вития,
формулируются
критерии
оценки научного труда и формирует
ся система требований к научному
произведению.
Нормативная композиция Рец.
гармонично сочетает в себе инфор
мирование читателя о содержании
научной публикации и анализ ее от
дельных положений с оценкой рабо
ты в целом. От собственно научных
Ж. н. р. Рец. отличается максималь
ным проявлением личностного нача
ла, что ведет к использованию раз

личных языковых единиц, посредст
вом которых рецензент обнаруживает
себя как субъект речи, субъект созна
ния, субъект эмоций, т.е. индивиду
альная языковая личность.
Объектами оценки являются ме
тоды познавательной деятельности
ученого, поставленная научная зада
ча, материал, характер индивидуаль
ного стиля автора и др. Выделяются
оценки научного исследования четы
рех типов: 1) общая аксиологическая
оценка {высокий уровень,
хороший
образец, блестящая идея); 2) мен
тальная оценка, включающая в себя
психолого-интеллектуальную {важ
ный вклад, основополагающий
метод,
серьезная попытка и др.) и эмоцио
нально-интеллектуальную {остроум
ная идея, рациональный подход, тон
кий анализ) оценку; 3) прагматиче
ская оценка актуальности, эффектив
ности и т.д. {идеальная
классифика
ция, академический
труд, своевре
менная
постановка
проблемы);
4) эмоциональная оценка, обозна
чающая различные психологические
состояния и реакции {сильное впе
чатление, неожиданные выводы, по
разительные результаты) (КрасильниковаЛ.В., 1999).
Реферат (Реф.) - один из самых
распространенных вторичных Ж. н. р.,
представляющий содержание рефе
рируемого текста и отличающийся
наибольшей информативностью. Ос
новные требования, предъявляемые к
Реф., бьши сформулированы еще
М.В. Ломоносовым, который цель
Реф. видел в том, «чтобы уметь схва
тить новое и существенное в сочине
ниях...». В Реф. сохраняются отдель
ные структурные элементы рефери
руемого текста (заглавие, компози
ция, некоторые рисунки и др.). При
этом важно, что независимо от степе-

ни сжатия первичной информации,
содержание текста остается неизмен
ным. В культурно-речевом аспекте
существенно, что структура Реф.
нормативна и включает следующие
части: заголовочную (заглавие Реф. и
библиографическое описание пер
вичного текста), собственно рефера
тивную, получаемую путем аналити
ческой переработки содержания пер
вичного текста, справочный аппарат
(индекс УДК, справки о числе иллю
страций и таблиц в тексте рефери
руемого документа, примечания ре
ферента или редактора и др.).
Специфической разновидностью
Реф. является автореферат диссерта
ции (АРД), информирующий о ре
зультатах проведенного исследова
ния и вводящий их в сферу научной
коммуникации. Наряду с информа
тивной, АРД выполняет также «сиг
нальную», «адресную», «представи
тельскую» и «правовую» функции
(В.И. Соловьев). Первая связана с
тем, что факт появления авторефера
та сигнализирует о предстоящей за
щите диссертации. Вторая - с нали
чием в АРД сведений о времени и
месте защиты, об оппонентах, веду
щей организации, месте хранения
диссертации и др. Представительская
функция заключается в ознакомлении
с диссертацией читателей - как пра
вило, специалистов в соответствую
щей области науки, среди которых
выделяются читатели-ученые, высту
пающие в роли оппонентов, рецен
зентов, критиков. В связи с этим
важно, чтобы АРД содержал данные,
по которым можно было бы судить
об уровне диссертации и научной
квалификации автора, включая его
навык реферирования и оформления
результатов научного труда. АРД
имеет силу официального юридиче

ского документа, без которого дис
сертация не может быть допущена к
защите, - с этим связана его правовая
функция.
В структурном отношении АРД,
как и всякий Реф., включает три час
ти: заголовочную (сведения о спе
циализированном совете, ФИО авто
ра, название темы, шифр и название
специальности, название ученой сте
пени); собственно реферативную, в
которой излагается содержание дис
сертации; справочную (сведения о
ведущей организации, научном руко
водителе, оппонентах, дате защиты, а
также перечень опубликованных ра
бот).
Основной объем АРД занимает
собственно
реферативная
часть,
состоящая из трех разделов. В первом
разделе дается общая поаспектная
характеристика содержания диссер
тации, во втором излагается содер
жание диссертации по ее структур
ным элементам, в третьем приводит
ся обобщенное заключение. Поас
пектная характеристика диссертации
включает следующие рубрики: акту
альность темы, научная проблема
(задача), цель исследования, резуль
таты исследования, методы, матери
ал, условия исследования, научная
новизна, теоретическая значимость,
практическая ценность, апробация
работы, структура и объем диссерта
ции. Во втором разделе АРД необхо
димо полно представить научное со
держание диссертации; здесь важно
показать, как были получены резуль
таты, изложить суть использованных
методов, привести данные об их точ
ности и трудоемкости, описать усло
вия и основные этапы эксперимента и
т.д. В заключении целесообразно
дать обобщенную оценку проделан
ной работы, отметить главный смысл

исследования, поставить перспектив
ные научные задачи в связи с прове
денным исследованием и наметить
возможные пути их решения. Заклю
чение, составленное по такому плану,
дополнит характеристику теоретиче
ской значимости диссертации, а так
же продемонстрирует
профессио
нальную зрелость автора.
В целом следование структурноязыковым, функционально-стилевым
и жанровым нормам научного текста
обеспечивает создание стилистически
полноценного произведения, что спо
собствует эффективной коммуника
ции в сфере науки.
Лит.: Баженова Е.А. Научный
текст в аспекте полР1текстуальности.
Пермь, 2001; БарнетВ.
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НТИ, сер. 1, 1981, № 6; Троянская
B.C. Научное произведение в оценке
автора рецензии (к вопросу о специ
фике жанров научной литературы) //
Научная литература: Язык, стиль,
жанры. М., 1985; Она же. Обучение
чтению научной литературы. М.,
1989; Чернявская В.Е. Интертексту
альность как текстообразующая кате
гория вторичного текста в научной
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коязычных научно-критических тек
стов рецензий). Ульяновск,
1996;
Шурыгина И.Л. Жанры научной ли
тературы. М., 1986.

В.В. Дементьев
(Саратов)

ФАТИЧЕСКОЕ

ОБЩЕНИЕ

(Ф.О.). Основное значение и непо
средственная коммуникативная цель
Ф.о. состоят в самом факте общения
(Б. Малиновский). Ф.о. имеет выра
женный личностный характер. Как
общение в целом, Ф.о. делится на
вербальное, или фатическую речь, и

невербальное. Несколько иное опре
деление Ф.о. принадлежит Р. Якоб
сону: это реплики, сигналы, органи
зующие "канал связи" и обеспечи
вающие успешность о с н о в н о й - нефатической - коммуникации. Прежде
всего во втором, более узком значе
нии стали активно изучаться собст
венно
лингвистические
средства
осуществления Ф.о.: вокативы, ком
муникативные частицы, местоимения
вежливости, формулы речевого эти
кета, а также наименования компо
нентов ситуации Ф.о. - говорящего,
слушающего, коммуникативных от
ношений и ролей, типов ситуаций
(сфер, стилей) и жанров Ф.о., фатиче
ских стратегий и тактик (Г.Г. Почепцов, В.Е. Голь дин, Н.И. Формановская, Т.Н. Колокольцева и др).
Лингвистическое изучение Ф.о. в
первом значении объективно затруд
нено по причине особой семантичности фатической речи, а именно: производности референтной ситуации
фатической речи от коммуникатив
ной ситуации. Например, пропозиция
сообщения Нас в купе пока всего двое
вступает в противоречие со смыслом
данного высказывания - заполнителя
паузы в ситуации вынужденного об
щения, когда молчать неловко. Лишь
незначительная часть средств органи
зации Ф.о. приходится на высокоформализованные
(однозначные,
конвенциональные) средства. Боль
шинство фатических коммуникатив
ных смыслов с трудом концептуали
зируются системой языка и переда
ются в основном посредством невер
бальной коммуникации или непря
мой коммуникации, в которой пони
мание высказывания требует допол
нительных интерпретативных усилий
со стороны адресата.

Представляют интерес попытки
объединить оба определения, напри
мер, в глобальном понятии фатики
(Т.Г. Винокур), включающем конативную функцию (вступление в кон
такт, его поддержку и проверку), об
ласть речевого этикета, бытовые диа
логи и бытовое повествование, а так
же художественные диалоги и пове
ствование, стилизованные под быто
вые; ср. понятие фатического поля
языка (Л.Н. Мурзин). Если фатика и
информатика представляют собой два
основных инварианта речевого пове
дения, на фатические интенции при
ходится не менее половины всех воз
можных коммуникативных интенций.
Несколько иная концепция принад
лежит В.В. Виноградову, выделяв
шему в качестве
общественных
функций языка общение, сообщение
и воздействие.
Несмотря на огромное значение
Ф.О., долгое время это явление не
признавалось существенным для сис
темы языка и проблема Ф.о. относи
лась к разряду периферийных в язы
кознании. В последнее время Ф.о. ак
тивно изучается, причем некоторые
исследователи (например, М.В. Ки
тайгородская и Н.Н. Розанова) счи
тают Ф.о. маркированным членом
оппозиции " ф а т и к а - информатика",
противопоставляя фатическое начало
в речи нефатическому.
Несмотря на свою распростра
ненность, фатика в чистом виде (как
и информатика) практически не
встречается в реальном общении,
существуя лишь как своеобразный
идеал, научная абстракция.
Ф.О., как и общение в целом, ор
ганизуется типичными формами ре
чевых / коммуникативных жанров.
Многообразие фатических речевых
жанров (Ф.р.ж.) очень велико: пер-

вичные и вторичные Ф.р.ж., простые
и сложные, речевые и риторические,
официальные и неофициальные, изменяюпчие межличностные отноше
ния и сохраняющие их, конфликтные
и гармонические, прямые и косвен
ные, конвенциональные Ф.р.ж., дик
тующие адресату речи четкую интер
претацию коммуникативных намере
ний адресанта, и неконвенциональ
ные Ф.р.ж., соотносимые не с типи
ческими интенциями, а с бесконечно
многообразными интенциональными
состояниями адресата и порождаю
щие нечеткую интерпретацию. На
неконвенциональные Ф.р.ж. прихо
дится основная часть Ф.о. Важней
шими из названных параметров, повидимому, являются связь с межлич
ностными отношениями и планируе
мая непрямая коммуникация (кос
венность). Соответственно выделяет
ся пять типов Ф.р.ж.: (1) Ф.р.ж.,
ухудшающие межличностные отно
шения в прямой форме: оскорбления,
ссоры; (2) Ф.р.ж., улучшающие меж
личностные отношения в прямой
форме: признания,
комплгшенты;
(3) Ф.р.ж., ухудшающие отношения в
косвенной форме: колкость, издевка;
(4) Ф.р.ж., улучшающие отношения в
косвенной форме: шутка,
флирт;
(5) праздноречевые жанры типа small
talk: межличностные отношения не
улучшаются и не ухудшаются, сте
пень к о с в е н н о с т и - приблизительно
V2.

Русская национальная речевая
культура имеет ряд существенных
особенностей в области Ф.о., заклю
чающихся прежде всего в системе
Ф.р.ж. К ним следует отнести (по
причине особой личностности рус
ской народной речевой культуры)
слабую разработанность средств ней
тральной фатики типа small talk

(жанр светской беседы и ее разно
видности нехарактерны, чужеродны
для русской речевой культуры), а
также бедность (в том числе в совре
менной русской речи) системы оце
ночно нейтральных обращений. При
этом очень богата система гармони
зирующих (в том числе подчеркнуто
теплых и интимных) Ф.р.ж. и кон
фликтных Ф.р.ж. (в том числе экс
тремальных), как и система оценочно
ненейтральных обращений (сущест
вует очень большое количество раз
личающихся тонкими смысловыми
оттенками положительно и отрица
тельно оценочных обращений, осо
бенно в области нравственных оце
нок; многие из этих обращений непе
реводимы на другие языки). В ре
зультате в русской коммуникации
эмоционально крайние ситуации Ф.о.
часто оказываются более естествен
ными, чем нейтральные ситуации, а
Ф.р.ж. типа small talk являются в
большей степени риторическими, чем
в других речевых культурах.
Всё это формирует особые требо
вания к овладению культурой речи и
общения в области русского Ф.о.
Как известно, культура речи
включает в качестве важнейших соб
ственно речевой (речежанровый) и
этический критерии. Речевой крите
рий состоит в безусловном знании
правил всех Ф.р.ж. и умении владеть
ими (особенно риторическими, вто
ричными и косвенными жанрами) без
смешения и подмен (так, даже жанр
дружеской беседы может быть не
уместен в ситуации светской бесе
ды). Этический критерий состоит,
прежде всего, в запрете на использо
вание риторических и нериториче
ских конфликтных Ф.р.ж.
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Л.Р. Дускаева
(Пермь)
ДИАЛОГИЧНОСТЬ
(ПИСЬ
М Е Н Н О Й Р Е Ч И ) - это фундамен
тальное для письменных текстов
свойство, помимо адресованности,
включающее ответность, это выраже
ние в речи взаимодействия двух или
нескольких смысловых позиций, мно
гоголосия общения для достижения
эффективности коммуникации в той
или иной сфере. Тем самым Д., отра
жая социальную сущность языка и
мышления (М.М.Бахтин), свойствен
на не только собственно диалогу (реплицированию) устной речи, но и
письменной. При этом Д. шире адре
сованности, она отличается и от диа
логизации как лишь стилистического
приема. Т.о., внешне монологический
текст заключает в себе признаки и
средства как собственно диалога, так
и выработанные в процессе письмен
ного общения. К Д. относят и межтек
стовые единства (напр., диалог тек
стов в газете).
Выражение Д. чрезвычайно мно
гообразно по своим разновидностям.
Установлены формы (способы) вы
ражения диалогичности в научном
тексте. Для передачи полемики ак
тивно передается «разговор» с дру
гим
упоминаемым
лицом/-цами,
идейными (теоретическими) против
никами и единомышленниками, а
также с читателем. «Говорящие» мо
гут быть представлены не только

именами собственными - фамилиями
ученых, но и лексемами точка зре
ния, мысль, идея какого-л. лица; для
ввода чужой речи используется цита
ция, косвенная речь, напр.: Известна
точка зрения, согласно которой по
нятия таксиса и
относительного
времени совпадают. На наш взгляд,
эти понятия частично
пересекают
ся, но все же не являются
идентич
ными (Бондарко). В этом примере
"реплика-реакция" обозначена ввод
ным словом, несогласие автора с иной
точкой зрения передается с помощью
противительной и отрицательной час
тиц все же, не. Иногда сопоставляют
ся (или сталкиваются) две и более
различных точки зрения, поскольку
они обычно анализируются и оцени
ваются автором, напр.: Так, ... Ферс...
утверждал, что язык и мышление...
Примерно о том же писал и Ч. Фриз,
считая, будто бы «все неудачи в ис
толковании предложения
были вы
званы стремлением
...
рассматри
вать предложение в связи со спосо
бом и характером развития
мышле
ния» (Будагов).
Автор выстраивает свою речь
как «разговор» с читателем, пригла
шая его к сомышлению, стремясь
привлечь его внимание к излагаемо
му: Обратим и мы внимание на при
роду знака... (Головин); Допустим
на лшнуту такую
возможность...
(Головин). Д. можно понимать и как
«разговор» со своим вторым «Я», не
двойником, а объективированным
«Я» (например, в научном тексте как
диалог-самоанализ,
самоконтроль
или — проще — диалог разных логик
с целью проверки доказательства):
Нас сейчас интересует вопрос: жи
вая гибридная система,
изображен
ная на рис. 23,а, или неживая? А ес
ли неживая, то сколько
"живых"

звеньев надо добавить, чтобы сде
лать ее живой? (Френкель). Как ви
дим, благодаря выражению диало
гичности, в тексте отражается дви
жение авторской мысли, которая ут
верждается в полемике с другими;
так осуществляется и взаимодействие
с читателем, вовлекающее его в про
цесс сомышления и сопереживания.
Д. в газетно-публицистической
речи представлена в основном этими
же формами, однако здесь они моди
фицируются в соответствии с функ
циональными особенностями газет
ной речи и её экстралингвистически
ми основаниями. Напр., значительно
выше в них, чем в научных текстах,
«эмоциональный тонус» оценки чу
жих позиций, усилено побуждение,
адресованное к аудитории. По-иному
выражается авторская рефлексия, по
скольку текст служит воздействию:
журналист передает не только ход
мысли, но историю ее формирования.
Развертывание письменного тек
ста структурируется главным обра
зом тремя способами в соответст
вующих диалогических единицах циклах: 1) в о п р о с - ответ - коррек
ция ответа; 2) сообщение - его оцен
ка - аргументация или объяснение
оценки; 3) побуждение к действию обоснование необходимости его вы
полнения. В диалогах типа межтек
стовых образований реплики цикла
принадлежат разным авторам, во
внешне монологических текстах одному
лицу.
Ответы-сообщения
корректируются для того, чтобы пре
дупредить возможное непонимание
каких-то
фрагментов
содержания
текста; оценка и побуждение аргу
ментируются для того, чтобы предот
вратить возможное несогласие с ни
ми читателя. В живом и многообраз
ном творческом процессе эти элемен-

тарные циклы (оценочные, вопроси
тельные, побудительные) осложня
ются, переплетаются, наполняются
новым содержанием и чередуются,
благодаря чему происходит развитие
содержания текста. Реплику в меж
текстовых единствах образует от
дельный текст.
Как в полном, так и в свернутом
циклах характер отношений между
смысловыми позициями (проявляю
щийся в ответной реплике) передает
ся с помощью языковых средств раз
ных уровней - регулятивов, которые
образуют необходимую автору мо
дальную рамку, указывая на его от
ношение к чужой смысловой пози
ции, в том числе позиции читателя.
Выделяется три вида регулятивов:
информирующие (с акцентированием
уточнения, дополнения, корректи
ровки сообщения); интерпретирую
щие (с оценкой) и побудительные.
Таким образом, Д. письменных тек
стов представлена не только спосо
бами и средствами, заимствованными
из устного диалога, но и специально
выработанными в письменной речи,
для передачи и ввода чужой речи, а
также акцентирования, оценочности
и побуждения.
Введение чз^ой речи, акцентиро
вание, оценка отдельных моментов
содержания и побуждение читателя в
разных ФС выражаются по-разному,
поскольку в разных стилях системы
средств-маркеров Д. состоят не из
одних и тех же языковых средств,
выполняющих в них функции в соот
ветствии с целями и задачами обще
ния в той или иной сфере. Коммуни
кативная культура предполагает вла
дение
стилистргческими
нормами
употребления средств, способствую
щих выражению такого важного для
эффективности общения свойства,

как Д. Различия в выражении Д. в
текстах разных стилей проявляются в
составе самих средств и в тех функ
циях, которые они выполняют. Напр.,
этика научного общения требует
сдержанности в оценках чужого мне
ния, поэтому оценка в научном стиле
некатегорична и, как правило, рацио
нальна. В публицистическом же сти
ле она, напротив, пронизана эмоцио
нальностью. Эмоциональные оценки,
даваемые с позиции той социальной
группы, интересы которой отстаивает
журналист, нередко бывают резкими,
переходят в разоблачительные.
В письменном научном тексте ос
лаблена сила «иллокутивного вынуждения», так как тип запроса инфор
мации носит мыслительный характер
(Красильникова, 1995), побуждение
передает приглашение к своеобраз
ному сомышлению. В публицистиче
ских текстах сила иллокутивного по
буждения не ослаблена, а, наоборот,
акцентирована. Читатель призывает
ся не только к ментальным, но и к
эмоциональным и физическим дейст
виям, причем обращение выражается
порою запальчиво, как, напр., в сле
дующем примере, где экспрессивно
сти способствует повтор: Но, мо
жет, вспомним всех бросивших и
забывших своих детей ...Вспомним и
другую статистику—разводов,
и ту
жестокость, с которой
расстаются
люди... (Изв. 2.02.93). Побуждение
может быть и предостережением от
ошибочных действий: Если даже они
есть, не всегда их следует сразу рас
ходовать...
При 25-кратном
росте
индекса цен... и ужасающем
дефи
ците бюджета говорить о наличии
денег... можно только в загадочном
состоянии ума... (Изв. 23.02.93).
В ориентированной на раскован
ность изложения публиц. речи ис-

пользуется большое число разговор
ных средств, которые научным тек
стам противопоказаны. Значительно
чаш;е, чем в научных текстах, упот
ребляются те средства, которые гене
тически восходят к разговорной речи,
например
вопросо-ответные
ком
плексы (ВОК), вопросы-переспросы,
восклицательные предложения, бла
годаря чему складывается непринуж
денность во взаимодействии с ауди
торией, необходимая для успешного
воздействия.
Характер взаимоотношений смы
словых позиций при Д. может быть
различным: диалог-унисон, диалогспор, полемика, а также иметь разные
функции - информативную, побудительнз^о, обозначения перехода к но
вой теме и др. Широко привлекаются
для этого ВОК. Некоторые примеры.
Диалог-унисон (согласованность то
чек зрения, подтверждения одного
мнения другим): Изменения
языка...
не контролируются
человеком...
Ср.
мнение Э.Бенвениста:
«Применение
языка., человеком... Диалог-спор: Та
кого типа текст является...
пере
ходной единицей. Ср.
прямолинейное
утверждение
обратного
порядка:
«Структуру
текста можно
рас
сматривать...».
ВОК как проблем
ный вопрос в виде риторического (с
ответом автора): Рождается
вопрос:
откуда же взялось это
тепло?..
Чтобы выяснить это, мы должны
взглянуть на... Побуждение и допу
щения при рассуждениях-доказатель
ствах: Докажем
теорему...
Будем
считать, что... Переход к новой те
ме: Рассмотрим другой вопрос...
Лит.: Амвросова СВ. Языковые
средства полифонии в художествен
ном тексте (на материале английских
романов X X века): КД. М., 1984; Ару-

Арутюнова
Я Д Некоторые
типы
диалогических реакций и «почему»реплики в русском языке // ФН, 1970,
№ 3; Она же. Фактор адресата // Изв.
АН СССР, Сер лит. и языка, 1981,
№ 4; Балаян А.Р. Еще один монолог о
диалоге (и полилоге). РЯЗР. - 1981,
№ 4; Бахтин ММ. Эстетика словес
ного творчества. М., 1979; Библер
^.С.Мышление как творчество (Вве
дение в логику мысленного диалога).
М., 1975; Дускаева Л.Р. Диалогичность газетных текстов 1981 -1991 гг.:
КД. Пермь, 1995; она же. Диалогиче
ская природа газетных речевых жан
ров. Пермь, 2004; Карпенко
Е.П.
Внутренний диалог в лирической по
эзии X X века. АКД. М., 1991; Кожи
на М.Н. Диалогичность письменной
научной речи как проявление соци
альной сущности языка // Методика и
лингвистика. М., 1981; Она же. О
диалогичности письменной научной
речи.
Пермь,
1986;
Красавцева
Я.У4. Выражение
диалогичности
в
письменной научной речи (на мате
риале
английского
языка):
КД.
Пермь,
1987;
Красильникова
Л Д Диалогическая структура науч
ного дискурса в жанре научной ре
цензии. АКД. М., 1995; Кучинский
Г . М Мышление и диалог. Минск,
1983; Славгородская Л.В. Научный
диалог. Л., 1986; Чепкина Э.В. Внут
ритекстовые автор и адресат газетно
го текста. АКД. Екатеринбург, 1993.

М.Н. Кожина
(Пермь)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
РАЗНО
ВИДНОСТЬ ЯЗЫКА) - это истори
чески сложившаяся,
общественно
осознанная речевая разновидность.

обладающая специфическим харак
тером речи, сложившимся в резуль
тате реализации особых принципов
отбора и сочетания языковых средств
в той или иной социально значимой
сфере общения и деятельности, соот
носительной с определенной формой
сознания, - наука, искусство, право и
т.д. Обычно Ф. с. называют (на осно
ве метонимии) саму разновидность
лит. языка, тогда как собственно
стиль представляет собою свойство,
специфический характер речи этой
разновидности. По Виноградову, Ф.
с. - явление литературного языка. В
отечественной и чехословацкой лин
гвистической традиции
выделяют
следующие Ф. с : научный, публици
стический
(или
газетно-публицистический),
официально-деловой
(законодательный),
разговорный
(обиходно-разговорный),
художест
венный, религиозный. Эти Ф. стили
представлены почти во всех совре
менных европейских (и не только)
языках. В русистике нет единого
мнения о статусе (возможности вы
деления наряду с другими в качестве
Ф. с.) художественного стиля речи; в
известной мере это касается и разго
ворного стиля. Однако выделение их
в рамках Ф. стилистики соответству
ет основному критерию определения
Ф. с. Подробнее см. Язык худож.
лит., а также: Худож. стиль речи
(Стилистический энциклопедический
словарь рус. яз. М., 2003).
Поскольку
функционирование
языка происходит не в вакууме, а во
внешней среде, то каждый Ф. с. соз
дается под воздействием экстралин
гвистических стилеобразующих фак
торов (ЭСФ). В числе базовых оказы
ваются, кроме упомянутых (формы
общественного сознания и соответст
вующего вида деятельности), такие.

как тип мышления (логико-поня
тийное, образное, деонтическое и
т.д.), общая цель общения в данной
сфере, обусловленная назначением в
социуме указанных видов деятельно
сти, тип содержания (различающийся
в разных сферах), типовая (базовая)
ситуация (официальная/неофициаль
ная) и пек. др.
Стилевая специфика Ф. с , обу
словленная ЭСФ, создается в каждом
из них не столько за счет готовых
стилистически маркированных еди
ниц языка, сколько за счет своих за
кономерностей функционирования (в
том числе статистических) языковых
средств, принципов отбора и сочета
ния последних. В результате этого
каждый Ф. с. обладает своей речевой
(текстовой) организацией, иначе стилистико-речевой
системностью.
Она представляет собою взаимосвязь
разноуровневых языковых и тексто
вых единиц в конкретной речевой
разновидности, основанную на вы
полнении единой коммуникативной
цели и общей функции, детермини
рованной комплексом экстралингвис
тических факторов, прежде всего назначением в обществе соответст
вующей формы общественного соз
нания. Это взаимосвязь на текстовой
плоскости, в самой организации речи.
Ф. с. характеризуется целым ря
дом стилевых черт, но его специфика
формируется под действием опреде
ленной доминанты (иначе - конст
руктивного принципа). Например, у
Научного стиля (см.) доминирующей
чертой является единство отвлеченно-обобщенности и подчеркнутой ло
гичности как выражение коммуника
тивно-познавательной деятельности,
у официально-делового - императив
ность,
иначе
предписующедолженствующий
характер
речи.

обусловленный регулятивной функ
цией права, у публицистического соединение экспрессии и стандарта
как выражение информативной и
воздействующей (включающей соци
альную оценку) функций.
Ф. с. не является монолитным,
его можно рассматривать на разных
уровнях абстракции: высшем - как
макростиль (Ф. стиль) и низших, бо
лее конкретных (подстили и другие
более частные разновидности). Так,
типовая конкретизация по цели и ад
ресату речевой деятельности опреде
ляет деление научного Ф. с. на под
стили: собственно научный (ориен
тированный на ученых), учебнонаучный (с дополнительной целью обучения
з^гащихся),
научнопопулярный (как популяризация на
учных знаний неспециалистам, ши
рокой аудитории). При этом во всех
подстилях сохраняются черты науч
ной речи. Однако если в первом (из
названных подстилей) эти черты вы
ступают в наиболее полном и чистом
виде, представляющем ядро данного
Ф. с , то в последующих, в связи с
появлением дополнительных комму
никативных ориентации, стиль речи
видоизменяется. Вообще же варьиро
вание стилевой стороны текстов в за
висимости от принадлежности их к
тому или иному подстилю, жанру,
даже
подразделам
произведения,
вплоть до проявления в тексте автор
ской индивидуальности, является за
кономерным. Помимо деления на
подстили, каждый Ф. с. представлен
совокупностью жанров; например, в
научном выделяются статья, моно
графия, диссертация, рецензия, учеб
ник, лекция, реферат и др.; в публи
цистическом - репортаж, интервью,
очерк, заметка, фельетон и др.; в
офиц.-деловом - закон, указ, прото

кол, приказ, справка, заявление и др.
Таким образом, Ф. с. представляет
собою весьма сложную и разветвлен
ную структуру. А если учесть факт
взаимодействия стилей в реальном
речевом континууме, то целесообраз
но моделировать систему Ф. стилей
того или иного языка по принципу
полевого структурирования, т.е. вы
делять центр (ядро) каждого Ф.с. и
его периферию вплоть до погранич
ных «областей» и зон пересечения
разных Ф. стилей. Тем самым - с
учетом не только базовых, но и дру
гих экстралингвистических факторов
Ф.с. - в стилевой стороне речи (тек
ста) можно найти как инвариантные
для данного Ф. с. (основные) стиле
вые черты, так и черты, «идущие» от
экстраоснов подстиля или жанра;
кроме того, в некоторых периферий
ных - стилевые черты и элементы
других Ф. стилей.
Ф. стили - явление историческое
и социальное; становление их и раз
витие связано с изменениями соци
ально-культурных условий жизни
общества и использования языка.
Ф. с. - существенный признак лит.
языка, поскольку историческое раз
витие последнего связано с расшире
нием его функций и тем самым фор
мированием различных Ф. стилей, их
постепенной «кристаллизацией» (бо
лее ярко выраженными сти-^евыми
чертами каждого Ф. с , закономер
ным характером стилостатистических
частот языковых единиц, стилевой
«чистотой» его речевой системности,
а также - подстилей и других более
частных стилевых разновидностей).
Специфическая речевая системность
Ф. с. обнаруживается в тексте; стиль,
таким образом, выступает как свой
ство текста, поэтому изучение Ф. с.
не должно ограничиваться анализом

функционирования в речи дотексто
вых единиц. Тем самым стилистика
текста может считаться одним из
разделов функциональной стилисти
ки. См. Направления стилистики.
Ф. с. реализуются в письменной и
устной формах, но по-разному. Из
вестна
особая
точка
зрения
(О.А. Лаптевой) о
существовании
устной публичной речи вне зависи
мости от Ф. с , т.е. объединяющая ряд
стилей в их устной форме.
В отечественной и чехословацкой
лингвистике Ф. с. обычно рассматри
вается как явление речевое (тексту
альное), т.е. как стиль речи. Но суще
ствует и т. зр., согласно которой Ф.
стили - это разновидности лит. языка
(строя языка) - (Н.А. Кожин, А.К.
Панфилов и др.). Очевидно, возмож
но объединение обеих позиций: Ф. с.
речи - это реализация в живом рече
вом общении потенциальных воз
можностей языка (наличие в языко
вом сознании говорящих представле
ний о правилах создания Ф. стилей
речи). Правда, при этом следует
учесть, что в процессе использования
языка в речи появляются дополни
тельные «прибавки». По мнению, на
пример, М. Блинка, Ф. с. - явление
именно речевое (1965), а вопрос о
противопоставлении стилей языка и
стилей речи является надуманным,
связанным с нетерминологическим
употреблением слова «язык».
Научное изучение Ф. с. - цен
трального понятия современной сти
листики - начинается в 20-х гг. X X в.
в трудах ученых Пражского лингвис
тического кружка, в работах В.В. Ви
ноградова, Г.О. Винокура, М.М. Бах
тина и позже - Ю.С. Сорокина,
Ю.С. Степанова, А.Н. Васильевой,
Т.Г.
Винокур,
Б.Н.
Головина,
М.Н. Кожиной, В.Г. Костомарова,

Т.В.
Матвеевой,
В. П.
Мурат,
Н.М. Разинкиной, К.А. Роговой, О.Б.
Сиротининой, Г.Я. Солганика и мн.
др. Развитию учения о Ф. с. способ
ствовал поворот языкознания от ста
тики структурной парадигмы к дина
мике коммуникативно-функциональ
ной, которому, в свою очередь, со
действовала функц. стилистика, что
отмечали И.Р. Гальперин, В.Н. Телия,
Л.Г. Лузина и др.
Лит.: Бахтин М.М. Проблема ре
чевых жанров // Эстетика словесного
творчества. М., 1979; Васильева А.Н.
Курс лекций по стилистике русского
языка. Общие понятия стилистики,
разговорно-обиходный стиль речи.
М., 1976; Она же. Курс лекций по
стилистике. Научный стиль речи. М.,
1976; Виноградов В.В. Итоги о б с } ^ дения вопросов стилистики // ВЯ.
1955, № 1; Он же. Стилистика. Тео
рия поэтической речи. Поэтика. М.,
1963; Винокур Г.О. О задачах истории
языка // Избр. работы по рус. языку.
М., 1959; Винокур Т.Г. Закономерно
сти стилистического использования
языковых единиц. М., 1980; Голо
вин Б.Н. Основы культуры речи.
Гл. П. М., 1980; Кожин НА., Крыло
ва О.А., Одинцов В.В. Функциональ
ные типы русской речи. М., 1982;
Кожина М.Н. К основаниям функ
циональной стилистики. Пермь, 1968;
Она же. О специфике художествен
ной и научной речи в аспекте функ
циональной стилистики. Пермь, 1966;
Она же. О речевой системности на
учного стиля сравнительно с некото
рыми другими. Пермь, 1972; Она же.
Стилистика русского языка. [Изд. 3е]. М., 1993; Костомаров В.Г. Рус
ский язык на газетной полосе. М.,
1971; Матвеева Т.В. Функциональ
ные стили в аспекте текстовых кате-

горий, Свердловск.
1990;
Один
цов В.В. Стилистика текста. М., 1980;
Развитие функциональных стилей со
временного русского языка. М., 1968;
Разговорная речь в системе функцио
нальных стилей современного рус
ского литературного языка. Лексика.
Саратов, 1983; Грамматика. Саратов,
1992; Пражский лингвистич. кружок.
М., 1967; Рогова К.А. Синтаксиче
ские особенности публицистической
речи. Л, 1975; Салимовский
В.А.
Жанры
речи
в
функциональностилистическом освещении (научный
академический текст). Пермь, 2002;
Сиротинина О.Б. Современная раз
говорная речь и ее особенности. М.,
1974; СолганикГ.Я.
Лексика газеты.
М., 1981; Степанов Ю.С. Француз
ская стилистика. М., 1965; Функцио
нальные стили и формы речи / Под
ред.
О.Б. Сиротининой.
Саратов,
1993; Fleischer
Michel G. Stilistik
der
deutschen
Gegenwartssprache.
Leipzig. 1975; Hausenblas K. Vystavba
slovesnych komunikatu a stylistyka //
Ceskoslovenske pfednasky pro Y I mzn.
sjezd slavistu. Praha, 1968; Там же
см.: Jelinek М. Principy srovnavani
synt.-styl. tendency... Praha, 1968;
HavranekB.
Studue о
spisovnem
jazyce. Praha, 1963; Jelinek M. Defmice
pojmu «jazykovy styl» // Sbomik praci
filosoficke faculty Bmenske university.
A
13, 1965; Mistrikl.
Stylistika
slovenskeho jazyka. Bratislava, 1985;
Tosovic B.
Funkcionalni
stulovi.
Sarajevo, 1988; Он же. Функционални стилови. Београд, 2002.

Т.Н. Колокольцева
(Волгоград)
С Л О В А Р И Д И А Л Е К Т Н Ы Е по
священы описанию словарного со
става (лексических и отчасти фразео
логических особенностей) народных
говоров - вариантов национального
языка, представленных на опреде
ленных ограниченных территориях.
Уникальность подобных словарей со
стоит в том, что помимо собственно
лингвистической информации они
содержат ценные фольклорные, этно
графические и собственно историче
ские данные.
Существует несколько классифи
каций С.д. (см. работы Л.В. Щербы,
Р.И. Аванесова, О.И. Блиновой, Ф.П.
Сороколетова,
О. Д.
Кузнецовой).
Обычно С.д. делятся на типы с уче
том объекта, предмета, цели лексикографирования, способа подачи сло
варного материала (Блинова 1984:
125).
В зависимости от объекта лексикографирования различаются: а) сло
варь одного говора (напр.. Словарь
современного русского народного го
вора /д. Деулино Рязанского района
Рязанской обл./. М., 1969); б) словарь
диалектной группы, т.е. группы близ
ких говоров (напр.. Большой толко
вый словарь донского казачества. М.,
2003); в) многодиалектный,
или
сводный словарь (напр., Словарь рус
ских народных говоров. М.- Л./СПб.,
1965- 2003). С учетом хронологиче
ского фактора противопоставляются
С.д. синхронные
(описывают диа
лектную лексику на относительно ог
раниченном временном отрезке) и
диахронные
(сравнительно-истори
ческие), отражающие разные эпохи
развития говоров.

По предмету
лексикографирования принято разграничивать словари
полные и дифференциальные. Пол
ный С.д. отражает весь словарный
состав говора или группы говоров (в
т.ч. лексику и фразеологию общерус
скую, т.е. известную литературному
языку). Главное достоинство слова
рей данного типа - возможность сис
темного представления слов и фра
зеологических единиц, бытующих в
говоре или группе говоров. Состав
ление полных С.д. -задача исключи
тельной сложности, поэтому словари
такого типа - явление достаточно
редкое (см., напр.: Псковский обла
стной словарь с историческими дан
ными. Л./СПб., 1967-2004 и Полный
словарь сибирского говора. Томск,
1991-1995). Дифферетщальные
сло
вари говоров описывают собственно
диалектную лексику и фразеологию,
не представленную в литературном
языке. Такой принцип отбора словар
ного материала является наиболее
экономным и используется в боль
шинстве С.д.
С учетом цели
лексикографирования С.д. можно условно разделить на
толковые,
сравнительно-историчес
кие, этимологические, мотивационные и др. По способу подачи словар
ного материала
различаются С.д.
прямые и обратные (Блинова, 1984).
Словарные статьи в С.д. имеют
много общего со статьями обычного
толкового
словаря
(заголовочное
слово, его толкование, ударение,
грамматические и [факультативно]
стилистические особенности, иллю
стративный материал). Кроме того,
обычно приводится ареальная харак
теристика слова (сведения о террито
рии его распространения, данные о
месте, где произведена запись). На
пример:

ГУ ТАР МТБ [гутарить], ю, и ш ь ,
несов. Говорить. Гутарють,
волки
овец порезали (Крснд.)
Мишка их
ний пришел, гутарют (М. Шол.)
Г у т а р и т ь по чистой, несов. Гово
рить откровенно, начистоту. Гута
рить по чистай - гаварить фею
правду (Оз.) Тбн. ^ - Гутарь с нами
по чистой... Чего ты опасаешься? (М.
Шол.) (Большой толковый словарь
донского казачества 2003: 124).
Русская диалектная лексикогра
фия имеет богатую историю. В тече
ние X I X - X X вв. бьши подробно раз
работаны принципы лексикографирования говоров и опубликованы де
сятки С.д.
Первым крупным событием в
отечественной диалектной лексико
графии стало издание Российской
Академией Наук в 1852 г. «Опыта
областного великорусского словаря»
(18011 слов). Это был сводный С.д.,
обобщивший сведения, собранные
преподавателями губернских гимна
зий и всеми ценителями и знатоками
русского слова. В словарь также во
шли материалы, опубликованные в
трудах Общества любителей россий
ской словесности и диалектная лек
сика из личных собраний Отделения
русского языка и словесности (в ча
стности, из архивов И.И. Срезневско
го и М.А. Коркунова). Большая роль
в подготовке Словаря принадлежала
А.Х. Востокову и И.И. Срезневскому.
В 1858 г. было опубликовано «До
полнение к «Опыту областного вели
корусского словаря», существенно
расширившее представления о сло
варном составе народной речи (22895
слов).
Во второй половине X I X в. - на
чале X X в. вышла в свет целая серия
региональных словарей: Подвысоцкий А.О. Словарь областного архан-

гельского наречия в его бытовом и
этнографическом применении. СПб.,
1885; Якушкин Е.И. Материалы для
словаря народного языка в Ярослав
ской губернии. Ярославль, 1896; Ку
ликовский Г.И. Словарь областного
олонецкого наречия в его бытовом и
этнографическом применении. СПб.,
1898; Богораз В.Г. Областной словарь
Колымского русского наречия. СПб.,
1901; Васнецов Н.М. Материалы для
объяснительного областного словаря
вятского говора. Вятка, 1907, и мн.
др.
Ярчайшим явлением в русской
лексикографии (в т.ч. и диалектной)
стал «Толковый словарь живого ве
ликорусского языка» В.И. Даля (Т. 14. I издание - 1863-1866 гг.). Автор
посвятил этому уникальному труду, в
котором описано более 200 тысяч
слов, 53 года своей жизни. Словарь
не относится к собственно диалект
ным, поскольку отражает различные
стихии общенационального языка.
Однако народная речь находится в
центре внимания автора. Принцип
подачи материала
- алфавитногнездовой. Родственные слова объе
диняются в гнезда, в основе которых
находится имя или глагол.
Словарь Даля переиздавался де
сятки раз и бьш высоко оценен мно
гими поколениями соотечественни
ков. Он представляет собой «поисти
не энциклопедию русского народного
быта, в которой отразились характер
ные черты склада ума и характера
русского народа» (Сороколетов, Куз
нецова 1987:39).
Со второй половины X X в. на
блюдается взрыв интереса к русской
диалектной лексикографии. Выходит
большое количество словарей диа
лектов (С.Д.), отражающих особенно
сти народной речи различных регио

нов. Вот только некоторые из этих
изданий.
«Архангельский областной сло
варь» (АОС) под ред. О.Г. Гецовой
публикуется в МГУ им. М.В. Ломо
носова с 1980 г. Это дифференциаль
ный словарь, характеризующий сло
варный состав только одного русско
го диалекта - архангельского. АОС
убедительно показывает, насколько
богата диалектная лексика. Словник
АОС составляет около 150 тыс. еди
ниц, многие из которых многозначны
(ср.: в 17-томном «Словаре совре
менного
русского
литературного
языка» содержится всего 120480
слов). В настоящее время (1980-2001)
издано 11 выпусков АОС (А-Д).
«Псковский областной словарь
издается
Ленинградским
(С.Петербургским)
университетом с
1967 г. Концепция словаря разрабо
тана Б.А. Лариным. НОС - это пол
ный словарь сравнительно-истори
ческого характера, включающий как
активный словарный состав псков
ских говоров, так и исторические
сведения о диалектной лексике. Уче
ные справедливо считают, что «на
родная речь Псковской области пред
ставляет большой интерес в между
народном плане, не говоря уже о ее
исключительном значении для исто
риков и диалектологов русского язы
ка, т.к. она отражает ... тысячелетние
связи с тесно примыкающими наро
дами прибалтийско-финской группы,
с латышами и литовцами, а также и
белорусами» (НОС. Л., 1967. Вып. 1).
Словарь находится в процессе изда
ния: с 1967 по 2004 гг. опубликовано
14 выпусков ПОС (А-К).
Особое место в кругу С.д. зани
мает «Словарь русских народных го
воров». М.- Л./СПб., 1965-2003 (далее
- СРНГ). Это сводный сравнительно-

исторический С,д., издаваемый Рос
сийской АН под ред. Ф.П. Филина и
Ф.П. Сороколетова. Не имеет анало
гов по охвату словарного состава го
воров (более 200 тысяч единиц).
СРНГ обобщает материалы, отра
женные в ранее опубликованных и
рукописных С.д. (малодоступных со
временному читателю), а также све
дения, которые прежде не включа
лись в лексикографические издания.
В окончательном виде Словарь, по
замыслу составителей, будет пред
ставлять собой «относительно полное
собрание диалектных слов, зафикси
рованных поколениями собирателей
в течение почти двух столетий» (Сороколетов, Кузнецова 1987: 121).
СРНГ не только дает семантиче
ское описание (и - в необходимых
случаях - этимологическую характе
ристику) обширному массиву диа
лектной лексики (все русские гово
ры), но и подробно показывает тер
риторию распространения слов, а
также изменения их значений на про
тяжении двух веков. Поэтому Сло
варь может служить источником для
изучения лексики русского языка,
славянской
сравнительно-истори
ческой лексикологии и этимологии
(Кузнецова, Сороколетов 1998: 567).
В настоящее время (1965-2003) уви
дело свет 37 выпусков СРНГ (А-С).
Опубликованные и ныне изда
ваемые С.д. содержат ценнейшие
сведения о народной речи, народной
картине мира и духовной культуре.
Некоторые С.д: Архангельский
областной словарь. Под ред. О.Г. Гецовой. М., 1980-2001. Вып. 1—11;
Большой толковый словарь донского
казачества. Редкол.: В.И. Дегтярев,
Р.И. Кудряшова, Б.Н. Проценко, O.K.
Сердюкова. М., 2003; Даль В.И. Тол
ковый словарь живого великорусско

го языка М., 1978-1980. Т. 1 - ^ ; Ин
версионный индекс к Словарю рус
ских народных говоров / Сост. Ф.П.
Сороколетов, Р.В. Одеков / Под ред.
Ф. Гледни. СПб., 2000. Т. 1-4; Пол
ный словарь сибирского говора / Под
ред. О.И. Блиновой. Томск, 19911995. Т. 1-4; Псковский областной
словарь с историческими данными.
Редкол.: Б.А. Ларин, С М . Глускина,
Л.А. Ивашко и др. Л./СПб., 19672004. Вып. 1-14; Словарь вологод
ских говоров / Под ред. Т.Г. Паникаровской. Вологда, 1983-1993; Сло
варь русских народных говоров. Ред.
Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов. М.Л./СПб., 1965-2003. Вып. 1-37; Сло
варь современного русского народно
го говора (д. Деулино Рязанского
района Рязанской обл.) / Под ред.
И.А. Оссовецкого. М., 1969; Ярослав
ский областной словарь / Отв. ред.
Г.Г. Мельниченко. Ярославль, 19811991. Вып. 1-9.
Лит.: Аванесов Р.И. К теории
диалектных словарей // Cercetari de
Imgvistica. 1958. Anul III. Supliment;
Щерба Л.В. Опыт общей теории лек
сикографии // Щерба Л.В. Языковая
система и речевая деятельность. Л.,
1974; Блинова О.И. Русская диалек
тология: Лексика. Томск, 1984; Соро
колетов Ф.П., Кузнецова О.Д. Очерки
по русской диалектной лексикогра
фии. Ред. В.В. Колесов. Л., 1987; Куз
нецова О.Д., Сороколетов Ф.П. Со
временная диалектная лексикография
// История русской лексикографии.
Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. СПб.,
1998.

М.А. Кормилицына
(Саратов)
А Д Р Е С А Ц И Я Р Е Ч И - это учет
говорящим зфовня культуры, знаний,
интересов, сощтального статуса и
других качеств адресата, умение во
влечь его в процесс общения, достичь
определенного (а в подготовленной
речи
заранее
запланированного)
уровня воздействия на адресата. Ад
ресат при этом (даже в монологиче
ской речи) становится существенно
значимым участником общения. От
понимания со стороны адресата во
многом зависит эффективность ком
муникации. Таким образом, адреса
цию (ориентированность речи на ад
ресата) следует признать важной,
сущностной характеристикой эффек
тивного общения, которое по своей
сути диалогично.
Средства адресации речи много
образны. Задача говорящего - ото
брать наиболее целесообразные в
конкретной коммуникативной ситуа
ции, отвечающие замыслу говоряще
го и наиболее полно отражающие ав
торскую позицию, способные макси
мально активизировать внимание,
мыслительную деятельность, а ино
гда и чувства адресата. Выбор тех
или иных средств во многом зависит
от формы речи, ее стилевой и жанро
вой принадлежности.
Основными
средствами адресации являются об
ращения, мы- и вы-высказывания,
императивные речевые акты, ритори
ческие вопросы и восклицания, во
просно-ответные единства, которые в
монологической речи являются сред
ствами имитации естественного диа
лога, разнообразные контактоустанавливающие и метатекстовые кон
струкции. Эти средства широко ис
пользуются и в художественной, и в

публицистической речи. В научной
речи, особенно в ее письменной раз
новидности, ведущую роль в адреса
ции играют различные способы вве
дения чужой речи (цитация, ссьшки,
сноски), усиливающие аргументативность сообщения; конструкции скры
той полемики, таблицы, схемы, ил
люстративные примеры и другие
средства, помогающие адресату по
нять суть сообщаемого. Несколько
иначе свойство обязательной адреса
ции речи представлено в деловой ре
чи. Фактор адресата и здесь должен
постоянно учитываться: хорошая де
ловая бумага или документ должны
быть максимально понятны и удобны
адресату, должны содержать пере
чень вопросов и рубрик, на которые
может однозначно и самостоятельно
ответить рядовой адресат.
Важной стороной адресации яв
ляется забота об адресате. Говорящий
стремится продемонстрировать бли
зость к адресату, установить с ним
партнерские отношения. Часто это
делается специальным акцентирова
нием жизненной важности затраги
ваемых в общении проблем. Автор
стремится заинтересовать, а иногда и
прямо заинтриговать адресата. В це
лом, как отмечают исследователи со
временного состояния русской речи,
«общая для всех современных: функ
циональных стилей русского языка
тенденция состоит в использовании
каждым из стилей таких способов
выражения, которые предполагают
достаточно высокую
осведомлен
ность адресата, а в монологе не под
черкивают главенствующую роль ад
ресанта в процессе общения» (Федосюк 2000: 29).
Лит.: Арутюнова
Н.Д. Фактор
адресата // ИАН СЛЯ. М., 1981. Т.40.

№4. С.356-357. Кожина М.Н Диалогичность письменной научной речи. Пермь, 1986. Михальская А.К Осно
вы риторики. Мысль и слово. - М.,
1996. Федосюк М.Ю Об основной
тенденции развития стилей русской
речи в X X веке // Речеведение. - Ве
ликий Новгород, 2000. Формановская
Н.И. Коммуникативно-прагматичес
кие аспекты единиц общения.- М.,
1998. Хорошая речь. - Издательство
Саратовского университета, 2001.

Н.И. Кузнецова
(Саратов)
А К Ц Е Н Т Н Ы Е Н О Р М Ы - (лат.
accentus - ударение) - орфоэпические
нормы, объясняющие и регулирую
щие в устной литературной речи по
становку словесного ударения. Рус
ское словесное ударение по своим
фонетическим признакам является
качественно-количественным,
и
ударный слог отличается от безудар
ных длительностью, интенсивностью
и тембром. Центром ударного слога в
русском языке всегда бывает гласный
звук: агЕнт, инструмЕнт, магазИн,
оптОвый, свЕкла, столЯр, цемЕнт,
экспЕрт и т.д. Русское ударение в от
личие от ударения в других языках
разноместное, т.е. в любом слове
ударным может быть любой слог
(простой, молодость, привЕтливый,
бережливый и т.д.), но в каждом от
дельном слове или словоформе сло
весное ударение обьшно фиксирует
ся на определенном слоге (прОсто,
берЕчь, молодЕжь, свекОльный). Од
нако определение места словесного
ударения осложняется не только его
разноместностью, но и тем, что часто
в разных формах одного и того же
слова ударение может быть подвиж

н ы м : писАть - пИшет, начАть - начнЕт, нАчал, началА, берегА - бЕрег,
бЕрега и т.п. Кроме того, в русском
языке существуют и такие слова, в
которых допустимы акцентные вари
анты: бАржа - баржА, Искриться искриться, прОжил - прожИл, про
бил - пробИл, два шАга - два шагА,
творОг - твОрог, пЕтля - петлЯ, Угля
- углЯ и т.д.
Отмеченные признаки русского
словесного
ударения
(разноместность, подвижность, акцентные вари
анты) не позволяют установить и
сформировать более или менее еди
ные орфоэпические правила поста
новки словесного ударения, и поэто
му А.Н. по сравнению с фонетиче
скими орфоэпическими нормами от
личаются большой сложностью и
разнообразием. Трудности в форми
ровании А.Н. состоят и в том, что в
русском языке словесное ударение
как фонетическая единица использу
ется и в качестве словообразующего
и словоразличительного средства, и в
качестве грамматического (формооб
разующего) и выразительного сред
ства. Поэтому при описании А.н.
можно говорить лишь только об оп
ределенных тенденциях и ориентирах
в сложной и неустойчивой акценто
логической системе русского литера
турного языка.
1. При реализации словообра
зующей и словоизменительной функ
ции словесного ударения можно от
метить такие особенности акцепта
ции, как стремление в именах суще
ствительных к ограничению подвиж
ности ударения и смещение его к
концу слова и на окончание: гОрсть в горстИ, хОлм - холмОв. В глаголь
ном ударении можно отметить дейст
вие принципа аналогии, формального
уподобления, выравнивания ударения

по инфинитиву. Среди современных
глаголов особо следует выделить
группу глаголов на - и т ь (верить, но
сить, валить, солить, грузить, зво
нить, включить, ценить и т.д.) и про
изводных от этих глаголов. В этой
группе глаголов явно просматривает
ся тенденция к подвижности ударе
ния в разных глагольных формах
(дружИть -дрУжат, дарИть - дАрит,
варИть -варИт - вАрит, носИть- нОсит и т.д.), но есть отдельные глаго
лы, для которых до сих пор литера
турной нормой остается сохранение
ударения на последнем слоге: звонИт, включАт, вопЯт и др.
2. Особую группу в акцентологи
ческом плане составляют имена соб
ственные и географические названия.
Наиболее заметная закономерность,
характерная для этой группы слов:
имена собственные и географртческие
названия, редко встречающиеся и ма
ло известные, обычно имеют непод
вижное ударение. Кроме того, при
произношении имен собственных и
географических названий очень за
метно влияние местной традиции,
привычки и даже субъективных фак
торов.
3. В словарном составе русского
языка существует и постоянно по
полняется группа слов, заимствован
ных в разные времена из разных язы
ков. Акцентологическое оформление
заимствований чаще всего происхо
дит под влиянием таких факторов,
как место ударения в исходной фор
ме слова в языке - источнике, сте
пень соответствия этой формы ос
новным акцентным моделям русского
языка и степень освоения заимство
ваний русским языком. Очень часто
ударение в заимствованных словах
зависит от сходства конечных эле
ментов: анАлог, биОлог, астрОлог,

геОлог, но диалОг, каталОг, ментОл,
бензОл, ореОл, протокОл, дуплЕт,
куплЕт, квартЕт, портрЕт. Колебания
ударений в заимствованных словах
неизбежны, т.к. разные грзппы заим
ствованных слов по-разному входят в
лексическую систему русского языка,
но нужно отметить, что в последнее
время в акцентировании заимство
ванных слов заметно усиливается
влияние принципа аналогии, когда
однотипные по структуре группы
слов получают сходное акцентное
оформление: журнАл, портАл, аврАл,
квартАл, квартАльный, вандАл, шандАл и подоб.; акведУк, бамбУк, виадУк, тузлУк, клобУк, гайдУк и подоб.
4. Значительную трудность в ста
новлении А.н. и их усвоении носите
лями русского языка создают также и
исторические акцентологические из
менения, когда под влиянием различ
ных языковых и социальных причин
изменяется место словесного ударе
ния. Так, к середине X X века на сме
ну устаревшим произношениям ин
дустрия, принцИп, кладбИще, счАстливий, искУс, ракУрс, кЕдровый,
мышление, родилсЯ пришли совре
менные нормы литературного произ
ношения индустрия, принцип, клАдбище, счастливый. Искус, рАкурс,
кедровый, мышлЕние, родИлся.
Поэтому,
представляя
собой
очень сложный и малоразработанный
участок орфоэпической системы рус
ского литературного языка, А.н. все
гда требуют к себе пристального
внимания говорящих. И усвоение а.н.
должно опираться на постоянное об
ращение к различным справочникам
и словарям, фиксирующим совре
менные нормы и правила постановки
словесного ударения.

Лит.: Суперанская А.В. Ударение
в собственных именах современном
русском языке. М., 1966. Суперанская
А.В. Ударение в заимствованных сло
вах в современном русском языке.
М., 1968. Воронцова В.Л. Русское ли
тературное ударение ХУШ-ХХ вв.
М., 1979. Горбачевич КС. Вариант
ность слова и языковая норма. Л.,
1978. Горбачевич КС Нормы совре
менного русского языка. М., 1989.
Федянина Н.А. Ударение в современ
ном русском языке. М., 1982. Агеенко
Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений
для работников радио и телевидения.
М., 1985. Орфоэпический словарь
русского языка. М., 1997 и более
поздние издания. Агеенко Ф.Л. Соб
ственные имена в русском языке. М.,
2001. Зарва М.В. Русское словесное
ударение. Словарь. М., 2001.

Н.А. Купина
(Екатеринбург)
ТОТАЛИТАРНЫЙ
ЯЗЫК
1)Язык, функционирующий на тер
ритории тоталитарного (от лат. totalis
- весь, целый, полный) государства,
осуществляющего полный (тоталь
ный) контроль над всеми сферами
жизни общества (например, язык фа
шистской Германии,
фашистской
Италии,
франкистской
Испании,
язык, обслуживавший коммунисти
ческие казарменные режимы в СССР,
Румынии, Польше и др.). Лингвокультурологическая природа ТЯ не
позволяет рассматривать его в изоля
ции от истории и культуры опреде
ленного народа. Так, ТЯ в русском
варианте прошел несколько стадий
развития. Расцвет русского ТЯ - ста
линская эпоха; закат - начало горба
чевской перестройки. 2) ТЯ - язык.

подвергшийся
насильственному
идеологическому влиянию, которое
осуществляется с помощью центра
лизованной
языковой
политики,
имеющий особый репертуар функций
и специфическую системную органи
зацию. Языковая политика, предпо
лагающая тотальный лингвоидеологический контроль, разрабатывается
как совокупность стратегически обу
словленных принципов и практиче
ских мероприятий, связанных с соз
нательным идеологическим воздей
ствием на живой язык, прежде всего
- на лексико-семантическую систему,
сферу устойчивых (стандартных) со
четаний, стилистическое маркирова
ние языковых единиц и их размеще
ние на аксиологической шкале. Ха
рактерным для ТЯ процессом являет
ся процесс политизации философ
ской, религиозной, правовой, эстети
ческой сфер
лексико-фразеологического состава языка. Основная
функция ТЯ сводима к идеологиче
ским предписаниям. Именно на ди
рективной основе вырабатываются
нормы идеологически правильного
речевого поведения, зафиксирован
ные и рекомендованные словарями и
справочниками (в их числе толковый,
энциклопедический,
философский,
политический, юридический, а также
словарь этики, словарь атеиста, сло
варь пропагандиста и др.). Предписательность, директивность способст
вуют формированию тоталрггарного
общественного языкового сознания,
деформированию языковой картины
мира, которую отличают примити
визм, однонаправленное движение
времени, замкнутость пространства,
постоянные очаги напряжения, вир
туальность истинного, мифологизм,
наличие единой коллективной точки
зрения, редукция человеческой, в том

числе языковой, индивидуальности,
находящейся за пределами системы
ценностей.
ТЯ организован системно. Он
располагает своим словарем, который
можно представить в виде блоков
взаимосвязанных идеологем и мифо
логем. Идеологемы и мифологемы
становятся основными операторами
коммуникативного взаимодействия в
тоталитарной культуре. В функции
идеологемы может выступать любой
речевой отрезок, значение которого
связано с обозначаемым (денотатом)
идеологического типа. Например, анТИ-, -изм - это аффиксы, приспособ
ленные для выражения идеологиче
ского содержния;
вредительство,
партия, революция
- это словаидеологемы; враг народа, диюпатура
пролетариата,
период
коллективи
зации, развитой
социализм
- это
стандартные словосочетания-идеологемы; революционные
массы
взяли
власть в свои руки - это стандартное
высказывание идеологического типа;
роман Н.Островского «Как закаля
лась сталь» текст-идеологема.
Идеологические смыслы могут над
страиваться над предметностной (де
нотативной) семантикой. В этом слу
чае говорят об идеологических до
бавках. Например, словосочетание
соглашательская
линия
поведения
получает семантические приращения
(добавки) * недостойная', 'предатель
ская', 'трусливая', 'коварная'. Эти
добавки превращают данное слово
сочетание в идеологему манипулятивного типа. В качестве приращений
используются оценочные семы, ср.:
гениальный (вождь) прихвостень;
критика (отдельных недостатков) клевета. Квазиидеологемы, которые
насаждаются как истинные и имеют
свою драматургию, можно назвать

мифологемами. Так, мифологемами
являются квазиидеологема всенарод
ной любви к вождю; строительства
коммунизлш; самого справедливого в
мире советского суда и др. Внутри
блоков идеологем и мифологем уста
навливаются типовые структурные
связи. Универсальный тип связи противопоставление, с помощью ко
торого выстраиваются бинарные оп
позиции, поляризующие идеологиче
ские конструкты: советское - бур
жуазное; пролетарий - капиталист;
большевизм - меньшевизм;
материа
листический - идеалистический;
пе
редовой — отсталый; развиваться загнивать и др. ТЯ обладает высокой
степенью стандартизации. Идеологи
ческие стандарты, в число которьис
входят прецедентные тексты, делают
коммуникацию предсказуемой, соз
дают иллюзию всеобщей гармонии.
Диалог монологизируется, оснащает
ся
догмами,
поддерживающими
опорную идеологическую систему.
Наиболее полно тоталитарные пред
писания реализуются в апологетиче
ских текстах. В них идеологемы и
мифологемы функционируют в нор
мативной идеологической контекст
ной среде, способствующей закреп
лению и развитию санкционирован
ной официально идеи (идей) и высо
кого пафоса. Например, постановле
ние ЦК КПСС, первомайские лозун
ги, тексты-почины, клятвы (ср. так
же: песня власти, производственный
роман, героическая поэма и др.). Ес
тественной реакцией носителей языка
на идеологическую ложь и лингвис
тическое насилие является языковое
сопротивление. Оно выступает как
борьба с ТЯ (языковая борьба) и как
намеренное игнорирование предпи
санных стандартов, естественное от
торжение идеологической лжи. Язы-

ковое существование советского вре
мени по отношению к русскому язы
ку можно охарактеризовать как си
туацию фактической диглоссии: то
талитарный русский язык - антитота
литарный русский язык. При этом
языковое сопротивление тоталитар
ному диктату проявлялось на обще
народном (например, политический
анекдот), субъязыковом (например,
авторская песня), индивидуальном
(например, язык о. Павла Флоренско
го) уровнях. Опыт языкового сопро
тивления эпохе советского тоталита
ризма вскрывает глубинный стили
стический потенциал русского языка.
Лит.: Вежби1{ка А. Антитотали
тарный язык в Польше. Механизмы
языковой самообороны // Вопросы
языкознания. 1993, № 4; Гусейнов
Г.Ч. Ложь как состояние обществен
ного сознания // Вопросы философии.
1989. № 11; Земская Е.А. Новояз, new
speak, nowomowa... Что дальше? //
Русский язык конца X X столетия
(1985-1995). М., 1996; Ермакова О.П.
Тоталитарное и посттоталитаное об
щество в семантике слов // Русский
язык /Под ред. Е.Н.Ширяева. Opole,
1997; Караулов Ю.Н. О состоянии
русского языка современности. Док
лад на конференции «Русский язык и
современность. Проблемы и перспек
тивы развития русистики». М., 1991;
Купина НА.
Тоталитарный язык.
Екатеринбург - Пермь, 1995; Купина
НА. Языковое сопротивление в кон
тексте тоталитарной культуры. Ека
теринбург, 1999; Мокиенко В.М., Ни
китина Т.Г. Толковый словарь языка
Совдепии. СПб., 1998;
Скляревская
Г.Н. Состояние современного русско
го языка. Взгляд лексикографа... //
Русский язык и современность. Про
блемы и перспективы развития руси

стики, 1. М., 1991; Weiss D. Was ist
neu am "newspeak"? Reflexionen zur
Shrache der Politik in der Sowjetunion
//
Slavistische
Linguistik
1985,
Miinchen, 1986; Glowinski M. Nowo
mowa po polsku. Warszawa, 1991.

B . M . Лейчик
(Москва)
К У Л Ь Т У Р А Т Е Р М И Н А - соот
ветствие общенаучного (общетехни
ческого) или отраслевого термина
критериям норм научно-технического
стиля. Понимание культуры в данном
случае базируется на определении
этого понятия в «Словаре» Ю.С, Сте
панова: «...2. Высокий, соответст
вующий современным требованиям
уровень достижений [людей], то же,
что культурность» {Степанов, 1997,
13). Культурность термина, далее на
зываемая для простоты культурой,
подразумевает высокий уровень ка
чества термина. Термин в современ
ном понимании - это лексическая
единица определенного языка для
специальных целей - функционально
го языка, являющегося разновидно
стью какого-либо этнического языка,
обозначающая общее - абстрактное
или конкретное - понятие теории,
описывающей ту или иную специ
альную область знаний и/или дея
тельности. Термин по своим лингвис
тическим признакам представляет
собой лексическую единицу литера
турного языка, но может обладать
некоторыми специфическими фор
мальными (например, форм числа:
сахара - технический термин) или
семантическими признаками {звездо
чет как название вида рыб - научный
термин; совещание в верхах - журна-

листский термин, политическая ме
тафора).
Высокий уровень качества тер
мина достигается в результате созна
тельной лингвистической, логиче
ской и когнитивной деятельности в
том случае, когда термин удовлетво
ряет требованиям норм научнотехнического стиля, которые частич
но совпадают, частично отличаются
от общелитератзфных норм. Они
описаны в статьях данного словаря
«Культура речи» и «Научный стиль».
Нормы научно-технического стиля,
первоначально названные В.П. Даниленко и Л.И. Скворцовым «профес
сиональным
вариантом
нормы»,
реализуются, в частности, в культуре
термина и терминологии.
Культура термина зависит, преж
де всего, от типа термина: общенауч
ные (общетехнические), отраслевые,
включающие научные (физика, хи
мия... лингвистика... логика и др.),
экономические, общественно-полити
ческие, технические, технологиче
ские, научно-технологические (на
пример, термины компьютерные, в
том числе, Интернета, мобильной
связи), термины рекламы, деловые
термины, бытовые термины (А. И.
Моисеев), термины СМИ, журнали
стские термины. Наиболее подробно
описаны процессы достижения куль
туры научных, технических, деловых
терминов. Эта деятельность носит
условное название терминологиче
ского редактирования, или термино
логической работы над изолирован
ными терминами и терминами в тек
сте. Она включает, во-первых, логи
ческие операции - выявление сущно
сти термина путем приписывания ему
дефиниции, зависящей от выбранной
теории; обеспечение языковой и ло
гической системности термина, вхо

дящего в определенную терминоло
гию (совокупность терминов опреде
ленной области, без чего лексическая
единица не может существовать как
термин), обеспечение максимума ин
формативности (терминологичности)
термина; полноту охвата совокупно
стью терминов системы специальных
понятий, относящихся к данной от
расли, отсутствие пересечений значе
ний терминов и включений одних в
другие. Логическая точность терми
на, достигаемая в ходе этих логиче
ских операций, означает, что в его
логической структуре содержится
обозначение стольких признаков по
нятия (в рамках выбранной теории),
сколько оптимально необходимо для
отличения соответствующего терми
на от смежньгх:, выше- и нижележа
щих (сухарь щековой дробилки, мар
теновская сталь).
Во-вторых,
терминологическое
редактирование включает языковые
операции над терминами: макси
мальное уменьшение многозначности
терминов; при этом обеспечение
полной однозначности («один термин
- одно понятие») практически недос
тижимо, и так называемые требова
ния к термину, сформулированные
Д.С. Лотте в 30-е гг. X X в., и вклю
чающие данное требование, отверг
нуты наукой; обеспечение оптималь
ной длины термина: требование
«термин должен быть максимально
кратким» устарело. Некоторые уче
ные отдают преимущество (полно
стью) мотивированным терминам,
включающим максимум дифферен
циальных признаков обозначаемого
понятия (при этом термин становится
весьма протяженным); между тем мо
гут иметь место немотивированные,
частично мотивированные и даже
ложномотивированные, традиционно

закрепившиеся термины (падеж в
лингвистике, атом в физике). Крат
кость (оптимальная длина) термина
достигается путем исключения из
первоначальной единицы (предтермина) обозначения малосуществен
ных признаков понятия или путем
создания аббревиатур. Термин как
лексическая единица большей частью
относится к литературной норматив
ной лексике. Отдельные новые неус
тоявшиеся единицы могут относиться
к разговорной лексике и даже к про
фессиональным жаргонам. В одних
случаях такие предтермины заменя
ются впоследствии литературными
лексическими единицами (падучая эпилепсия). В других случаях пред
термины переходят в состав терми
нологии как полноценные термины
(хакер от англ. hacker > хакер). Во
преки распространенному мнению,
синонимия распространена в сфере
терминов, причем здесь наблюдаются
не только абсолютные синонимыдублеты, но и частичные синонимы,
зависящие от неточного деления от
расли и от различия теорий, описы
вающих одну и ту же отрасль (убе
жище и укрытие в военном деле).
Кроме того, синонимия (семантиче
ская вариантность) постоянно возни
кает в сфере терминологии в связи с
одновременным использованием на
циональных, заимствованных, в том
числе интернациональных терминов,
включая греко-латинские, а в послед
нее время английские, французские и
другие иноязычные термины. Лин
гвистическая культура термина в
этом плане определяется действием
противоположных друг другу тен
денций глобализации и этнизации
знания. Быстрое развитие науки, тех
ники,
технологии,
общественнополитической структуры в отдельных

странах и в мире в целом в конце X X
- начале X X I вв. приводит к постоян
ному обмену концептами и катего
риями знания, вербализуемыми тер
минами («сгустками смысла», по вы
ражению С Е . Никитиной). В непре
рывном потоке фиксации знания спе
циальные понятия вначале получают
единое языковое выражение, чаще
всего английское, а затем находят
национально-языковое воплощение,
если в этом имеется социальная по
требность.
Описание логических и лингвис
тических операций, составляющих
терминологическое редактирование и
достижение культуры термина, дано
в книге И. С. Квитко и коллективной
монографии И.С. Квитко, В.М. Лейчика и Г.Г. Кабанцева.
В-третьих, обеспечение культуры
термина включает собственно терми
нологические операции. Прежде все
го, термин должен стать полноцен
ным членом совокупности (последо
вательно складывающейся термино
логии или сознательно конструируе
мой терминологической
системы,
терминосистемы). Для этого термин
должен приобрести признаки опти
мальной языковой и логической
структуры, состоять из необходимого
для данной отрасли знания и/ияи дея
тельности количества терминоэлементов (морфем или даже слов в слу
чае многословного термина: тринитро-толу-ол, ядерная энергия, глу
бина патентного фонда), которые,
по словам некоторых ученых, обла
дают признаком аналогичности. Тер
мин должен по своим содержатель
ным признакам соответствовать тре
бованиям той теории, которая непро
тиворечиво описывает определенную
область. При полноте теории склады
вается или конструируется термино-

система; при неполноте или незавер
шенности теории формируется не
полная терминология, каждым из
элементов которой выступает предтермин или терминоид - лексическая
единица, не отвечающая критериям
термина и потому не обладающая в
полной мере признаками культуры
термина; она либо относится к разго
ворному стилю или профессиональ
ному жаргону, либо по протяженно
сти не соответствует оптимальности
длины термина, будучи или короче,
или длиннее оптимальной протяжен
ности: железо - хардвер - аппаратур
ная часть компьютера (область ком
пьютерной техники);
способность
средства
компьютерной
техники
обеспечить неизменность
информа
ции в условиях случайного и/или пред
намеренного
искажения
- целост
ность информации (Там же). Терми
нологическая
культура
термина
предполагает также уважительное,
этически выдержанное отношение к
потребителю информации, а именно:
раскрытие значения термина при
первом его употреблении в тексте.
Наличие непременной зависимости
отдельного термина от общей сово
купности, в которую он входит (тер
минологии или терминосистемы), по
зволяет говорить о существовании,
наряду с культурой термина, особого
вида культурности: культуры терми
нологии.
Итак, признаками культуры от
дельно взятого термина являются
следующие: 1) главный признак - со
ответствие лингвистическим, логиче
ским и собственно терминологиче
ским нормам научно-технического
стиля; 2) достижение структуры и
длины, оптимальных для данного эт
нического языка и соответствующего
языка для специальных целей (Лей-

чик, 1981); 3) соответствие термина
общелитературным нормам данного
этнического языка (неиспользование
элементов разговорного стиля, про
сторечия, жаргонизмов, в том числе
профессиональных, если эти элемен
ты не перешли в категорию терми
нов: жаргонизм термояд - термин
термоядерная
энергия;
жаргонизм
болталка - термин Интернета чат);
4) соблюдение этических норм, в ча
стности, разъяснение впервые упо
минаемых терминов, в том числе аб
бревиатур.
Признаками культуры термино
логии являются следующие: 1) соот
ветствие входящих в нее терминов
новейшей, признанной теории, фигу
рирующей в данной отрасли знаний
и/или деятельности; 2) полнота сово
купности терминов, описывающей
данную отрасль; 3) достижение одностильности терминов, образующих
совокупность - по возможности язы
ковых признаков, обязательно - логи
ческих и терминологических.
Культура термина (терминоло
гии) представляет собой существен
ную часть культуры научной и про
изводственной речи (см. сб. Культу
ра научной и профессиональной
ре
чи). В то же время стали уже истори
ей сборники: Терминология и культу
ра речи. М., 1981; Терминология и
норма. М., 1972. Дело в том, что при
знаны устаревшими требования к
термину, на базе которых были соз
даны эти и некоторые другие произ
ведения 40-70-х гг. X X в. Кроме того,
появились новые типы терминов,
упомянутые выше, и культура этих
терминов существенно обновлена. В
частности, термины языка рекламы,
термины компьютерного языка и Ин
тернета подчиняются новым крите
риям культуры термина, которые яв-

ляются гораздо более либеральными,
чем перечисленные выше «требова
ния» к научным и техническим тер
минам традиционных областей зна
ний {Иванов, 2001).
Обучение культуре термина (тер
минологии) осуществляется наряду с
обучением культуре письменной и
устной научной речи. В соответствии
с современными условиями призна
ется, что термины, образуя лексиче
ский класс языков для специальных
целей, должны отвечать конкретным
требованиям, которые предъявляются
к каждому из этих языков по отдель
ности (например, структура терминов
языка химии существенно отличается
от структуры терминов юридическо
го или математического языков). При
обучении культуре научной речи не
обходимо решение коммуникативных
задач, и поэтому культура термина
требует: учета принципа максималь
ной коммуникативности — ясности,
по возможности мотивированности;
оптимальности длины; участия эле
мента творчества (включая прогнозность термина, предусматривающего
перспективу развития науки и др.);
когнитивности термина (несущего
новое знание). При обучении культу
ре термина (терминологии) должны
использоваться современные лекси
кографические источники - кроме
традиционных словарей, справочни
ков и тезаурусов книжного типа электронные и компьютерные слова
ри, материалы Интернета и др., сред
ства СМИ с соответствующей оцен
кой их качества и выполняемых
функций: когнитивной, эпистемической (репрезентация научной и иной
информации), коммуникативной (оп
тимального научного общения, при
водящего к новым научным резуль
татам) (Лейчик, 2004).

Признаки культуры термина в
тексте специфичны: допускается ва
риантность его формы.
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о.А. Михайлова
(Екатеринбург)
Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т Ь (из англ.
tolerance, восходит к лат. tolerantia 'терпение, терпимость', связанному с
многозначным
глаголом
tolerare
'терпеть, выносить, переносить') категория коммуникативной
лин
гвистики. В современном русском
языке понимается как 1) высокое ду
шевное качество, способность лич
ности без внутренней агрессии вос
принимать другого, имеющего иные /
противоположные ценностные уста
новки; 2) терпимое, лояльное отно
шение к другому, сознательно при
знающее право его существования;
терпимое отношение к убеждениям,
мнениям и верованиям другого; 3)
поведение человека в ситуации кон
фликта, подчиненное
стремлению
достичь взаимного понимания и со
гласования разных установок, не
прибегая к насилию, к подавлению
человеческого достоинства, а исполь
зуя гуманитарные возможности.
В толковых словарях X V I I I - X I X
вв. слово не зафиксировано. В 17томном академическом "Словаре со
временного русского литературного
языка" (1950-1965 гг.) есть существи
тельное толерантность
в значении
'терпимость' с пометой "устаревшее".
В "Современном словаре иностран
ных слов" (1992 г.) зафиксировано
это существительное и прилагатель
ное толерантный ('терпимый'), кото
рое включено также в 4-томный
"Толковый словарь русского языка"
под ред. Д.Н.Ушакова (1935-1940 гг.).
Т. многофункциональна, и по
этому ее рассмотрение возможно с
различных позиций: философской,
этической, религиозной, политиче
ской,
лингвокультурологической.

коммуникативной и др. Т. принадле
жит к философским категориям, по
скольку обозначает способ взаимоот
ношений, особенности сознания. По
началу Т. рассматривалась как про
блема веротерпимости (примером
может служить английский "Акт о
толерантности" 1689 г., избавивший
религиозные секты от гонений), но
затем стала пониматься шире как
проявление терпимости ко всякого
рода различиям между сторонами.
Термин Т. в его современном фило
софском понимании возникает, оче
видно, в эпоху Реформации, а разви
тие получает в философии англий
ского (Локк) и французского (Воль
тер) Просвещения. Т. с позиций фи
лософии определяется как мировоз
зренческое
явление,
отражающее
универсальное правило активного
отношения к другому. Выделяются
различные виды Т., в основе кото
рых, по мнению Л.В. Скворцова, ле
жат «типы ментальности» (Скворцов,
1997), а по мнению И.А. Стернина,
«сферы проявления толерантности»
(Стернин, Шилихина, 2001): религи
озная Т., политическая Т., педагоги
ческая Т., этническая Т., культурная
Т. и др.
С лингвистической точки зрения
понятие Т. близко понятиям ненаси
лие и терпимость, однако они не то
ждественны. Т., в отличие от ненаси
лия, включает в себя деятельность и
ответственность за цели деятельно
сти, Т. требует решимости, внутрен
ней душевной силы.
Нельзя также отождествлять Т. и
терпимость. «Терпимость в русском
менталитете традиционно оценивает
ся на бытийном уровне в основном
неодобрительно, поскольку преиму
щественно означает терпение к пло
хому» (Стернин, Шилихина, 2001:

18). Т. не оперирует аксиологически
ми категориями "хорошо/плохо", она
основана
на
противопоставлении
"свой/чужой"; это терпимость к дру
гому, иному, чем у тебя, при отсутст
вии враждебности или отрицательно
го отношения к чужому. Поэтому с
понятием Т. нужно соотнести не
только (и не столько) понятие тер
пимость, но и понятия бесконфликт
ность,
сочувствие,
миролюбие,
вежливость.
Т. - это категория, регулирующая
процесс общения. Вопросы толе
рантности возникают только в ситуа
ции конфликта, или - шире - разно
гласий. Важным для Т. является по
ведение субъектов, собственно дея
тельность участников коммуникации.
Т. есть спектр различных типов по
ведения.
Для того чтобы оценивать отно
шение одного субъекта к другому как
толерантное или интолерантное, не
обходимо, чтобы субъекты, имеющие
разногласия, вступили в диалог. Т.
выполняет регулятивную функцию,
поскольку предписывает коммуни
кантам определенную парадигму по
ведения. В случае толерантного ком
муникативного поведения субъект
признает равноправие сторон в диа
логе, отрицает насилие и агрессию
как способ разрешения конфликта и
выбирает стратегии и тактики, при
водящие к гармонизирующему ком
муникативному результату.
Коммуникативная категория Т.
включает множество проскрипций,
которые могут быть предписываю
щими (что и как надо делать в обще
нии), запретительными (чего нельзя
делать в общении), интерпретирую
щими (как надо понимать в процессе
общения те или иные коммуникатив
ные действия) (Стернин, Шилихина

2000: 35). К основополагающим прескрипциям можно отнести следущие:
разумно вести себя, не прибегая к
насилию в конфликтных ситуаци
ях и не создавая такого рода си
туаций;
- признать, что другая сторона об
ладает принципиально теми же
правами;
быть согласным/ готовым вос
принять нечто (духовное, нравст
венно-идейное, этико-эстетическое, религиозное) даже в том слу
чае, если это нечто противоречит
собственным мировоззренческим
установкам;
соблюдать
коммуникативные
нормы; быть вежливым, т.е. про
являть уважение к партнеру по
коммуникации, что выражается в
доброжелательном отношении к
нему и уместном обращении, со
ответствующем его личностным и
статусным позициям.
Культурные практики Т. «пред
писывают говорящему не наносить
своей речью и своим поведением
ущерба другому, а напротив, всяче
ски его поддерживать и создавать тем
самым благоприятный климат обще
ния» (Формановская, 2003: 348),
лишь установка на доброжелатель
ность способна создать атмосферу
комфортности и возможности устра
нения разногласий и разрешения кон
фликта.
Лит.: Михайлова О.А. Толерант
ность и терпимость: взгляд лингвиста
// Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности:
Коллективная моногр. / Отв. ред Н.А.
Купина и М.Б. Хомяков. Екатерин
бург, 2003; Культурные практики то
лерантности в речевой коммуника
ции: Коллективная моногр. / Отв.

ред. Н.А. Купина и О.А. Михайлова.
Екатеринбург, 2004; Скворцов Л.В.
Толерантность: иллюзия или средст
во спасения? // Октябрь, 1997, № 3;
Стернин И.А., Шилихина КМ. Ком
муникативные аспекты толерантно
сти. Воронеж, 2000;
Формановская
Н.И. Ритуалы вежливости и толе
рантность // Философские и лингвокультурологические проблемы толе
рантности: Коллективная моногр. /
Отв. ред. Н.А. Купина и М.Б. Хомя
ков. Екатеринбург, 2003; Хомяков
М.Б. Проблема толерантности в хри
стианской философии. Екатеринбург,
2000.

А.К. Мргхальская
(Москва)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
РИТО
Р И К А - частная теоретическая и
учебная риторическая дисциплина,
возникшая на рубеже 80-90-х гг. X X
в. в России в связи с насущными по
требностями общества в становлении
профессиональной
педагогической
речевой подготовки как необходимо
го условия возрождения, сохранения
и развития отечественной речевой
культуры в целом. Теоретическое
обоснование решения проблемы та
кой подготовки с помощью конст
руирования особой частной риторики
- педагогической - бьшо предложено
нами в 1993 г.: на основе единого ри
торического подхода разработаны
концепция и категориальная система,
предложено название дисциплины «педагогическая риторика»). Прежде
элементы профессиональной речевой
подготовки российских педагогов
были представлены в ряде вузовских
дисциплин - педагогике, психологии,
специальных методиках, где рассмат

ривались как второстепенные и, со
ответственно, не были ни системати
зированы, ни операционализированы
и базировались на неоднородных
теоретических основаниях - педаго
гической психологии, психологии
общения, теории речевой деятельно
сти и коллоквиалистике, стилистике,
лингвометодике, общих работах по
культуре речи. В этот период за ру
бежом обучение педагогов профес
сиональному речевому мастерству
осуществлялось как обязательный
компонент их подготовки и основы
валось прежде всего на методологии
дискурс-анализа (особом направле
нии лингвопрагматики), в частности,
на теории и практике анализа педаго
гического дискурса (см., например:
Sinclair Г, Coulthard R., 1975 и след.).
Однако для целей обучения профес
сиональной педагогической речи в
России теория дискурс-анализа сама
по себе бьша недостаточна, так как не
могла служить для разработки адек
ватной целостной системы профес
сионально-речевых рекомендаций, а
самое главное, ее практические вы
ходы ограничивались лишь техникой
педагогического речевого общения,
тогда как традиции национальной
русской педагогики с ее вниманием к
этическим целям и нравственным за
дачам образования, со сложившимся
в ней высоким образом Учителя и его
Слова требовали иного обоснования
педагогической речевой подготовки.
Потому был избран именно ритори
ческий подход к решению постав
ленной проблемы, а из многообраз
ных концепций возрожденной во
второй половине X X столетия рито
рики - ее неоклассическая парадигма,
связанная с высоким риторическим
идеалом Сократа и Платона, отра
женным в аристотелевской «Ритори-

ке» и воспринятым отечественной
риторической традицией (в этом от
ношении особенно важен текст «Об
щей реторики» Н.В. Кошанского).
При этом для разработки профессио
нально значимых рекомендаций ис
пользуются и знания об устройстве и
функционировании педагогического
дискурса, полученные с помощью
фиксации и анализа речевого поведе
ния в различных типовых ситуациях
педагогического общения. Таким об
разом, лингвопрагматика и особенно
такая ее область, как педагогическая
лингвоэтология (анализ педагогиче
ского дискурса), обеспечивает онто
логические основания для рекомен
дательной деятельности в области ПР
(см., например: Михальская А.К.,
Комарова О.Г., 2002). В этой области
анализируется и описывается струк
тура педагогического дискурса: его
уровни и единицы, стратегии, такти
ки, приемы и средства, механизмы
когерентности
(согласованности,
гармонизации) и пр.
Итак, предмет ПР как частной
риторической дисциплины есть оп
тимизация речевого общения в сфере
профессиональной
педагогической
деятельности; ее объект - педагоги
ческий дискурс, т.е. речевое поведе
ние в том классе речевых ситуаций,
для которых природа коммуникатив
ного события определяется как «обу
чение и воспитание в профессио
нальной образовательной деятельно
сти».
Риторический характер ПР обу
словливает специфику значения по
нятия «оптимизация речевого
обще
ния», эффективность
которого по
нимается не в терминах субъектобъектного информационного подхо
да (по количеству переданной и по
лученной информации), а в терминах

субъект-субъектного диалогического
подхода, связанного с оценкой ус
пешности понимания («формирова
ния
познавательного
отношения
субъекта к объективному содержа
нию познаваемого фрагмента дейст
вительности, порождения операцио
нального смысла знания о нем», см.:
Тихомиров O.K., Знаков В.В., 1989), а
следовательно - со степенью гармо
низации педагогического дискурса мерой гармонизирующего взаимо
действия между участниками педаго
гической речевой ситуации.
ПР, будучи частной риторикой,
является дисциплиной деонтологической, посвященной нахождению и
реализации в речи не только и не
столько нормативного, сколько эти
чески значимого (должного) и эсте
тически значимого (прекрасного), что
отличает ее от стилистики, культуры
речи, техники педагогического обще
ния и делает в понятийной системе
ПР иерархически наиболее важными
не лингвистические понятия «нор
ма», «узус» и под., но специфические
риторические категории, такие, как
«риторико-педагогический идеал» и
«гармонизирующий педагогический
диалог», «образ педагога-ритора».
Последние в педагогической ритори
ке являются конкретизациями соот
ветствующих категорий общей рито
рики. В концептуальной структуре
ПР категория гармонизирующего пе
дагогического диалога приобретает
значение наиболее общего принципа
организации эффективного педагоги
ческого речевого общения, условия
реализации педагогики сотрудниче
ства. Именно она объединяет этологический (дискурсивный, лингвопрагматический)
аспект
ПР
(ср.
«принцип сотрудничества» - "coop
erative principle"' X . Грайса, см.: Gnce

Grice Н., 1975) и ее классические ри
торические основания в единую кон
цепцию. Специфичны по отношению
к законам общей риторики и основ
ные законы ПР, наиболее общим из
которых является закон гармонизи
рующего педагогического диалога,
реализующийся с помощью трех бо
лее частных - закона хронотопической локализации адресата (ср. кате
гории диспозиции и движения в речи
в классической общей риторике), за
кона эмоциональности речи (ср. кате
горию риторического пафоса в общей
риторике и понятие «вовлеченности»
- «involvement» в дискурс-анализе) и
закона удовольствия (ср. категорию
«приятного» в риторической концеп
ции Аристотеля и категорию «радо
сти» как психологического результа
та и мерила успешности речевого
общения в дискурс-анализе).
Попытка представить особенно
сти образа ритора-педагога (учителя,
преподавателя) в русской культуре
предпринята
Ю.М.Рождественским,
см.: Рождественский (1999, с. 163 164) - раздел «Образ автора в учеб
ной речи»). Три ипостаси образа ри
тора в классической риторике - логос,
этос и пафос - и, соответственно, три
основные этапа риторического кано
на - инвенция, диспозиция и элокуция - могут и должны получить даль
нейшую специфическую разработку в
ПР как частной риторической дисци
плине.
Лит.:
Князьков А.А. Методика
формирования
профессионального
голоса в курсе культуры речи учите
ля. Автореф. дис. ... канд.пед.наук. М.: МПГУ, 1992; Маров В.Н. и др.
Риторика - учителю. - Пермь, 1993. 88 с ; Михальская А.К. Теоретические
основы педагогической риторики.

Автореф. дис. ... доктора пед. наз^. ^
М.: МПГУ, 1993. - 46 с ; Михальская
А.К Педагогическая риторика: исто,
рия и теория. Учеб. пособие для студ.
пед. университетов и институтов. М., 1998. - 448 с ; Михальская А.К.,
Комарова
О.Г. Речевые средства
гармонизации
педагогического
дискурса
урока.
В
кн.:
Лингвориторическая
парадигма:
теоретические
и
прикладные
аспекты. Межвуз. сб. шуч. трудов.
Под науч. ред. проф. А.А. Ворожбитовой. - Сочи, 2002; Мурашов
А.А. Основы педагогической ритори
ки. - М., 1996. - 280 с ; Педагогиче
ская риторика. Учеб. пособие. Под
ред. Н.А. Ипполитовой. М., 2001. 386 с ; Педагогическое речеведение.
Словарь-справочник. - Изд. 2-е, испр.
и доп. / Под ред. Т.А. Ладыженской и
А.К. Михальской; сост. А.А. Князь
ков. - М., 1998. - 312 с ; Тихомиров
O.K., Знаков В.В. Мышление, знание
и понимание. - Вестник МГУ. Сер.
14. Психология. - М., 1989, №2. - С.
10.; Тумина Л.Е. Основы обучения
студентов-филологов устным про
фессионально значимым речевым
жанрам повествовательного характе
ра. - Автореф. дис. ... доктора пед.
наук. - М., 1998; Sinclair J., Coulthard
R. Towards an Analysis of Discourse:
English used by Teachers and Pupils. L., 1975; Dijk van T. Discourse Studies
and Education. - In: Applied linguistics/
- 1981, № 2 (1). P. 1-26; Grice H. Logic
in conversation. - In: Syntax and
Semantics, 3: Speech Acts. -N.-Y.,
1975; Goffman E. The Lecture. - In:
Fonns of Talk. Philadelphia, 1981;
Communicating in the Classroom. Ed.
by L.Cherry-Wilkinson. - N . - Y . , 1982;
Gilmore P. Silence and Sulking: Emo
tional Displays in the Classroom. - In:
Perspectives of Silence. Ed. by
D.Tannen and M . Saville-Troike. -

Noiivood, New Jersey, 1985; Widdowson H. Poetry and Pedagogy. - In: L i n 
guistics in Context: Connecting obser
vation and Understanding. Ed. by
D.Tannen. Norwood, New Jersey, 1988;
Stubbs M. Educational Linguistics. - L . ,
1988.

B . A . Салимовский
(Пермь)
Ж А Н Р Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й - ис
торически складывающийся и разви
вающийся тип лит. произведения
(художественного, публицистическо
го, научного и др.), напр., роман, мо
нография, репортаж и т.д. Традици
онно под лит. жанрами понимаются
главным образом типы художествен
ных произведений, хотя каждая эпоха
обладает своей системой жанров в
каждой из сфер духовной деятельно
сти и общения. О необходимости вы
работки единой методологии иссле
дования разнородных типов выска
зываний (текстов) писал М.М. Бах
тин, эксплицировавший понятие Ре
чевого жанра (см.). Вопрос о соотно
шении речевых и лит. жанров остает
ся нерешенным. Наиболее аргумен
тированной представляется
точка
зрения, согласно которой понятие ре
чевого жанра является родовым по
отношению к понятию Ж. л., обозна
чающему не все реально существую
щие жанры, но лишь те из них, кото
рые исторически признаны таковы
ми.
Ж. л. обладает комплексом ус
тойчивых свойств, причем эти свой
ства могут характеризовать самые
разные стороны произведения - его
объем, пафос, тематику, систему
рифм, активность вымысла и т.д.
Среди Ж. л. есть такие, которые бы

туют на протяжении всей истории
духовной культуры (напр., басня);
другие же существуют лишь в опре
деленные эпохи. Признаки жанра
эволюционируют: нередко одни и те
же жанровые названия в разные пе
риоды литературного развития выра
жают разные понятия, так как соот
несены с различными типами текстов
(ср., напр., понятие оды во времена
Ломоносова и в первой трети X I X в.).
Ж. л. имеют как внешний, фор
мальный, так и внутренний, содержа
тельный план. Жанровая форма тес
нейшим образом связана с жанровым
содержанием - с тематикой произве
дений и с особенностями осмысления
автором-художником (публицистом,
ученым) определенных сторон мира.
Жанровые формы могут быть го
товыми, завершенными, жесткими
или же гибкими, открытыми моди
фикациям и обновлениям. Канониче
ские жанры, регламентируемые нормативньши поэтиками, особенно ха
рактерны для художественной лите
ратуры от античности до X V I I XVIII вв. В дальнейшем организация
Ж. л. утрачивает каноническую стро
гость, и они предоставляют автору
широкие возможности для проявле
ния его индивидуальной творческой
манеры.
Ж. л. определяют стилевые осо
бенности речи. Эта зависимость явно
прослеживается в таких, напр., жан
рах, как басня, фельетон, анекдот.
В системе Ж. л. каждой эпохи од
ни жанры становятся наиболее авто
ритетными (например, социальнопсихологические романы и повести в
рус. литературе X I X в.), другие, на
против, утрачивают бьшое лидирую
щее положение, отходят на второй
план или исчезают.

ж. л. обеспечивают преемствен
ность культурной жизни. По словам
М.М. Бахтина, жанр - «представи
тель творческой памяти в процессе
литературного развития». На каждом
новом этапе литературного процесса
и в каждом индивидуальном произ
ведении жанр возрождается и вместе
с тем приобретает новые черты.
Лит.: Аверинцев СС. Жанр как
абстракция и жанр как реальность:
диалектика замкнутости и разомкнутости // Риторика и истоки европей
ской литературной традиции. М.,
1996; Бахтин М.М. Проблемы поэти
ки Достоевского. М., 1972; Он же.
Эпос и роман // Вопросы литературы
и эстетики. М., 1975; Кожина М.Н.
Стиль и жанр: их вариативность, ис
торическая изменчивость и соотно
шение // «Stylistyka-Vin". Opole,
1999; Крылова OA., Со Ын Ён. Поня
тие жанра: принципы выделения и
изучения жанров речи // Лингводи
дактический поиск на рубеже веков.
М., 2000; Лихачев Д. С. Поэтика древ
нерусской литературы. М., 1979; По
спелов Г.Н. Проблемы исторического
развития литературы. М., 1972; Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2000;
Чернец Л^^. Литературные жанры. М.,
1982. См. также лит. к ст. Речевой
жанр.

А.П. Сковородников
Г.А. Копнина
(Красноярск)
ОЦЕНОЧНОСТЬ
- свойство
языковой/речевой единицы, связан
ное с установлением ценностного от
ношения (оценки) субъекта речи к
объекту в широком смысле (явлению
материального или духовного поряд
ка).

Концепт оценки, «...являясь "ин
туитивно ясным", с трудом поддается
дефиниции, которая могла бы удов
летворить хотя бы большинство, если
не всех исследователей» (Иванов,
2003: 69). Об этом свидетельствуют,
например, такие разные дефиниции
этой категории: 1) «суждение гово
рящего, его отношение - одобрение
или неодобрение, желание, поощре
ние и т.п. - как одна из основных час
тей стилистической
коннотации»
(Ахманова, 1966: 305); 2) «акт чело
веческого сознания, заключающийся
в сравнении предметов, сопоставле
нии их свойств, определении роли в
жизнедеятельности субъекта, и его
результаты, закрепляемые в сознании
и языке в виде позитивного, негатив
ного или нейтрального отношения»
(Желтухина, 2003: 223); 3) «передача
субъективного плана речи» (Казарцева, 1998: 312); 4) «отношение гово
рящего, его одобрение или неодобре
ние в качестве компонента лексиче
ского значения слова, смысла выска
зывания, содержания текста» (Мат
веева, 2003: 214); 5) «совокупность
разноуровневых языковых единиц,
объединенных оценочной семанти
кой и выражающих положительное
или отрицательное отношение автора
к содержанию речи» (Баженова, 2003:
139); 6) «положительная или отрица
тельная характеристика предмета или
явления, даваемая ему на основе его
определенных признаков» (Брандес
1971: 127).
Оценочные суждения подразде
ляют на аксиологические и деонтиче
ские. С первыми связывают ценност
ные представления типа «хорошо»
или «плохо», а со вторыми - модаль
ные представления типа «нужно»,
«необходимо», «требуется» и т.п.
(Бочкарев, 2003: 121). Выделяют ак-

сйологические общеоценочные зна
чения (связанные с характеристикой
объекта в целом) и частнооценочные
значения (дающие оценку по отдель
но взятому свойству объекта) (Там
же: 112).
Существует диалектическая связь
между категориями «ценность» и
«оценка»: «...Ценность
объективна
как порождение практргческого от
ношения. Она обладает для субъекта
объективным значением,
которое
может в полной мере и не сознавать
ся. Оценка же субъективна» (Столович, 1972: 50), причем «...ценность
является критерием оценки, но сама
ценность доступна только через
оценку» (Там же: 203).
В.Н. Телия отмечает, что «оце
ночное отношение принято рассмат
ривать как один из видов модально
сти, которые сопровождают языко
вые выражения. <...> Оценочная мо
дальность - это связь, устанавливае
мая между ценностной ориентацией
говорящего/слушающего и обозна
чаемой реалией (точнее - каким-либо
свойством или аспектом рассмотре
ния этой реалии), оцениваемой поло
жительно или отрицательно по како
му-либо основанию (эмоционально
му, этическому, утилитарному и т.п.)
в соответствии со «стандартом» бы
тия вещей или положения дел в неко
торой картине мира, лежащим в ос
нове норм оценки» (Телия, 1986: 2223).
Оценка предполагает существо
вание эталона, в сопоставлении с ко
торым оценивается то или иное явле
ние. «В условиях цивилизации скла
дывается целая система способов и
средств, предназначенных для увели
чения эффективности О. [оценки] кроме качественно специфицирован
ных (политических, юридических и

иных) норм, в этой же роли выступа
ют теперь идеи и идеалы, правила и
стандарты, принципы и законы»
(Плотников, 1998: 633). «Оценочные
и эмотивные коннотации могут быть
результатом соотнесения с культур
ными установками (правилами пове
дения), стереотипами, фоновыми зна
ниями <..>» (Токарев, 2003: 58).
Поэтому оценочное отношение к
объектам действительности человек
формирует в соответствии с опреде
ленной шкалой ценностей, которая
имеет как индивидуальную, так и со
циальную природу. Эта шкала ценно
стей включает в себя «все виды оцен
ки: общесоциальную (например, ци
вилизованный мир / террористы),
классовую (демократы / коммуни
сты), групповую (правительство / оп
позиция и т.п.), индивидуальную
(нравится / не нравится)» (Клушина,
2003:51).
Ряд исследователей (Е.А. Баже
нова, Т.М. Пермякова, Т.В. Бондарко,
И.Л. Бондарко, М.П. Брандес и др.)
выделяют две разновидности оценок:
логическую (рациональную) и эмо
циональную
(иррациональную).
«Эмоциональное и рациональное в
оценке подразумевают две разные
стороны отношения субъекта к объ
екту, первая - его чувства, вторая мнения» (Вольф, 1985: 42).
Как отмечает В.Н. Телия, сущест
вуют разные точки зрения на соот
ношение рациональной и эмоцио
нальной оценок. «Первое мнение, из
вестное под названием эмотивизма,
интегрирует все психологические со
стояния субъекта, возможные при их
выражении в высказывании / тексте,
и постулирует положение о том, что
эмоциональная сторона в речи пер
вична, а рациональная - вторична
<...>. Второе мнение, высказывае-

мое, в частности, Н.Д. Арутюновой,
Е.М. Вольф, А.Н. Барановым и др.,
сводится к приоритетности рацио
нальной оценки над эмоциональной:
последняя рассматривается либо как
вид психологической оценки (Ару
тюнова, 1988; Вольф, 1985), либо во
обще как один из признаков рацио
нальной оценки, способный к актуа
лизации в речи (Баранов, 1990). Со
гласно третьему мнению, эти два ви
да оценок "переплетены" только в
онтологии, в языковом отображении
они достаточно четко разводятся по
двум семантическим полюсам - ра
циональное тяготеет к дескриптив
ному аспекту значения и является
суждением о ценности того, что вы
членено и обозначено как объектив
ная данность, а эмоциональная (или
эмотивная) ориентирована на некото
рый стимул в той или иной "внутрен
ней форме" (или форме "внешней"),
включенной в языковую сущность
(слово, фразеологизм, текст)» (Телия,
1986:32).
Многообразие подходов к лин
гвистической интерпретации катего
рии оценки, а следовательно, и поня
тия
оценочности
демонстрирует
сложность рассматриваемого фено
мена. Тем не менее «положение о
том, что эмотивная лексика включает
в свое значение оценочный компо
нент и что оценочная структура
различных
классов
эмотивной
лексики
неодинакова»,
считается
более или менее общепризнанным
(Бабенко, 1989: 10). Таким образом,
понятия оценочности и Эмоциональ
ности (см.) тесно связаны, хотя и не
тождественны.
В основе рациональной оценки
лежит логическое начало, связанное с
интеллектуализируемым отношением
субъекта к оцениваемому объекту с

позиций «хорошо/плохо» и с учетом
норм, выработанных социумом в его
историческом развитии. Другими
словами, «рациональная О. [оценка]
опирается на социальные стереотипы
и выражается оценочным суждением,
ср.: Я считаю, что это хорошо; По
всеобщему мнению, он поступил пло
хо и т.п.» (Баженова, 2003: 140).
Эмоциональная оценка «проявля
ется не как логическое суждение, а
как ощущение, чувство, эмоция гово
рящего» (Лукьянова, 1986: 45). На
пример: ...Более десяти лет убеж
денная дармоедка пользуется мос
ковской квартирой и подмосковной
дачей, принимает посмертные гоно
рары, спекулирует фруктами из са
да, и брачное свидетельство
при
крывает все это свинство, как па
тент на право мелкой торговли (Л.
Лиходеев).
«...При разных формах оценок
соотношение рационального и эмо
ционального меняется, и не всегда
эти два вида О. [оценок] строго диф
ференцируются. Так, трудно разгра
ничить рациональное и эмоциональ
ное в высказываниях типа: Он на
стоящий герой; Он поступил как
отъявленный
негодяй»
(Баженова,
2003: 140).
И рациональная, и эмоциональная
оценка может быть по содержанию
как положительной (мелиоративной),
так и отрицательной (пейоративной).
Причем на характер эмоциональной
оценки значительное влияние оказы
вает контекст, в силу чего одно и то
же слово может приобретать разное
оценочное значение (вплоть до про
тивоположного), ср.: Что за пре
лесть на ней цветы! Пунцовые кре
стиками. Где это вы достали такую
хорошенькую гераньку? (Ф. Досто
евский) и В хорошенькую
историю

он всадил Басова! Грязная
история
(М. Горький).
Оценка может быть эксплицитной
(явной) и имплицитной (скрытой).
«При этом сравниваться могут либо
два объекта относительно некоторого
свойства: ср. "Маша красивая (по
сравнению с подругами)", либо два
состояния того же объекта относи
тельно некоторого свойства: ср.
"Маша сегодня удивительно красива
(по сравнению с обьшным её состоя
нием) "<...>. Оценка релятивизируется
в таком случае относительно некото
рого стандарта <...»> (Бочкарёв, 2003:
П2-113). Эксплицитная оценка вы
ражается
специализированными
средствами: словами с соответст
вующей коннотацией (напр., мелюз
га, стихоплет,
молодец,
умница),
особыми типами предложений (напр.,
Какой чудесный вечер! Что за чудо!),
Интонацией (см.), некоторыми Сти
листическими приемами (см.) и т.д.
Имплицитная оценка создается осо
бой организацией контекста, вклю
чающей разного рода намеки и ассо
циации. Например: Партиям,
не
прошедшим в Госдуму, надо бы заду
маться: с чего начинается
«Роди
на»? (ЛГ 2003. №49.) - реминисцен
ция (строчка из некогда популярной
песни «С чего начинается Родина?»)
используется в качестве намека на
недостаточную
государственнопатриотическую ориентацию партий,
не прошедших в Госдуму.
Будучи функциональной катего
рией, оценка представлена на всех
уровнях языка и обладает большим
разнообразием средств выражения.
Не претендуя на полноту предъявле
ния всех способов выражения оцен
ки, приведем некоторые примеры.
Так, на фонетическом уровне можно

выделить, в частности, эмфатическое
ударение и интонацию:
- Погода-то! Даже
удивительно!
А мы сидим (А. Островский); - А
тишина-а! Слышно, понимаешь, как
кони хвостами машут (К. Федин).
В выделенных
высказываниях
ударяемые гласные произносятся бо
лее сильно и протяжно, чем обычно, а
«...предложения, выражающие по
ложительную оценку и положитель
ные эмоции, произносятся в более
высоком регистре и с повышением
тона» (Рословец, 1973: 73).
На морфемном уровне оценочный
компонент содержится в семантиче
ской структуре корневой морфемы
(например,
канитель,
доброхот,
мрачный),
в эмоционально-оценоч
ных суффиксах {силушка,
мальчонка,
ветрюга). В некоторых случаях про
исходит объединение этих способов
{чернуха, нахалюга,
толстуха).
Слова некоторых частей речи
(например, частицы, междометия),
будучи включены в структуру пред
ложения, при определенном его ин
тонационном оформлении способны
выражать то или иное эмоциональнооценочное значение. Особенно зна
чимы в этом отношении модальные
частицы, поскольку «субъективное
отношение, намек на ту или иную ре
акцию, оценка в модальных частицах
присутствует всегда» (Русская грам
матика, 1980: 727). Например:
[Дудукин:] Ах, красавица моя!
[Коринкина:] Что такое за кра
савица! Что за фамильярность (А.
Остр.) (Там же: 728).
Оценочность может развиваться и
у слов, выполняющих указательные
функции, т.е. у местоимений. Напри
мер:
- Тогда это было для вас что-то,
- торжествуя подчеркнул Кузьмин. ~

А сейчас это оказалось нечто. И
весьма (Д. Гранин) (Харченко, 1976:
67).
Из большого разнообразия языко
вых и речевых единиц, обладающих
различными оценочными коннота
циями, отметим лишь слова и слово
сочетания, выражающие оценку в ре
зультате процесса метафоризации,
например: Сегодня над русской ис
торией
вьются
демоны
смуты
(А. Проханов); Выборы - это нече
стная игра по фальшивым
прави
лам (Завтра. 2006. №13); Выборы «это бешеные деньги,
выброшенные
на
полит ически й
ветер...»
(ЛГ.2006. №15); У нас среди шоферов
есть такие орлы, что боятся на две
сотни километров в рейс идти (В.
Ажаев),
Содержание оценок и способы их
выражения во многом зависят от
принадлежности текста к той или
иной функциональной разновидно
сти. Так, оценочность является ос
новным стилеобразующим фактором
публицистических материалов, где
она, по наблюдениям исследователей,
«проявляется в отборе и классифика
ции фактов и явлений действитель
ности, в их описании под определен
ным углом зрения, в специфических
лингвистических средствах» (Клушина, 2000: 94). «Оценка, выражае
мая в текстах средств массовой ин
формации, во многих случаях опре
деляется социальными и идеологиче
скими факторами - она обусловлива
ется задачами политической борьбы,
противостоянием идеологий, потреб
ностями позитивной, идейной и мо
ральной самопрезентации, часто свя
занной с устремлением к компроме
тации оппонента» (КРР, 1998: 257).
При анализе научной речи оценка
осмысливается
иногда
предельно

широко, вплоть до утверждения о
том, что в научном тексте любое вы
сказывание является оценочным, так
как осуществляется «на основе соз
нательного выбора автором опреде
лённого суждения, наиболее подхо
дящего (с точки зрения учёного) для
обоснования знания в данном отрезке
текста» (Данилевская, 2006: 33).
Оценка может быть связана с на
циональной картиной мира, прису
щей человеку определённого социума
и определённой эпохи. Такого рода
оценочные высказывания требуют от
читателя / слушателя соответствую
щих
культурологических
знаний.
«Так,
например,
мелиоративнооценочный колорит сочетания шес
тикрылый серафим для современно
го читателя существенно ослаблен (в
отличие от реципиента прошлого ве
ка)». В подобных случаях необходим
развернутый историко-культурологический
комментарий
(Мирзоева,
2001:59).
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разности, экспрессии и эмоциональ
ности в семантике слова // Русский
язык в школе. 1976. № 3; Худяков
И.Н.
Об эмоционально-оценочной
лексике // Филологические науки.
1980. № 2; Хэар P.M. Дескрипция и
оценка // Новое в зарубежной лин
гвистике. Вып. X V I . Лингвистическая
прагматика. М., 1985; Чернейко Л. О.
Оценка в знаке и знак в оценке // Фи
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Г.Я. Солганик
(Москва)
Г А З Е Т И З М Ы - группа слов и
выражений, составляющих характер
ную принадлежность газетно-публиц.
речи и выделяемых некоторыми тол
ковыми словарями с пометами «газ.»,
«журн.», «публ.». Так, в Толковом
словаре русского языка под ред.
проф. Д.Н.Ушакова 224 газетизма
{агентура,
акробаты
благотвори
тельности, активизация, акула - ср.
акулы пера, болезнь - ср. болезнь ле
визны, вандал, желтый - ср. желтая

пресса, жупел, зубр, кликугиа, плуто
крат, пошехонец и др.).
Тематический состав слов, при
числяемых к Г., весьма пестр: обще
ственно-политическая, официальноделовая, военная, спортивная лексика
и т. д. Неоднородна эта группа и со
стилистической точки зрения: разго
ворные, просторечные, одобритель
ные, неодобрительные и др. слова.
Представлены в списке Г. и устарев
шие слова, а также слова с ограни
ченной сферой употребления.
Единственное, что объединяет
эти слова, - социально-оценочная ок
раска, объясняющая восприятие их
как газетных,
публицистических.
Именно эти слова и выражения, даже
будучи малоупотребительными, ти
пичны для газеты, наиболее ярко вы
ражают ее идею, установку, реализу
ют одну из важнейших ее функций функцию воздействия. Г. - специфи
ческая принадлежность лексики га
зетно-публиц. стиля, используемая
прежде всего в газете и обладающая
газетно-публиц. функц.-стилевой ок
раской. Г. входят в характерные для
газеты разряды концептуальной (об
щественно-политической),
газетной
оценочной и строевой лексики. С те
чением времени набор Г. меняется,
но сам этот лексический слой остает
ся как характерная принадлежность
газетно-публиц. словаря.
Лит.: Калинин Л.В. Слова-оценки
// Книга о русском языке. М., 1969;
Кожина М.Н. Стилистика русского
языка. М., 1977; Полякова Г.П., Сол
ганик Г.Я. Частотный словарь языка
газеты. М., 1971; Солганик Г.Я. Лек
сика газеты (функциональный ас
пект), М., 1981,

III. ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ «РИТОРИКА»
ПРИ КАФЕДРЕ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И РИТОРИКИ
ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
М.С. Афанасьева
О ПРОБЛЕМЕ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПЕРЕНОСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ
Термин грамматический
троп,
или аллеотета, был введен в науч
ный обиход Т.Г. Хазагеровым и Л.С.
Шириной [8, с. 221]. До этого ис
пользование грамматической формы
в не свойственном ей грамматиче
ском значении именовалось транспо
зицией, транспозицией
форм [1, с.
210; 4, С.71], фигурой
транспозиции
форм или грамматической
метафо
рой [9, с. 51].
Терминированными
являются
следующие виды грамматического
тропа:
- употребление форм настоящего
времени глаголов вместо прошедше
го при описании прошедших событий
- «настоящее рассказа»,
«настоящее
живописания» [6, с, 132], «повество
вательный презенс» [9, с. 52], на
стоящее историческое [5, с. 130].
Термином «настоящее историче
ское» обозначают также случаи упот
ребления форм будущего времени в
значении прошедшего, как, напр., в
следующем высказывании:
Контузило дядю Ваню сильно, до
конца своих дней он прожил безобид
ным растением. Я, семилетний па
цан, его боялся. Схватит за руку - и
положит ее себе на макушку: пощу
пай, мол (Комок. 2005. № 19).

- употребление формы первого
лица множественного числа вместо
второго лица единственного числа «множественное
присоединитель
ное» [3, с. 197], анаценозис [5, с. 130];
- употребление форм множест
венного числа в значении единствен
ного: «множественное поэтическое»,
«множественное величия», «множе
ственное скромности» и «множест
венное крестьянское» [6, с. 132];
- употребление третьего лица
вместо первого, а также «обозначе
ние говорящим себя по фамилии или
по имени» - сфрагида [5, с. 130]:
Что касается автора, то есть
меня персонально, то вскоре его уво
лили с работы (АиФ. 2005. № 18).
К грамматическим тропам отно
сят также риторический
вопрос, ли
тоту (отрицание в значении утвер
ждения), элатив [8], гипофору
[7,
с. 242].
«Настоящее историческое», ана
ценозис и сфрагида рассматриваются
исследователями как разновидности
коммутации, под которой понимает
ся «замена одной личной формы на
другую с сохранением прежнего
грамматического значения» [5, с. 129],
или, другими словами, переносное
употребление грамматических форм
глагола. Другие же типы коммутации
не терминированы, например:
Японский бизнес итак весьма не
охотно тратит деньги на север
страны,
поэтому
и на
развитие
спорных островов, перейди он когданибудь к японцам, ему, по большому
счету, будет наплевать (АиФ. №15.

2005) - повелительное наклонение в
значении сослагательного;
Поругались-то
из-за мелочи!
сетует Алексей Алексеевич
Парилов.
- она постоянно ходила кислая. Ну я
возьми и скажи: мол, Машка, будь
добрее и жить станет легче (Ком
сомольская правда. 2005. № 79) - по
велительное наклонение в значении
изъявительного в рассказе о прошлых
событиях;
Честно скажу вам: политика ме
ня не интересует (АиФ. 2005. № 15)
- употребление формы будущего
времени для обозначения «действия,
наступления или исполнение которо
го совпадает с моментом речи» [2,
с. 453].
Отметим также, что термин
«коммутация» используется также
как синоним антиметаболы и хиазма,
не являющихся
грамматическими
тропами [8, с. 204], что не способст
вует системному осмыслению рито
рической терминологии.
Таким образом, несмотря на то,
что явление грамматршеской метафо
ры как факт языка констатируется
многими исследователями, единства
в его понимании в современной науке
нет, так же как нет четко выработан
ной терминологии в обозначении
данного стилистического приема и
его разновидностей. На данном этапе
развития теории грамматической ме
тафоры необходимо, прежде всего,
установление гиперонимо-гипонимических отношений в системе широко
го круга явлений, соотносимых с по
нятием грамматического тропа, на
основе чего может быть построена
классификация его типов.
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Ю.И. Борисенко
О ДИСКУССИОННЫХ
ВОПРОСАХ ТРАКТОВКИ
ГИПЕРБОЛЫ В РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
В научной литературе статус ги
перболы определяется по-разному:
«количественный троп» [25], «троп
слова» [18], «фигура речи» [2], <фе-

чевой прием» [30], «художественный
прием» [3; 7], «риторический прием»
[13]. В трактовке гиперболы исполь
зуются и более широкие наименова
ния (указывающие на функциональ
ную принадлежность): «средство ху
дожественного изображения» [27],
«образное выражение» [4; 20], «при
ем выразительности» [22; 15], кото
рые даются исследователями, оче
видно, с целью избежать понятий
«троп», «фигура», «прием» как неод
нозначно понимаемых. Имеются еди
ничные случаи определения гипербо
лы через ее сущностное свойство преувеличение
[26],
«намеренное
чрезмерное
преувеличение»
[21].
Кроме того, в рамках одной дефини
ции нередко используются несколько
родовых понятий: «троп» и «фигура»
[29], «стилистическая фигура» и «ху
дожественный прием» [14], «стили
стическая фигура» и «троп» [8],
«стилистический прием» и «троп»
[6], «троп», «фигура» и «риториче
ский прием» [17].
Многие ученые выделяют «мета
форическую гиперболу», или «гипер
болическую метафору» [2; 4], «ги
перболу-метафору» [23]; «гипербо
лическое сравнение» [2], или «гипер
болу-сравнение» [4]; «гиперболиче
ский эпитет» [там же]; «гиперболуиронию»
[23];
«гиперболическое
олицетворение» [28]; «гиперболиче
скую аллегорию» [15]. В таких слу
чаях следует, очевидно, говорить о
стилистической конвергенции, о чем
свидетельствует высказывание как
Н.Н. Кохтева о способности гипербо
лы включать в себя другие тропы
[10, с. 183], так и Е.В. Клюева о том,
что сложно «точно установить при
знаки, лежащие в основе разграниче
ния тропов между собой» [9, с. 181].

Дискуссионным является также
вопрос о том, что считать за точку
отсчета при выявлении гиперболиче
ских фактов. Этот вопрос возникает в
связи с рассмотрением проблемы со
отношения понятий «гипербола» и
«литота» («обратная гипербола»).
Общей основой для гиперболы и ли
тоты называют «отклонение от объ
ективной количественной
оценки
предмета, явления, качества» [5, с.
221]. Однако применение критерия
количественности при разграничении
гиперболы и литоты вызывает за
труднение в квалификации такой
фразы, как У нее осиная талия (это
преувеличение размера талии, т.е.
гипербола, или преуменьшение - ли
тота). Поэтому И.В. Пекарская пред
лагает определять эти понятия сле
дующим образом: «гипербола - это
преувеличение большого, а литота преувеличение малого» [19, с. 84]. В
качестве иллюстрации приводится
следующая паремия: Сам с вершок, а
голова с горшок (литота + гипербола).
Предлагаемый И.В. Пекарской
критерий разграничения гиперболы и
литоты «прозрачен» только в тех
случаях, когда идет речь об увеличе
нии либо размеров предметов, физи
ческих объектов материального мира,
либо физических свойств, явлений,
например: За бараньим боком после
довали ватрушки, из которых каж
дая была гораздо больше
тарелки,
потом индюк ростом в теленка (Н.В.
Гоголь. Мертвые души) (увеличение
размеров материальных предметов);
Он стал вытворять
такое,
что
оконные стекла кабака чуть не вы
летели от восторженных
воплей,
визга и топота
(Экспресс-газета.
2004. Х2 46) (преувеличение силы
звука). В случаях же, когда гипербо
лизация связана не с миром предмет-

ным, осязаемым, конкретным (внеш
ним), а с миром чувств, эмоций
(внутренним миром), то целесообраз
но использовать критерий не «пре
увеличение большого», а «преувели
чение степени интенсивности прояв
ления»: ...в первый момент я был ос
корблен и подавлен. Я даже не голо
вой, спинным мозгом,
почувствовал,
что для власти я - грязь и ничего бо
лее (Завтра. 2006. № 1).
В энциклопедии «Русский язык»
наряду с понятием «гиперболы» как
приемом выразительности речи [22,
с.53] описывается еще и прием уси
ления. Л.П. Крысин в статье, пред
ставляющей собой последовательное
и подробное описание гиперболы как
явления, характерного для разговор
ной речи, разграничивает эти понятия
следующим образом: «При усилении
говорящий лишь эмоционально (вы
делено нами. - Ю.Б.) оценивает со
общаемый факт, а при преувеличе
нии, гиперболе он дает этому факту
некоторую «количественную меру»
[12, с. 98]. Таким образом, здесь
представлено традиционное понима
ние гиперболы, которая основана на
преувеличении меры количества.
Разграничивать понятия гипербо
лы и усиления, основываясь лишь на
понимании гиперболы как количест
венного преувеличения, а усиления эмоционального, с нашей точки зре
ния, нецелесообразно, т.к. в основе
того и другого лежит один и тот же
механизм. В случае так называемого
усиления происходит преувеличение
эмоциональной оценки: «Такой был
ветер, просто ужас» (пример Л.П.
Крысина). В иллюстрации «Такой
был ветер, просто с ног валил», при
водимой им же, - преувеличение си
лы ветра, т.е. его физических свойств.

В некоторых источниках гипер
бола сопоставляется с таким явлени
ем, как гротеск. В «Литературном эн
циклопедическом словаре» дается
следующее определение гротеска:
«тип художественной образности,
основанный на фантастике, смехе,
гиперболе...» [14, с.83]. Таким обра
зом, можно сделать вывод, что гро
теск является гиперонимическим по
нятием по отношению к гиперболе.
При соотношении этих понятий в ка
честве объединяющей основы иссле
дователи выделяют наличие неправ
доподобия, абсурдности [3]. Общим
для гротеска и гиперболы является,
безусловно, преувеличение. Однако
гротеск - это «фантастическое пре
увеличение, в котором изображаемое
полностью выведено не только за
пределы «жизнеподобного», но и ве
роятного, допустимого с точки зре
ния правдоподобия. Фантастическая
деформация реальности - непремен
ное условие возникновения
гротеск
ного образа (выделено нами. - Ю.Б.)»
[3, с. 231]. Гипербола же всегда имеет
реалистическую
основу. «В основе
гиперболы лежит исключительное,
но возможное. Границы между фан
тастическим и реальным размыты, но
не исчезают» [Там же]. Подобное
объяснение не позволяет четко раз
граничивать понятия гротеска и ги
перболы, поскольку выявлен^^е сте
пени отклонения от норм онтологии
(определение границы между фанта
стическим и реальным) в таких слу
чаях затруднено.
Опираясь на анализ изученных
нами работ, так или иначе затраги
вающих проблему определения ста
туса гиперболы, попытаемся изло
жить свое мнение по этому поводу.
Гипербола, с нашей точки зрения, яв
ляется одним из риторических прие-

MOB. Под риторическим приемом по
нимают «способ построения выска
зывания или его части, основанный
на мотивированном целеустановкой
говорящего/пишущего и условиями
общения (контекстом и/или ситуаци
ей) отклонении от нормы» [13, с.
598]. Таким образом, отклонение от
нормы является основным приемоорганизующим принципом гиперболы.
Остается выяснить, на отклонении от
какой нормы построен этот ритори
ческий прием. По мнению А.П. Ско
вородникова, гипербола, как и неко
торые другие приемы, создается на
параонтологической основе, а именно
на основе принципа соединения он
тологически несовместимых свойств,
качеств, явлений и т.д. в одно целое
[24, с. 22], Тем самым гипербола, по
мнению исследователя, демонстриру
ет отклонение от нормы онтологиче
ской, к о т о р ) ^ следует понимать как
«присущие человечеству в целом или
какому-либо социуму и получающие
отражение в языке / речи представле
ния о быгии <...>, его строении, за
конах и формах [13, С.600]. Такое по
нимание гиперболы близко к точке
зрения В.П, Москвина, который на
зывает гиперболу приемом нарочито
неправдоподобного описания [16, с.
44] (неправдоподобными являются
«описания событий, явлений, фактов
с точки зрения здравого смысла не
возможных, нереальных» [Там же]).
Считаем необходимым отметить,
что на параонтологический характер
гиперболы указывали еще в древно
сти. Так, Деметрий писал: «...Всякая
гипербола есть выражение невоз
можного» [1, с. 298]. Такое понима
ние представлено также и в совре
менных словарях и справочниках:
«гиперболизация - это приписывание
явлению какого-либо признака (или

нескольких) в такой мере, в какой он
им реально не обладает» [11, с. 186];
«...если, по мнению говорящего,
данная ситуация отклоняется от нор
мальной, он может прибегнуть к ги
перболе» [22, с. 53].
Принцип отклонения от онтоло
гической нормы (принцип нарушения
правдоподобия - по В.П. Москвину)
характеризует содержательную сто
рону приема гиперболы и является
ведущим, основным.
Однако степень отклонения от
онтологической нормы может бьггь
различна. Приведем пример. Места
ми эти дома казались
затерянными
среди широкой, как поле, улицы <...>
(Гоголь. Мертвые души). В этой ре
чевой иллюстрации в рамках синтаг
мы совмещаются предмет физическо
го мира (улица) и его признак (широ
кая, как поле) несовместимые с точки
зрения нашего, человеческого, пред
ставления о реальных предметнопризнаковых отношениях. Однако в
этом случае степень возникающего в
результате параонтологического эф
фекта значительно снижается тем,
что в нашем сознании, наряду с пря
мым, присутствует переносное зна
чение словосочетания «широкой, как
поле, улицы», поскольку перед нами
гиперболическое сравнение. Подоб
ное снижение параонтологичности
можно иллюстрировать также приме
ром гиперболической метафоры: По
деревнюшке
иду, / топорище
сви
стит. /Сидит дроляу окошка,
/Яне
испугалася (частушка). С целью со
поставления приведем примеры тропеической гиперболы, где степень
параонтологического эффекта доста
точно высока: Одни дома длиною до
звезд, другие - длиной до луны (В.
Маяковский) - гиперболический эпи
тет; Там такая жара, что потеют

не только люди, но и военные кораб
ли (К.Г. Паустовский) - гиперболиче
ское олицетворение.
Таким образом, статус гиперболы
может быть определен как параонтологический риторический прием, со
стоящий в приписывании предмету,
явлению, свойству какого-либо при
знака (величины, размера, интенсив
ности проявления) в большей мере,
чем они им обладают.
Дискуссионным, однако, является
вопрос не только о лингвистическом
статусе гиперболы и критериях ее
выделения, но и вопрос о ее класси
фикации, который остается за рамка
ми данной статьи в связи с необхо
димостью изучения более обширного
речевого материала.
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Т.О. Борковская
КОНТРАСТ КАК ПРИНЦИП
ПРОДУЦИРОВАНИЯ
РИТОРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
(на материале текстов
современной газетной
публицистики и русской
художественной литературы)
Определение системы риториче
ских приемов контраста необходи
мым образом связано прежде всего с
выявлением
содержания
понятия
«контраст». Литературоведческие ра
боты о контрасте поражают обилием
терминологических
сочетаний
со
словом «контраст». Примером может
служить монография В.В. Виногра
дова «Стиль Пушкина» [5]. Вот наи
более характерные сочетания из этой
монографии: идейные и психологиче
ские контрасты, контраст
смысло
вых сфер, эмогщоналъный
контраст,

принцип образного контраста, прием
контрастного сопоставления и т.д.
Однако ни у В.В. Виноградова, ни у
других исследователей значение рас
сматриваемых терминов, как прави
ло, не эксплицируется (их содержа
ние мыслится как нечто «само собой
разумеющееся»).
Работы, в которых употребляется
термин «контраст», раскрывают лишь
отдельные аспекты этого сложного
явления: контраст как разновидность
оппозиции (Ю.М. Лотман, Ч.Огден,
Н.С. Трубецкой, Р.Я. Якобсон); как
чисто технический прием (Н.Д. Ару
тюнова);
как
компоцизионныйстилистический принцип разверты
вания речи (В.В. Одинцов); как сис
тема стилистических средств (Л.А.
Матвиевская); как троп (Г.Ф. Дени
сова).
В справочной литературе термин
контраст определяется по-разному.
Так, в «Большом толковом слова
ре русского языка» контраст опреде
ляется как «резко выраженная проти
воположность» [4, с. 452]. В «Учеб
ном словаре: русский язык, культура
речи, стилистика, риторика» Т.В.
Матвеевой контраст трактуется «как
семантическое
противопоставление
однотипных единиц в речи и тексте»
[9, с. 114]. О.С. Ахманова в «Словаре
лингвистических терминов» пред
ставляет контраст как «взаимное про
тивопоставление
синтагматически
соположенных единиц» и как «фигу
ру речи, которая строится на антонимировании
лексико-фразеологических, фонетических и грамматических
единиц, воплощающих контрастное
восприятие художником
действи
тельности» [2, с. 207].
Понятие контраста рассматрива
ется и в ряде стилистических работ.
Применительно к текстам в исследо

ваниях используется термин «стили
стический контраст». Так, в энцикло
педическом
словаре-справочнике
«Культура русской речи» стилисти
ческий контраст определяется как
«принцип линейно-синтагматической
организации речевого произведения,
который заключается в резком про
тивопоставлении различных элемен
тов текста с целью создания опреде
ленного стилистического эффекта»
[7, с. 345]. И.В. Пекарская дефинирует контраст как «частный парадигма
тический принцип организации эло
кутивных средств, лежащих в основе
таких стилистических фигур, как ан
титеза, оксюморон, зевгма и др.» [17,
с. 188].
Согласно информации, которая
представлена в словаре русского язы
ка под редакцией С И . Ожегова, под
принципом понимается «особенность
в устройстве чего-либо» [16, с. 585].
Таким образом, рассмотрение кон
траста как принципа приводит к воз
можности системного описания ком
плекса риторических приемов, строя
щихся по этому принципу.
Каждый текст создается автором
с ориентацией на адресата. И каждый
автор пытается воздействовать на
восприятие своего читателя, слуша
теля, используя многообразие изо
бразительно-выразительных средств.
С точки зрения адресанта, кг>нтраст
является принципом организации ри
торических приемов, с точки зрения
адресата, контраст - определенный
эффект, создаваемый за счет воспри
ятия этих самых приемов контраста.
Неоднозначность в толковании
контраста обусловлена, очевидно, от
сутствием четкого разграничения по
нятий «противоположность», «про
тивопоставление» и «противоречие».
Л.А. Новиков при рассмотрении ан-

тонимии различает оппозиции пара
дигматические с семантикой проти
воположности и оппозиции синтаг
матические с семантикой противо
поставленности [14, с. 96]. Л.А. Матвиевская, имея в виду сосуществова
ние этих двух видов оппозиций, пи
шет о наличии контраста плана со
держания (отношения противопо
ложности) и плана выражения (отно
шения противопоставленности) [11,
с.
22].
Описывая
структурносемантические признаки контраста
(1) наличие парных компонентов противочленов, 2) лексико-семантическую связь между компонентами,
которая строится на основе противо
положности их значения, 3) полярные
позиции лексических единиц), И.В.
Арнольд также выделяет парадигма
тический (2) и синтагматический (1 и
3) планы контраста [1].
Давно бьшо замечено, что проти
вопоставление не единственный вид
связи слов с противоположными зна
чениями. Тот факт, что между анто
нимами, помимо противопоставле
ния, могут существовать и другие ви
ды семантических отношений, отме
чал Л.А. Новиков: «... противопо
ложности могут в тексте не только
противопоставляться, как иногда ду
мают, но и складываться, соединять
ся, а также сопоставляться, разде
ляться, чередоваться, сравниваться,
дополнять друг друга и т.д.» [14,
с. 126]. Это многообразие отношений
между антонимами Л.А. Новиков
свел к нескольким семантическим
видам: противопоставление, проти
воречие (совмещение противополож
ных начал), соединение, разделение,
чередование, сравнение, обозначение
всеобщности, взаимное превращение
противоположностей.

Для выделения таких отношений
необходимо учитывать синтаксиче
ские и лексические условия сочета
ния слов с противоположными зна
чениями.
В нашем исследовании мы обра
тились к понятиям «противополож
ность»,
«противопоставленность»,
«противоречие» и предприняли по
пытку их разграничения. Под проти
воположностью мы понимаем сущ
ность контраста (своего рода «план
содержания» этого понятия), а под
противопоставлением и противоре
чием - логико-семантические спосо
бы построения текста и одновремен
но его восприятия (своего рода «план
выражения контраста»). В тексте от
ношения противоречия между проти
воположными понятиями образуются
путем их совмещения. Противоречи
вые понятия, «сталкиваясь» друг с
другом, обнаруживают острую несо
вместимость, что создает яркий эф
фект контраста.
Отношения противопоставленно
сти между противоположными по
значению словами образуются путем
их разведения на полярные позиции.
При этом обнаруживается резкая
противоположность противопостав
ляемых понятий, что также создает
яркий эффект контраста.
В отношениях противоречия и
противопоставленности могут нахо
диться не только традиционные сло
ва-антонимы, но и слова других лексико-семантических категорий: си
нонимы, паронимы, омонимы, полисеманты, а также языковые единицы
с разной функционально-стилевой
или эмоционально-оценочной окра
шенностью и языковые единицы, ре
ференция которых относится к раз
ным «онтологическим сферам».

Таким образом, языковые едини
цы, не являющиеся в системе языка
противоположными по своему значе
нию, в речи (в контексте) обретают
эти противоположные значения. В
тексте такие языковые единицы всту
пают в отношения контекстуальной
противоположности, так как проти
воположность понятий обнаружива
ется в процессе употребления языко
вых единиц. Отсюда и наиболее рас
пространенное определение контра
ста как отчетливо, ясно, остро вы
явившаяся противоположность меж
ду кем-либо или чем-либо.
Понятие
«противопоставленно
сти» не представлено в литературе по
логике. Следовательно, это понятие,
скорее всего, не логическое, а языко
вое. О противопоставленности, отно
сительно языка, можно говорить
только в определенных условиях, в
результате употребления языковых
средств. Итак, под противопостав
ленностью мы будем понимать такие
отношения, в которых лексические
единицы разводятся на полярные се
мантические позиции.
Главным средством воплощения
противопоставленности в речи явля
ется такая стилистическая фигура,
как антитеза.
Для определения термина «анти
теза», так же, как и для контраста,
характерно наличие разных термино
логических вариантов: «контрастное
выражение понятий и суждений,
представленная оппозиция слов, сло
восочетаний, предложений» [4, с.
147], «фигура речи, состоящая в антонимировании сочетаемых слов» [2,
с. 49],
«стилистическая
фигура,
строящаяся на противопоставлении
сравниваемых понятий» [18, с. 20].
Обычно под антитезой понимает
ся любое сочетание антонимов. Од

нако наряду с антитезой можно вы
делить целый ряд других форм сти
листического функционирования ан
тонимов: стилистические
фигуры
противоречия, соединения, чередова
ния, отождествления, сравнения и т.д.
Т.Г. Хазагеров и Л.С. Ширина
отмечают, что «антитеза реализуется
в виде высказывания, содержащего
два слова или две группы слов, свя
занных между собой отношениями
лексической или контекстуальной ан
тонимии» [20]. Но они не конкрети
зируют, какими именно отношения
ми связаны слова. В рамках антитезы
они рассматривают все отношения, в
которые вступают противоположные
по значению слова.
При определении статуса антите
зы должен соблюдаться четкий кри
терий для отнесения различных явле
ний противоположности к антитезным конструкциям. Таким критерием
может служить отношение противо
поставленности, в котором должны
находиться
противоположные
по
значению слова.
Так, В.П. Москвин в статье «Ан
титеза или оксюморон» [12, с. 92]
выводит за рамки антитезы такие
случаи, когда противоположные сло
ва находятся в отношении противо
речия: Ты и убогая, Ты и обильная,
Ты и могучая. Ты и бессильная, Ма
тушка - Русь! (Н. Некрасов). Отно
шения, в которых находятся проти
воположные слова в таких конструк
циях, по мнению В.П. Москвина, не
дают основания относить их к антитезным конструкциям.
В статье «Контраст и антитеза»
Л.А. Матвиевская отмечает разнооб
разие отношений, в которых могут
находиться
противоположные
по
значению слова, и указывает на то,
что «именно для обозначения отно-

шения противопоставления противо
положностей используется термин
антитеза» [ И , с. 14].
Поэтому под антитезой мы будем
понимать стилистическую фигуру
контраста, которая является средст
вом воплощения отношения проти
вопоставленности противоположных
по значению слов.
Исходя из понятия противопос
тавленности, отношений противопос
тавленности, в которых находятся
противоположные по значению сло
ва, можно выделить четыре разно
видности антитезы: синкризис, ан
тиметабола, аллойза, парадиастола.
1. Синкризис (от греч. synkrisis сложение, сопоставление) - «прием,
состоящий в двух симметрично по
строенных
словосочетаниях
или
предложениях, в каждом из которых
имеется ряд компонентов, вступаю
щих в антонимичные отношения» [7,
с. 619].
Например: У него - твой профиль
/ выколот снаружи, / А у меня - ду
ша / исколота внутри (В. Высоц
кий); На плече моем на правом /
Примостился голубь-утро, / На плече
моем на левом /Примостился
филинночь (М. Цветаева).
Таким образом, синкризис стро
ится как по принципу контраста, так
и по принципу параллелизма.
2.
Антиметабола
(от греч.
antimetabole - взаимообмен) - «сти
листическая фигура синкретичного
характера, совмещающая в себе
структурные признаки хиазма (пере
крестное повторение одних и тех же
слов) и семантические признаки ан
титезы (противопоставление повто
ряющихся перекрестно слов). Пере
крестное повторение одних и тех же
слов сопровождается изменением их

синтаксических и смысловых связей
с непосредственным окружением» [7,
с. 55].
Например: Все дикое
сделалось
привычным, все привычное - диким
(В. Астафьев); Все уже поняли: если
не мы - его, то он - нас (КП. 1994.
22 окг.).
3. Аллойза, или Аллойозис
(rpe4.alloiosis - изменение) - «разно
видность антитезы, заключающаяся в
развернутом сопоставлении двух ха
рактеристик предмета (в широком
смысле) и подчеркивании несхожего
в том, что предварительно определе
но как сходное» [Там же, с. 30].
Например: Впрочем,
«рыба-кит»
все же не рыба. Кит рожает одного
китенка - рыба мечет тысячи и
даже миллионы икринок; кит вы
нужден время от времени всплы
вать, превращаясь в удобную мишень
для гарпунной пушки, - рыба может
уйти на глубину, недосягаемую для
современных орудий лова (К. Кон
стантинов); Однозначно,
Жиринов
ский не еврей. Евреи хитрые и жад
ные, а Жириновский честный и щед
рый... Его мечта - всем женщинам
по мужику - уничтожает
последние
наши сомнения в его темном проис
хождении (МК. 1998. №34).
4. Парадиастола (от греч. para приставка со значением рядоположения и diastole - разделение, различе
ние) - «прием, состоящий в противо
поставлении слов-синонимов. Парадиастола возникает тогда, когда ав
тор текста использует синонимы не
для уточнения понятий, а для выяв
ления и подчеркнутого обозначения
их различий» [Там же, с. 441].
Например: Он не ел, а вкушал
(А.Чехов); Каким молодым он еще
был тогда! Как часто и упоенно хо
хотал - именно хохотал, а не смеял-

ся! (О. Берггольц); Мы даже и не ду
мали, что наши депутаты могут не
придумывать законы, а создавать
(АиФ. 2003. №45).
Анализируя тексты современного
русского языка, мы столкнулись с та
кой разновидностью антитезы, кото
рая не зависит непосредственно от
характера синтаксической конструк
ции, актуализирующей отношения
противопоставленности между лек
семами. В такой разновидности анти
тезы отношения между противопо
ложными словами приобретают ха
рактер противопоставленности бла
годаря семантике широкого контек
ста.
Например: Напряженные
отно
шения между властью и народом
еще более ухудшились (АиФ. 2004.
№4); Мы решили в испытании свести
звезд с простыми людьми (Комок.
2003. №50); Обменять бы большое
будуи^ее на среднее
настояш,ее
(АиФ. 2003. №45); Вместо трибуны
конкретные полномочия и ответ
ственность (МК. 2003. №51).
Выделенные Т.Г. Хазагеровым и
Л.С. Шириной такие разновидности
антитезы, как амфитеза и диатеза, ис
ключаются из нашей классификации
из-за отсутствия отношений проти
вопоставленности между противопо
ложными словами. Но амфитеза и
диатеза могут рассматриваться как
самостоятельные фигуры, построен
ные на противоположных по значе
нию словах.
Понятие противоречие в первую
очередь логическое понятие. Проти
воречие в формальной логике - это
отношение типа А - не А: «Не могут
быть одновременно истинными две
противоположные мысли об одном и
том же предмете, взятом в одно и то

же время и в одном и том же отноше
нии... [6, с. 487].
На лингвистическом уровне при
анализе противоречия мы имеем дело
с обычным, «практическим» языком
(коммуникативной функцией) и по
этическим
языком
(поэтической
фз^нкцией), которые соответствуют
аспектам формальной и диалектиче
ской логики. В структуре приемов, в
которых реализуются
отношения
противоречия, осуществляется пере
ход от формальных категорий к диалерстическим. Борьба противополож
ных сторон внутри противоречия
приводит к тому, что объект перехо
дит в качественно новое состояние,
появляется новое значение понятия.
В создаваемом образе снимается
формальное противоречие слов. Воз
никает такой образ, который требует
активного творческого восприятия.
В языке при создании риториче
ских приемов реализуется система
отступлений от нормативного слово
употребления. В приемах противоре
чия резко меняется лексическая соче
таемость их компонентов. Приемы
противоречия, будучи нарушением
логического закона противоречия
(=непротиворечия), могут быть отне
сены к числу паралогических рито
рических приемов. Но в таких прие
мах очень часто нарушаются не толь
ко нормы логики, но и шире - нормы
онтологии. «Нормы онтологические,
понимаемые как присущие человече
ству в целом или какому-либо со
циуму и получившие отражение в
языке представления о бытии (соци
альном, культурном, историческом и
т. д.), его строении, законах и формах
<...>» [19, с. 79]. Таким образом, в
основе
продуцирования
приемов
противоречия может находиться не
только логическое противоречие, но

и онтологическая несовместимость.
Причем в отношениях противоречия
могут находиться не только антони
мические пары.
Реализация в речи приемов про
тиворечия непременно приводит к
эффекту контраста, так как при
«столкновении» несовместимых по
нятий создается образность, не со
вместимая со «здравым» смыслом
обыденного мышления.
Мы выделяем следующие типы
противоречия и, соответственно, ос
нованные на них риторические прие
мы, не делая в данном случае попы
ток сопоставления с другими класси
фикациями [3], [15].
«Все приемы <...> паралогиче
ского типа могут быть сгруппирова
ны в подтипы в зависимости от того,
на отклонении от какой логической
нормы (логического закона) основан
данный прием» [7, с. 36].
К первому типу противоречия мы
относим паралогические приемы на
базе отклонения от закона противо
речия. Он основан на совмещении
противоречащих по смыслу слов,
вступающих в тексте в отношения
контекстуальной противоположности
(оппозиции). Паралогические приемы
такого типа выражают антиномичность социальных процессов или фи
лософских идей в виде парадоксов.
«Парадокс (от греч. paradoxos - не
ожиданный, странный) - суждение,
на первый взгляд, резко противоре
чащее здравому смыслу, но глубокое
по значению» [Там же, с. 442]. «Па
радокс - это конкуренция двух сущ
ностей, которая оборачивается то
конфликтом, то компромиссом <...>.
Это встреча полярных смыслов и их
логическое примирение [8, с. 453].
Например:

Ты знаешь - чтоб лучше читать
~
О Равви!
глаза
закры
ваю ... (М.Цветаева);
Существует ряд других паралоги
ческих приемов на базе отклонения
от закона противоречия, которые
требуют дальнейшего специального
исследования.
Например: Да что мы все о пен
сиях да о зарплатах, давайте лучше
поговорим
о деньгах (АиФ. 2005.
№11); Эта история произошла в до
лине Сан-Франциско
в
дождливый
день, когда на небе не было ни об
лачка (Телевизор. 2003. №51).
К первому типу противоречия мы
относим также оксюморонные кон
струкции.
В нашем исследовании под ок
сюмороном мы понимаем прием
противоречия, состоящий в совмеидении в одной языковой единице
противоположных по значению слов.
Оксюморон характеризуется тем, что
выражает противоречивые качества,
состояния, действия, приписываю
щиеся одному предмету или явле
нию.
Для оксюморона можно выделить
структурно-синтаксические и логикосемантические типы.
Структурно-синтаксические
типы оксюморонных конструкций
выделяются в зависимости от синтак
сических связей компонентов, орга
низующих данные конструкции.
а) Оксюморонные конструкции, в
которых сочетания антонимических
слов образованы на базе синтаксиче
ских связях согласования, управле
ния, примыкания: Кич - это дикта
тура посредственных гениев и гени
альных посредственностей
(Завтра.
2004. №8); Как же любовно он поиз
девался
над пенсионерами
(А.иФ.
2003. №2); О, добрый взгляд! О, лисья

шубка! / О некрасивых
красота!
(И.Северянин).
б) Оксюморонные констрзосции, в
которых сочетания компонентов ос
нованы на сочинительных связях или
их бессоюзных аналогах: Огромная
осень, стара и юна, в неистовосинем сиянье окна (А. Вознесенский);
Мы - вольные души, мы - злые рабы!
/ Покорствуй! Дерзай! Не покинь!
Отойди! (А. Блок).
в) Оксюморонные конструкции,
компоненты которых находятся в со
подчинении:
Люблю быть явным,
тайным
поводом
/ К мучению
людей...
(В.Соловьев); ...Виновны ль мы, коль
хрустнет ваш скелет / В тяжелых,
нежных наших лапах? (А. Блок).
г) Оксюморонные конструкции,
компоненты которых находятся в
предикативных сочетаниях: Кругом
рыдала и звенела, как в вешней роще,
тишина (А. Блок).
В оксюморонных конструкциях
противоположные слова, выражаю
щие противоречивые качества, со
стояния, действия одного предмета и
явления могут находиться в разных
отношениях: отношениях соедине
ния, противопоставления, тождества,
сравнения, отрицания и др. На базе
этих отношений можно выделить ло
гико-семантические типы оксюмо
ронных конструкций.
а) Оксюморонные конструкции,
компоненты которых находятся в от
ношениях соединения: Мы
всегда
думали, что наши правители добрые
и нелюбящие свой народ (МК. 2003.
№17).
б) Оксюморонные конструкции,
компоненты которых находятся в от
ношениях противопоставления:
Я
бодрствую, но вещий сон мне снит
ся (В. Высоцкий).
1

в) Оксюморонные конструкции,
компоненты которых находятся в от
ношениях тождества: Точнее объяс
няет непонятность многих картин
художника идея Платона, что наша
реальность
- иллюзия (ВК. 1998.
№7).
г) Оксюморонные конструкции,
компоненты которых находятся в от
ношениях сравнения или сопоставле
ния: Нет в мире радости
светлее,
чем печаль (К. Бальмонт).
д) Оксюморонные конструкции,
компоненты которых находятся в от
ношениях отрицания: Включена моя
вторая память, / Вот он я. / И вроде
нет меня (Р. Рождественский).
е) Оксюморонные конструкции,
компоненты которых находятся в от
ношениях включенности: Смех в ры
дании и тихий плач в веселии
(К.Случевский).
Оксюморон как паралогический
прием на базе отклонения от закона
противоречия отличается от других
приемов противоречия (в частности,
парадокса) тем, что он характеризу
ется наличием противоречивых ка
честв, состояний, действий, припи
сывающихся одному предмету или
явлению.
2. В основе продуцирования
приемов противоречия второго ти
па находится онтологическая несо
вместимость. Второму типу противо
речия соответствует, в частности, ка
тахреза. Например: Где, как обуглен
ные груши, / С деревьев тысячи гра
чей / Сорвутся в лужи и обрушат /
Сухую грусть на дно очей (Б. Пас
тернак).
Кроме катахрезы можно выделить
ряд
других
параонтологических
приемов, в которых понятия, выра
жающиеся сочетаниями слов, нахо
дятся в отношении противоречия

(понимаемого, в данном случае, как
онтологическая
несовместимость).
Например, импоссибилия (или адината) - амфигурия (см.: [20, с. 229; 13, с.
46]).
3. Третий тип противоречия противоречие, основанное на смеше
нии, столкновении стилей.
Основой для такого типа проти
воречия выступают языковые едини
цы, контрастно отличающиеся своей
функционально-стилевой или эмо
ционально-оценочной
окрашенно
стью. В этом случае происходит со
вмещение слов и словосочетаний с
разной стилистической окраской, что
создает яркий эффект контраста. На
пример: Если бы не
журналисты,
граждане РФ верили бы начальству
и не боялись со своими челобитными
по разным кабинетам ходить (МК.
2003. №51); Он вытаращил на нее
свои очи (Комок. 2003. №54). Такой
прием противоречия мы называем
стилевым контрастом.
Антифразис как прием контраста
представляет собой определенное со
вмещение отношений противопос
тавленности и отношений противоре
чия. Как основное средство выраже
ния контекстуальной энантиосемгга,
он образуется в результате внутрен
него противопоставления противопо
ложных значений слова. Например:
Всем
известный
«интеллигент»
Шнуров
покрыл
присутствующих
матом (Комок. 2003. №53).
Итак, контраст - это принцип ор
ганизации риторических приемов,
которые реализуются благодаря та
ким семантическим способам его вы
ражения, как противопоставление и
противоречие. Со стороны адресанта
контраст является принципом орга
низации риторических приемов, со
стороны адресата контраст - опреде

ленный эффект, создаваемый за счет
восприятия этих самых приемов кон
траста.
В тексте отношения противоре
чия между противоположными по
значению словами образуются путем
их совмещения. Противоположные
понятия, «сталкиваясь» друг с дру
гом, обнаруживают острую несо
вместимость. Отношения противо
поставленности между противопо
ложными по значению словами обра
зуются путем их разведения на по
лярные позиции. При этом обнару
живается резкая противоположность
противопоставляемых понятий. И то
и другое создает эффект контраста.
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Е.А. Татарская
КОММУНИКАТИВНЫЕ
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
В РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЗНАКОМСТВЕ
В раскрытии данной проблемы
мы будем опираться, прежде всего,
на следующие работы: Сковородни
ков А.П, «О необходимости разгра
ничения
понятий
<фиторический
прием», «стилистическая фигура»,
«речевая тактика», <фечевой жанр» в
практике терминологической лекси
кографии» [4]; Труфанова И,В, «О
разграничении понятий: речевой акт,
речевой жанр, речевая стратегия, ре
чевая тактика» [5]; Борисова И.Н,
«Дискурсивные стратегии в разго
ворном диалоге» [1], Иссерс 0 , С
«Коммуникативные стратегии и так
тики русской речи» [2].
А,П. Сковородников говорит о
том, что понятия <фечевая тактика»
(соответственно - коммуникативная
тактика) и «речевая стратегия» (соот
ветственно - коммуникативная стра
тегия) системно связаны как часть и

целое (а в интерпретации Т.В. Мат
веевой - как вид и род [3]), следова
тельно, определять их нужно в соот
несении друг с другом. Исходя из
выдвинутых положений и обобщая
суждения, высказанные о содержа
нии этих понятий другими авторами,
А.П. Сковородников определяет ин
тересующие нас понятия следующим
образом:
«Речевая
(коммуникативная)
стратегия - это общий план, или
«вектор», речевого поведения, выра
жающийся в выборе системы проду
манных говорящим/пишущим
по
этапных речевых действий; линия ре
чевого поведения, принятая на основе
осознания коммуникативной ситуа
ции в целом и направленная на дос
тижение конечной коммуникативной
цели (целей) в процессе речевого об
щения. Каждая речевая (коммуника
тивная) стратегия характеризуется
определенным набором речевых так
тик.
Речевая (коммуникативная) так
тика - это конкретный речевой ход
(шаг, поворот, этап) в процессе осу
ществления речевой стратегии; рече
вое действие (речевой акт или сово
купность нескольких речевых актов),
соответствующее тому или иному
этапу в реализации речевой стратегии
и направленное на решение частной
коммуникативной задачи этого этапа.
Реализация совокупной последова
тельности речевых тактик призвана
обеспечить достижение коммуника
тивной цели речевого общения (кон
кретной интеракции)» [4, с. 6].
Рассмотрим сначала понятие ре
чевой (коммуникативной) стратегии.
И.Н. Борисова считает, что ком
муникативная стратегия «есть ре
зультат организации речевого пове
дения говорящего в соответствии с

прагматической целеустановкой, ин
тенцией. В широком смысле комму
никативная стратегия понимается как
общее намерение, задача в глобаль
ном масштабе, сверхзадача речи,
диктуемая практической целью про
дуцента» [1, С.22]. Исследовательни
ца говорит о том, что коммуникатив
ная стратегия предполагает отбор
фактов и подачу их в определенном
освещении, заставляет говорящего
соответственно организовывать речь,
обусловливает подбор и использова
ние языковых средств. И.Н. Борисова
отмечает также, что понятие комму
никативной стратегии задается соот
ношением «действительность - текст
- адресат» и приводит определение
коммуникативной стратегии Зернецкого: это «творческая реализация
коммуникантом плана построения
своего речевого поведения с целью
достижения общей (глобальной) язы
ковой (неязыковой) задачи общения в
речевом событии» [1, с. 22].
По И.Н. Борисовой, коммуника
тивные стратегии могут быть осоз
нанными и подсознательными. Осоз
нанные коммуникативные стратегии
связаны преимущественно с дости
жением практической цели (это диа
логи регулятивного характера, где
осознанно-волевое начало преобла
дает), а подсознательные не опреде
ляются обдуманным планом, замыс
лом. В спонтанных непринужденных
разговорных диалогах, как правило,
присутствует подсознательная стра
тегия. «Если осознанную стратегию
принято соотносить с замыслом вы
сказывания и его реализацией в речи,
- пишет Борисова, - то подсознатель
ную стратегию можно соотнести с
понятием психологической установ
ки говорящего» [1, с. 23].

И.В. Труфанова говорит об абсо
лютной синонимичности терминов
«иллокутивный компонент» (Вежбицка) и «коммуникативная страте
гия» (Борисова, Формановская и др.),
• исходя из положения Вежбицкой о
том, что подсознательной коммуни
кативной стратегии соответствует
«иллокутивный компонент», трак
туемый как понятие более элемен
тарное, чем «акт».
О.С. Иссерс так определяет поня
тие
коммуникативной
стратегии:
«Стратегия представляет собой ког
нитивный план общения, посредст
вом которого контролируется опти
мальное решение коммуникативных
задач говорящего в условиях недос
татка информации о действиях парт
нера» [2, с. 14], что по смыслу соот
носится с предыдущими определе
ниями.
Перейдем к понятию речевой
(коммуникативной) тактики.
И.Н. Борисова, рассуждая о ком
муникативной тактике, рассматрива
ет это понятие в рамках диалога:
«Тактику общения понимаем как ди
намическое использование коммуни
кантами речевых умений построения
реплик диалога, конструирующих ту
или иную стратегию диалоговедения» [1, с. 23].
И.В. Труфанова, анализируя точ
ки зрения разных лингвистов на оп
ределение понятия речевой тактики,
говорит о том, что Н.И. Форманов
ская определяет речевую тактику как
выбор речевого акта на определенном
этапе общения, а К.Ф. Седов пишет,
что каждая из вьщеленных тактик
(развития ссоры) может быть квали
фицирована в качестве самостоятель
ного одноактного жанра (обида, ос
корбление, угроза, насмешка, возму
щение, упрек, колкость, обвинение).

Поэтому К.Ф. Седов для обозначения
коммуникативной тактики предлагает
еще термин «субжанр» [5, с. 60].
Далее И.В. Труфанова формули
рует собственную точку зрения отно
сительно понятия речевой тактики,
по сути совпадающую с точкой зре
ния А.П. Сковородникова: «Тактика
призвана обеспечить осуществление
избранной коммуникативной страте
гии и развертывание избранного
жанра. С точки зрения членения ре
чевого потока, развертывания рече
вого жанра, она является речевым
действием - минимальной его едини
цей. С точки зрения ее роли как сред
ства осуществления коммуникатив
ной стратегии, она является приемом
речевого поведения и может полу
чить другие терминообозначения, от
личные от названий речевых актов,
имена речевых тактик в этом случае это имена «речевых поступков» или
имена клише, посредством которых
осуществляется данная тактика» [5, с.
60-61].
Иссерс формулирует фактически
эту же мысль более лаконично: «Ре
чевой тактикой следует считать одно
или несколько действий, способст
вующих реализации стратегии» [2,
с. 16].
Следует отметить, что О.С. Ис
серс помимо коммуникативных стра
тегий и тактик выделяет кoм^'fyникaтивный ход, который можно назвать
«минимальной стратегической еди
ницей, которая связывает реплику го
ворящего и реплику слушающего по
принципу иллокутивного вынуждения (либо самовынуждения). Комму
никативный ход определяется отно
сительно предполагаемой реакции
партнера и с учетом предыдущих ре
чевых действий» [2, с. 17]. Поскольку
в объявлениях о знакомстве у нас нет

возможности проследить реакцию
партнера и мы не знаем дискурса, по
нятие коммуникативного хода нами
использоваться не будет.
Итак, понятие речевой (коммуни
кативной) тактики связано с поняти
ем речевого жанра как один из фор
мирующих его компонентов; с поня
тием речевого акта - как совпадаю
щее с ним речевое действие, входя
щее в речевой жанр; с понятием стра
тегии - как прием ее реализации.
По мнению И.В. Труфановой, же
сткого соотнесения внутрижанровых
стратегий и тактик не существует, и
выбор стратегий и тактик обусловли
вается типами языковых личностей
участников общения, подтверждая
это положение тем, что А. Вежбицка
выбор «иллокутивного компонента»,
а Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров
выбор тактики связывают с нацио
нально-культурной спецификой по
ведения языковой личности в типич
ных общечеловеческих ситуациях [5,
с. 62].
Таким образом, становится ясно,
что по сути все исследователи гово
рят об одном и том же, рассматривая
проблему в разных аспектах. Самым
четким мы считаем определения
коммуникативной тактики и страте
гии, данные А.П. Сковородниковым,
поэтому именно на них и будем опи
раться в дальнейшем при исследова
нии фактического материала.
Мы рассматриваем коммуника
тивные тактики и стратегии на при
мере текстов объявлений о знакомст
ве. Нужно отметить, что для данного
жанра наблюдается, по сути дела,
совпадение коммуникативной страте
гии объявления и интенций, выдви
гаемых адресантом. Таким образом,
можно выделить следующие комму
никативные стратегии, характерные

для жанра объявления о знакомстве:
знакомство для создания семьи, зна
комство для серьезных отношений,
знакомство для интимных отноше
ний, знакомство для дружеских от
ношений, а также некоторых других,
достаточно малочастотных стратегий
(для совместного ведения бизнеса,
для проведения досуга - для поездки
куда-либо; чтобы вместе отметить
какой-нибудь праздник) и т.п.
В данной статье мы рассмотрим
подробно два наиболее частотных
типа коммуникативных стратегий в
жанре объявления о знакомстве:
- знакомство для серьезных от
ношений;
- знакомство для интимных от
ношений.
Каждая из этих стратегий обьшно
реализуется в объявлении о знаком
стве набором определенных тактик.
Рассмотрим
коммуникативную
стратегию «знакомство для серьез
ных отношений». Авторы объявле
ний о знакомстве с этой коммуника
тивной стратегией обычно использу
ют такие коммуникативные тактики:
1) перечисление своих положи
тельных качеств и свойств, важных
для семейной жизни:
43-171-75, вдовец, одинок, обра
зован, обеспечен. Женщина,
которой
недостает мужчины с трезвой го
ловой и золотыми руками, для со
вместной
жизни. Обр. Кр-ск-119,
док. 451685. (Комок. 2004. № 20)
2) перечисление положительных
качеств и свойств потенциального
партнера, важных для совместной
жизни:
Одинокий, обеспеченный,
добро
желательный, 44-171-75. необходима
в дом хозяйка, экономка, жена за
ботливая,
чистоплотная,
сексу-

альнал. Фото, тел. Кр-ск-119, док.
347700. (Комок. 2004. № 20)
3) перечисление отрицательных
качеств и свойств, которых у потен
циального партнера быть ни в коем
случае не должно (эта тактика реали
зуется не очень часто и в подавляю
щем большинстве в женских объяв
лениях, зато разброс в требованиях
очень большой: от «из мест лишения
свободы не беспокоить» до пожела
ния, чтобы потенциальный партнер
не бьш склонен к полноте):
41-165-75, познакомлюсь с муж
чиной. Женатых, судимых, гулящих
- просьба не беспокоить. Отвечу на
телефон, а/я. Обр. Кр-ск-25, док.
256920. (Комок. 2004. М 20)
4) введение в текст объявлений о
знакомстве
самой
формулировки
«для серьезных отношений», что для
многих потенциальных адресатов яв
ляется очень важным фактором и
ориентирует их в намерениях адре
санта.
В среднем в тексте одного объяв
ления о знакомстве реализуется два
типа коммуникативных тактик (в
разных комбинациях), но встречают
ся и такие объявления о знакомстве,
где представлены все 4 типа:
31-160-58. Привлекательная,
в/о,
для создания семьи необходим нор
мальный мужчина до 45 без жилищ
ных проблем. Кроме судимых, озабо
ченных. Кр-ск-41, п/д 611034. (Комок.
2004. М 20)
Чрезвычайно редко, но все же
встречаются объявления, в которых,
на первый взгляд, отсутствуют ком
муникативные тактики. Это связано с
тем, что коммуникативная стратегия
в таких текстах эксплицитно не вы
ражена, хотя, без сомнения, сущест
вует, поскольку каждое объявление
направлено на достижение « конеч

ной коммуникативной цели» - позна
комиться, привлечь к себе внимание
определенной части аудитории по
тенциальных партнеров. Приведем в
пример следующее объявление:
Мила, 40 лет. Отвечу на теле
фон. (Сегодняшняя газета. 2002. 14)
Отсутствие эксплицитно выра
женных стратегий и тактик в этом
объявлении о знакомстве можно рас
сматривать как коммзпикативную
неудачу, а можно как определенную
стратегию, конечная цель которой найти человека, близкого по духу, и
не важно, какие между ними сложат
ся отношения: дружба, брак, нечас
тые, но радостные встречи... в этом
случае одной из тактик осуществле
ния этой стратегии будет то, что
женщина-адресант предельной лако
ничностью своего объявления пока
зывает определенные черты своего
характера: сдержанность, делови
тость, нежелание тратить силы и
время на написание писем, возможно,
неопределенность в своих желаниях.
В качестве еще одной тактики можно
назвать стремление необычной крат
костью объявления вызвать интерес у
адресата и заставить его фантазиро
вать: что это за таинственная женщи
на? почему она не говорит о своих
достоинствах, никак не пытается по
нравиться и не предъявляет никаких
требований к потенциальному парт
неру?
Рассмотрим теперь тактики, через
которые реализуется стратегия «зна
комство для интимных отношений»:
1) указание на свои намерения:
для интимных отношений; для неж
ных встреч; для любви; для сладост
растных утех и т.д.;
2) перечисление желаемых ка
честв и свойств потенциального
партнера, касающихся внешности и

сексуальности: интим для женндины
без комплексов; познакомлюсь с
симпатичной студенткой для встреч;
нужна очаровательная бисексуальная
особа, которая хочет пойти дальше...
гораздо дальше! и т.д.;
3) перечисление адресантом сво
их качеств и свойств, касающихся
внешности и сексуальной привлека
тельности: чистоплотен, верен, поря
дочен, одинок; очаровательный, без
комплексов, ласковый; ухоженный,
тактичный, порядочный, темпера
ментный брюнет; блондинка без ком
плексов и т.д.;
4) гарантирование
адресантом
обеспечения специфических сторон
интимных отношений: сохранение
тайны, наличие места для встреч,
оказание м/п;
5) предъявление
аналогичных
требований к партнеру.
Отметим также, что от стратегии
«знакомство для интимных отноше
ний» нужно отграничивать стратегию
«оказание интимных услуг за день
ги», поскольку иллокутивные уста
новки авторов этих стратегий абсо
лютно разные: в первом случае - по
лучение сексуального наслаждения, а
во втором - завуалированная прости
туция.
Таким образом, обратившись к
проблеме коммзшикативных страте
гий и тактик в объявлениях о знаком
стве, мы выяснили, каков набор стра
тегий и тактик для данного жанра, и
смогли убедиться, что выбор комму
никативной тактики при составлении
объявления о знакомстве играет
очень важную роль и может привести
как к желаемому результату - зна
комству - так и к коммуникативной
неудаче.

1. Борисова И.Н. Дискурсивные
стратегии в разговорном диалоге /
И.Н. Борисова // Русская разговорная
речь как явление городской культуры
/ под ред. Т.В. Матвеевой. - Екате
ринбург: АРГО, 1996. - С.21-48.
2. Иссерс О.С. Коммуникативные
стратегии и тактики русской речи:
автореф. дис. ... д-ра филол. наук /
О.С. Иссерс. - Екатеринбург, 1999. 29 с.
3. Матвеева Т.В. Учебный сло
варь: русский язык, культура речи,
стилистика, риторика / Т.В. Матвее
ва. - М.: Флинта: Наука, 2003. - С.
284-285.
4. Сковородников А.П. О необхо
димости разграничения понятий «ри
торический прием», «стилистическая
фигура», «речевая тактика», «речевой
жанр» в практике терминологической
лексикографии / А.П. Сковородников
// Риторика'^->Лингвистика. Вып. 5:
сб. статей. - Смоленск: СГПУ, 2004.
- С . 5-11.
5. Труфанова И.В. О разграниче
нии понятий: речевой акт, речевой
жанр, речевая стратегия, речевая так
тика / И.В. Труфанова // Филологиче
ские науки. - 2001. - №3. - С. 56-65.

Т.е. Зарайская

КОММУНИКАТИВНЫЕ
БАРЬЕРЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
Перестройка системы образова
ния в нашей стране настойчиво ста
вит в повестку дня вопрос о полно
ценной культурно-речевой подготов
ке лиц, избравших профессию педа
гога. Речь учителя как форма обще
ния посредством языка играет глав
ную роль в межличностном взаимо-

действии с учащимися, установлении
контактов и обретении взаимопони
мания. Незнание постулатов речевого
общения и неумение их применять
создает ситуации, когда коммуника
ция безуспещна, возникает так назы
ваемый коммуникативный
барьер
или барьер общения (мы используем
данные термины как синонимы).
Каким бы ни было конкретное
происхождение барьера, его присут
ствие может снизить эффективность
коммуникации или свести ее на нет.
Вот почему барьеры общения в про
цессе об5Д1ения и воспитания стали
одним из объектов исследования в
педагогической риторике. Выявле
ние, классификация, нахождение оп
тимальных способов преодоления
этих барьеров поможет учителю в
общении с учащимися. Ведь нередко,
блестяще
владея
методическими
принципами организации и проведе
ния учебного занятия, учитель оказы
вается бессилен в его речевом
оформлении.
Ученые, исследуя психологию
общения в разных сферах деятельно
сти человека, тем или иным образом
затрагивают проблему коммзожкативных барьеров. Так, психологи под
барьерами понимают некие препятст
вия, преграды, мешающие достиже
нию взаимопонимания между людь
ми, и разделяют все барьеры на смы
словые и психологические.
Смысловые барьеры являются
следствием того, что одно и то же яв
ление, высказывание имеет для ком
муникантов разный смысл. Несовпа
дение
смыслов
высказываний
(просьб, приказов и т.д.) создает пре
пятствия для установления взаимо
понимания между партнерами.
Механизм же психологических
барьеров состоит в усилении отрица

тельных переживаний и установок стыда, чувств вины, страха, тревоги,
низкой самооценки и т. д. Психоло
гические барьеры проявляются в не
адекватной ситуации пассивности
или, наоборот, чрезмерной активно
сти субъекта, что препятствует вы
полнению им тех или иных задач.
Следует отметить, что, строго го
воря, все барьеры в основе своей
имеют психологический характер.
Тем не менее ученые делают попытки
разграничить
(классифицировать)
коммуникативные барьеры.
Так, специалист в области соци
альной психологии Г.М. Андреева
пишет о том, что коммуникативные
барьеры носят социальный или пси
хологический характер [1, с. 89]. С
одной стороны, такие барьеры могут
возникать из-за того, что отсутствует
единое понимание ситуации, вызван
ное не просто разным «языком», но и
различиями более глубокого плана,
существующими между людьми. Это
могут быть социальные, политигческие, религиозные, профессиональ
ные различия, которые порождают
разную интерпретацию одних и тех
же понятий, употребляемых в про
цессе коммуникации.
С другой стороны, барьеры могут
носить и более «чисто» выраженный
психологический характер: возника
ют или вследствие индивидуальнопсихологических особенностей об
щающихся (например, чрезмерная за
стенчивость одного из них, скрыт
ность другого, или, наоборот, повы
шенная возбужденность), или в силу
сложившихся между общающимися
особого рода психологических отно
шений - неприязнь по отношению
друг к другу, недоверие и т.д. Суще
ствуют также сугубо «школьные»
барьеры. Так, В.А. Канкалик пишет о

том, что нередко на этапе взаимодей
ствия педагога с классом возникают
некие барьеры, которые мешают об
щению, «тормозят» его и, следова
тельно, отрицательно сказываются на
общем ходе урока, самочувствии пе
дагога и детей. Вот некоторые наибо
лее типичные из них: барьер несов
падения установок, барьер боязни
класса, барьер отсутствия контакта,
барьер сужения функций общения,
барьер негативной установки на
класс, барьер прошлого негативного
опыта общения с данным классом
или учеником, барьер боязни педаго
гических ошибок, барьер подражания
и т.д.
Такие барьеры, по мнению В.А.
Канкалика, возникают незаметно, и
первое время могут не осознаваться
учителем. Зато школьники воспри
нимают их сразу. Но если барьер ук
репляется, то и сам педагог начинает
чувствовать дискомфорт, тревогу,
нервозность. Это состояние стано
вится устойчивым, мешает плодо
творному контакту с детьми и в ко
нечном счете сказывается на харак
тере педагога - формируется так на
зываемый неверный «педагогический
характер».
В последнее время возрос интерес
к риторике. И, естественно, занима
ясь вопросами эффективности обще
ния, исследователи затрагивают про
блему барьеров, т.е. неэффективно
сти общения. А.К. Михальская, автор
ряда работ по риторике, не говорит
конкретно о барьерах, но буквально в
каждом параграфе учебника «Основы
риторики: Мысль и слово» (М., 1996)
предостерегает нас от ошибок, кото
рые во многих слз^аях влекут за со
бой коммуникативные барьеры.
Так, она указывает на то, что со
беседник должен быть уверенным.

искренним, увлеченным, объектив
ным,
следовательно,
причинами
барьеров могут стать неискренность,
неуверенность, равнодушная интона
ция и т.д.
Также, чтобы общение было эф
фективным, собеседники должны со
блюдать правила общения, «выве
денные Аристотелем, а затем, спустя
более двадцати двух веков, X . Грайсом.
1. Информативность
(сообщение
необходимой информации).
2. Истинность (не говори то, что
считаешь ложным).
3. Правила
способа
выражения
(будь краток, последователен, го
вори ясно)» [2, с. 143].
Невыполнение этих постулатов
является причиной неэффективного
общения.
До сих пор мы рассматривали
барьеры, имеющие в основе психоло
гический характер. Но есть барьеры,
возникающие по другим причинам.
Так, психолог Б.Ф. Поршнев вы
делил четыре уровня непонимания
сообщения: фонетический, семанти
ческий, стилистический (или синтак
сический) и логический.
Кроме
речевых
(вербальных)
барьеров, могут возникнуть невер
бальные. Так, автор работы «Основы
педагогики общения» (Минск, 1998)
И.И. Рыданова выделяет следующие
основные показатели невербального
поведения учителя:
1. Интонация (разнообразная, моно
тонная, подвижная).
2. Дикция (ясная, нечеткая).
3. Темп речи (быстрый, медленный,
умеренный).
4. Регистр звучания (высокий, низ
кий, средний).
5. Сила голоса (сильный, слабый,
умеренный).

6.

Тембр голоса (благозвз^ный, глу
хой, звонкий).
7. Мимика (статичная, подвижная,
выразительная).
8. Контакт глаз (соблюдается, не со
блюдается).
На наш взгляд, барьеры могут
возникнуть вследствие монотонной
интонации, нечеткой дикции, слиш
ком быстрого / медленного темпа ре
чи, глухого тембра голоса и т.д.
Итак, исследователи выделяют
следующие разновидности барьеров.
Представляем их в самом общем ви
де.
1) Психологршеские барьеры.
2) Социальные барьеры,
3) Педагогические барьеры.
4) Возрастные барьеры.
5) Этические барьеры.
6) Языковые барьеры.
7) Риторические барьеры.
М ы убедились также, что нет еще
полной и непротиворечивой класси
фикации барьеров общения. Поэтому
мы предпринимаем попытку создать
свою классификацию коммуникатив
ных барьеров, делая упор на языко
вые барьеры, которые мы выявили
при анализе литературы по данной
проблеме и в ходе экспериментально
го исследования.
Следует отметить, что все барье
ры взаимосвязаны, но для удобства
исследования мы выделяем языковые
и неязыковые барьеры, главное отли
чие которых заключается в том, что
первые возникают вследствие нару
шения языковых норм, правил, зако
нов, а вторые в основе своей имеют
неязыковой характер, хотя тоже про
являются в речи.
Предлагаемая нами классифика
ция коммуникативных барьеров в пе
дагогической деятельности представ
лена в следующей схеме:

к о м м у н и к а т и в н ы е барьеры
неязыковые
психологические
социальные
этические

языковые
фонетические
семантические
грамматические
стилистические
логические

Неязыковые барьеры - это некие
преграды, проявляющиеся в форме
остановки, перерыва деятельности,
самого
общения,
возникающие
вследствие усиления отрицательных
переживаний, отсутствия гибкости
межличностных социальных устано
вок, проявления возрастных и инди
видуально-психологических особен
ностей; сюда же можно отнести спе
цифичные барьеры, связанные с про
фессиональной деятельностью педа
гога (плохая организация, отсутствие
четкого метода работы, отсутствие
контроля и т.д.).
Языковые барьеры - это прегра
ды, влекущие за собой частичное или
полное непонимание смысла слов,
высказываний и т.д., возникающее
вследствие нарушения учителем или
учениками языковых норм, законов,
правил (фонетики, семантики, грам
матики, стилистики, логики высказы
вания), также при несвоевременном
объяснении учителем трудных тер
минов, иностранных слов, сложных
синтаксических конструкций и т.д.
1. Фонетические барьеры - воз
никают вследствие нечеткого произ
ношения. (Барьеры, связанные с ин
тонацией, темпом речи, громким /
тихим голосом мы отнесли к психо
логическим невербальным барьерам,
т.к. в их основе не лежит нарушение
языковых норм).
2. Семантические барьеры - воз
никают при употреблении слов, не
понятных по каким-либо причинам
(многозначные слова, редкие терми
ны, иноязычные слова и т.д.). Часто

семантический уровень непонимания
проявляется в тех случаях, когда у
человека нет ассоциаций, знаний и
того культурного контекста, которые
позволяют воспринимать значения
некоторых слов и выражений.
3. Стилистические барьеры. Та
кие барьеры возникают при наруше
нии стиля (соотношения между фор
мой и содержанием речи). Использо
вание учителем сленга, жаргонизмов,
просторечных слов и т.д. отвлекает
учащихся от интеллектуальной дея
тельности.
4. Грамматические барьеры проявляются при явном нарушении
грамматических норм (синтаксиче
ских, словоообразовательных, мор
фологических). Здесь следует отме
тить, что учитель допускает грубые
грамматические ошибки очень редко
(особенно морфологические и слово
образовательные). Тем не менее на
рушения грамматических норм в ре
чи учителя присутствуют, и это, на
наш взгляд, отрицательно влияет на
восприятие учащихся.
5. Логические барьеры - возни
кают вследствие нарушения в речи
логическР1х законов. (Следует отме
тить, что данные барьеры трудно за
фиксировать, т.к. многие неправиль
ные мысли похожи на правильные. И
чем больше это сходство, тем труд
нее заметить ошибку).
Итак, вышеописанные языковые
барьеры возникают из-за следующих
ошибок, допущенных учителем в
своей речи:
1) Сообщение плохо сформулирова
но и изложено.
2) Сообщение не является полным.
3) Плохо подобраны коды сообще
ния (неточны, двусмысленны, не
известны получателю).
4) Переданы ошибочные данные.

5) Форма сообщения не соответст
вует содержанию.
Эти ошибки приводят к следующему:
L Сообщение не понято (или по
нято не полностью).
2. Сообщение понято неправиль
но,
3. Имеет место предвзятое отно
шение получателя к сообщению от
правителя.
Можно с уверенностью сказать,
что через общение в педагогическом
процессе складывается не всегда уло
вимая, но чрезвычайно важная сис
тема воспитательных взаимоотноше
ний, которая способствует эффектив
ности воспитания и обучения. Педа
гогическое общение в системе «педа
гог - обучающийся» является разно
видностью профессионального об
щения, которое выступает как неотъ
емлемый элемент деятельности орга
низатора, воспитателя, руководителя.
Опыт показывает, что органичный
процесс общения, который в системе
обыденного взаимодействия протека
ет как бы сам собой, без особых уси
лий со стороны общающихся, в целе
направленной воспитательной дея
тельности вызывает определенные
трудности. Связано это прежде всего
с тем, что педагог не знает структуры
и законов педагогического общения,
у него слабо развиты коммуникатив
ные способности и коммуникативная
культура в целом. Вследствие этого
очень часто возникают исследуемые
нами барьеры в общении.
В заключение заметим, что при
выявлении коммуникативных барье
ров в речевом общении учителя и
учащихся нами были использованы
методы непосредственного наблюде
ния и анкетирования.

1. Андреева Г.М. Социальная
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1997.
2. Михальская А.К. Основы рито
рики: мысль и слово / А.К. Михаль
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М.С. Коваль
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
И СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
АНТАНАКЛАЗЫ,
ДИАФОРЫ И ПЛОКИ
В настоящее время среди лин
гвистов наблюдается повышенный
интерес к изучению риторических
приёмов различного типа, многие из
которых имеют до сих пор неодно
значную трактовку. В данной статье
мы хотели бы обратиться к трём ри
торическим приёмам: антанаклазе,
диафоре и плоке. Несмотря на то, что
эти приёмы в художественных и пуб
лицистических текстах получили до
вольно широкое распространение, в
научной литературе существует про
блема определения и разграничения
понятий антанаклаза,
диафора
и
шока. Сопоставим различные точки
зрения на данную проблему,
В энциклопедическом словаресправочнике «Культура русской ре
чи» и «Общей риторике» Т,Г, Хазагерова и Л.С, Шириной антанаклаза
(антанакласса, антанакласис, анакласис, дистинкция, различение) тракту
ется как последовательное употреб
ление в узком контексте одного и то
го же слова в разных значениях. Это
понятие является родовым для диафоры и ПЛОКИ [3, с. 54; 8, с. 202-203].
Диафора определяется как повтор
ОДНОГО и того же слова (или - шире -

словосочетания [3, с. 160-161]) в уз
ком контексте в разных, хотя и про
тивоположных (не резко контрасти
рующих) значениях [8, с. 224]. На
пример: Снаряды попадают в боеви
ков. А Ельцин попадает в больницу
(Завтра. 1999. № 41); Партия нового
типа ~ это партия, которую возгла
вил новый тип (АиФ. 2001. № 27) [3,
с. 161]; Сабли страшно звякнули. Же
лезо рубило железо; Суббота есть
суббота [8, с. 224].
Плока, согласно словарю «Куль
тура русской речи», - это «стилисти
ческая фигура, состоящая в последо
вательном повторении (как правило,
дважды) в узком контексте одного и
того же слова, употребленного в кон
трастных, иногда даже контекстуаль
но противопоставленных значениях»,
например: В школе теперь еще боль
ше знаний дают. Догоняют и еще
дают {СТ. 25 сент. - 1 окт. 1999)» [3,
с. 473-474; 8, с. 260]. Подобная трак
товка ПЛОКИ дана и в «Словаре рито
рических приёмов» Т.Г. Хазагерова и
Л.С. Шириной: плока - разновид
ность антанаклассы, «состоящая в
последовательном употреблении в
одном тексте одного и того же слова,
взятого в противоположных, проти
вопоставленных значениях», напри
мер: Есть компромиссы и компро
миссы (Ленин) [8, С.260].
Как видно из приведенные опре
делений, отличие диафоры от плоки
состоит в том, что при диафоре слова
использз^тся в контрастном (проти
воположном) значении. Однако если
посмотреть внимательно на приво
димые исследователями
примеры
употреблений этого приёма (фигуры),
то увидим, что диафора выделяется
на основе не только лексических, но
и грамматических значений слов.
Именно грамматическое значение

«обозначает прежде всего смысловые
отношения между <...> различными
взаимосвязанными грамматическими
формами слов» [6, с. 198]). Ср. два
примера: В Америке работают, если
хорошо платят, а у нас в России ес
ли платят - хорошо (АиФ. 2000.
jVb 5) [3, с. 161] и Лучше гор могут
быть только горы [8, с. 224].
Это означает, что при выделении
в рамках антанаклазы на диафоры и
плоки не соблюдается единый крите
рий классификации. На основе лек
сического значения слова («значения
слова как номинации», то есть «на
зывания предметов, существ, явле
ний, признаков, отношений, дейст
вий» [6, с. 198]) выделяется плока.
При идентификации же диафоры во
внимание принимаются как лексиче
ские, так и грамматические значения
слов.
Проблема усложняется ещё и тем,
что существует иная трактовка анта
наклазы. Например, А.В. Филиппов,
Н.Н. Романова дают следующее оп
ределение этому приёму: «Повторе
ние слова в одном высказывании в
разных значениях, подчас противо
положных. Синоним: диафора» [7, с.
95]. Плоку эти исследователи не рас
сматривают.
В «Риторике...» Е.В. Клюева ан
танаклаза и диафора не связаны ро
довидовыми отношениями. Все тро
пы в его работе делятся на собствен
но тропы («связанные с нарушением
критерия
истинности»,
обеспечи
вающего «соответствие высказыва
ния действительности» [2, с. 183]) и
несобственно тропы («связанные с
нарушением критерия искренности»,
обеспечивающего «выражение на са
мом деле присущих говорящему
мыслей и чувств» [2, с. 183]. Анта
наклазу он относит к собственно тро

пам и определяет её как «группу тро
пов, оперирующих многозначностью
<...> слова, словосочетания и пред
ложения <...> Прямой повтор фраг
мента речи <...> Полностью воспро
изводя данный фрагмент внешне, антанакласис не предполагает внутрен
ней близости между формально оди
наковыми фрагментами <...>: Ученье
свет. Свет выключили» [2, с. 204205].
Фигуры Е.В. Клюев разделяет на
микрофигуры
(«трансформация
структуры слова» [2, с. 238]) и мак
рофигуры («трансформация структу
ры предложения» [2, с. 238]). В свою
очередь, среди макрофигур различа
ются конструктивные
(«делающие
синтаксическую
структуру
более
сбалансированной» [2, с. 238]) и де
структивные («ломающие синтакси
ческую структуру» [2, с. 238]). Диафору исследователь относит к конст
руктивным макрофигурам. Диафора «повтор-ретроспекция, то есть воз
врат назад, к только что прозвучав
шему, и повторение его в изменен
ном, чаще всего усиленном, значении
<...> обязательно повтор с после
дующим осмыслением <...>: Все
придется начать снова... Снова? на
это уже нет сил» [2, с. lAA-lAS].
Итак, Е.В. Клюев считает анта
наклазу тропом, а диафору фигурой.
Нужно также отметить, что в его
трактовке «тропы предполагают ва
риации значений, фигуры - прежде
всего вариации структур» [2, с. 179].
В рассмотренных же выше работах
антанаклаза рассматривалась как фи
гура, следовательно, мы можем гово
рить о проблеме её лингвистического
статуса.
Как у Т.Г. Хазагерова и Л.С. Ши
риной, так и в «Культуре русской ре
чи» упоминается, что диафора может

быть выражена одной и той же фор
мой слова или разными формами. В
связи с этим стоит рассмотреть приё
мы полиптота (полпптотона) и эпимоны.
У Т.Г. Хазагерова и Л.С. Шири
ной термин «полиптот» даётся как
«общее название различных фигур,
связанных с употреблением одного и
того же существительного или вооб
ще имени в разных падежах (ЭПИМОНА, ДИАФОРА, ПЛОКА)» [8, с.
261]. То есть здесь под полиптотом
подразумевается
«многопадежие».
Так же его определяют и некоторые
другие исследователи, например, в
работе А.В. Филиппова и Н.Н. Рома
новой читаем: «Полиптотон - упот
ребление слова несколько раз в раз
ных падежах в одном высказывании.
Всё суета сует и общая суета (Екклезиаст)» [7, с. 80]. Более широкое
определение этого приёма находим в
«Риторике» Е.В. Клюева, где полип
тот понимается как «повторение од
ного и того же слова в разных фор
мах на протяжении одного предло
жения» [2, с. 234-235]. Здесь полип
тот - употребление слова в разных
грамматических формах (не только
падежных). В «Культуре русской ре
чи» даны оба значения этого терми
на.
Н.Н. Жук, Е.В. Маркасова в ста
тье «Восприятие эпимоны, полппто
тона и дистинкции учениками 6-9
классов средней школы» дают сле
дующее определение полиптота и
эпимоны: «Разнопадежный повтор
одного и того же слова с разными
референтами мы определяем как по
липтотон, а с одним референтом как эпимону» [1, с. 27-28]. Другое оп
ределение эпимоны у В.П. Москвина
(«повтор словосочетаний и фраз с не
большими вариациями» [4, с.72]) и у

Т.Г. Хазагерова, Л.С. Шириной («не
дифференцированное название раз
личных фигур речи, состоящих в по
вторении одного и того же слова или
словосочетания с небольшими вариа
циями» [8, с. 287]). Следовательно,
мы можем говорить о том, что эпимона в таком её понимании объеди
няет в себе антанаклазу, диафору,
плоку и полиптот, т.е. выступает как
родовое понятие для этих приёмов.
И.В. Пекарская считает опреде
ление эпимоны Т.Г. Хазагеровым и
Л.С. Шириной некорректным, т.к.
«вариации приведут к возникнове
нию других (однокоренных, близких
по звучанию и значению) слов и сло
восочетаний» [5, с. 154]. Поэтому, по
её мнению, нельзя говорить о повто
рении одного и того же слова. И.В.
Пекарская ставит эпимону в оппози
цию к полиптоту (употребление раз
ных грамматических форм) и опреде
ляет её как «вариацию на уровне од
нокоренных слов». В этой связи она
рассматривает данный приём в рам
ках антанаклазы вместе с диафорой и
плокой. Следовательно, у И.В. Пе
карской эпимона - видовое понятие.
Таким образом, до сих пор оста
ется открытым вопрос о лингвисти
ческом статусе эпимоны - считать это
понятие родовым или видовым по
отношению к антанаклазе, плоке,
диафоре и полиптоту.
Попытку наиболее четко и сис
темно представить отношения между
антанаклазой, диафорой и плокой
представлена у И.В. Пекарской в мо
нографии «Контаминация в контек
сте проблемы системности стилисти
ческих ресурсов русского языка».
Исследователь при описании соот
ношения названных приёмов за осно
ву берёт теорию Т.Г. Хазагерова и
Л.С. Шириной, приводя их определе-

нйя диафоры и плоки, хотя и с неко
торыми
уточнениями.
Например,
«плока представляет собой внутрен
нюю антитезу» [5, с 156] Антанаклаза, по мнению И В . Пекарской,
«является
языковой
лексикосемантической фигурой, построенной
по принципу контаминации способом
семантической аппликации» [5, с
160]. При этом контаминацию она
определяет «как принцип построения
языковой или речевой единицы, ос
нованный на совмещении в ней при
знаков двух (или более) языковых
или речевых единиц, близких друг
другу структурно, функционально
или ассоциативно» [5, с. 14]. Анта-

наклаза рассматривается ею как ро
довое понятие, в рамках которого
«целесообразно выделять диафору,
плоку и эпимону» [5, с. 155] Диафора и плока «на уровне употребления
одного и того же слова или однокоренных слов могут иметь разные
грамматические формы (полиптот)
или одинаковые (антиполиптот)» [5,
с 155]. Эпимона только полиптотна
(в связи с тем, что это вариация на
уровне однокоренных слов, как уже
упоминалось выше)
Обобщая классификацию И В.
Пекарской, можно представить её
следующим образом:

АНТАНАКЛАЗА

Однозначные слова

диафора

\плока

Многозначные слова

диафора /

' Эпи^юна

липтот^

Как видно из схемы, И.В. Пекар
ская выделяет следующие виды анта
наклазы: антанаклазу, основанную
1) на соотнесении значений одно
значных слов, 2) на соотнесении зна
чений многозначных слов, а также 3)
антанаклазу, в основе которой лежит
омонимия. Первые два вида антанак
лазы содержат приёмы диафоры,
плоки и эпимоны.
Диафора и плока в антанаклазе
вьщеляются И.В. Пекарской на се
мантическом
уровне,
а
полиптот/антиполиптот - на формальном
«Эпимона же <...> является проме

Слова-омонимы

плока

^

антиполиптот

жуточным звеном между семантиче
ским и формальным уровнями» [5, с.
156].
Интересно, что И.В. Пекарская в
классификацию антанаклазы добав
ляет и ещё один тип, основанный на
омонимии. Если принять существо
вание такой антанаклазы, тогда вста
ет вопрос, чем она отличается от
омонимического каламбура. «Калам
бур - разновидность языковой игры с
установкой на комический эффект,
конструктивную основу которого со
ставляют стилистические фигуры,
опирающиеся на такие парадигмати-

ческие отношения в лексике, как по
лисемия, омонимия, паронимия и ан
тонимия <...>. Каламбур омонимиче
ский: Народ был, народ есть, народ
будет есть (КП. 1991. 6 дек.)» [3, с.
233-234]. Как известно, антанаклаза
не всегда носит комический эффект.
Следовательно, мы можем говорить о
том, что приём антанаклазы может
быть каламбурного и некаламбурного
характера (то есть быть одним из
способов создания каламбура).
В.П. Москвин в «Стилистике рус
ского языка» пишет о том, что анта
наклаза основана на многозначности
и омонимии, а также упоминает, что
«частным случаем антанаклазы явля
ется так называемая омонимическая
рифма» [4, с. 96]. Далее он пишет:
«Омонимическая рифма... именуется
также каламбурной рифмой...
Даже к финским скалам бурым
Обращаюсь с каламбуром...
(Д.Д. Минаев)» [4, с. 97].
Из этого следует, что В.П. Моск
вин включает каламбур в антанакла
зу. Таким образом, появляется про
блема соотношения омонимической
антанаклазы и омонимического ка
ламбура.
Подведём итоги нашим размыш
лениям.
1. В современной научной лите
ратуре такие понятия, как полиптот,
эпимона и антанаклаза, до сих пор
остаются многозначными и тракту
ются исследователями по-разному. В
отличие от этих понятий, определе
ния диафоры и плоки достаточно
однотипны.
2. Как видим, вопрос о соотноше
нии понятий антанаклазы и диафоры
остаётся открытым. С одной стороны,
существует мнение, что это синони
мичные понятия (А.В. Филиппов,
Н.Н. Романова), с другой - что они

связаны родовидовыми отношениями
(Т.Г. Хазагеров, Л.С. Ширина; И.В.
Пекарская).
3. Предложенные исследователя
ми дефиниции диафоры являются не
достаточно полными: в них не кон
кретизируется
характер
значений
(грамматические или лексические)
слов, на основе которых строится эта
фигура.
4. До сих пор не решена проблема
лингвистического статуса антанакла
зы и эпимоны. Многие исследователи
считают
антанаклазу
фигурой
(Т.Г. Хазагеров,
Л.С. Ширина;
И.В. Пекарская и др.), но есть и та
кие, кто рассматривает её как троп
(Е.В. Клюев). Точно также эпимона
одними воспринимается как видовое
понятие (И.В. Пекарская), другими ~
как родовое (Т.Г. Хазагеров, Л.С.
Ширина).
5. В связи с выделением антанак
лазы, в основе построения которой
лежит омонимия, возникает вопрос о
соотношении этого вида антанаклазы
с омонимическим каламбуром. Эта
проблема решается у исследователей
по-разному: одни включают антанак
лазу в каламбур (А.П. Сковородников
- в словаре «Культура русской ре
чи»); другие, наоборот, каламбур в
антанаклазу (В.П. Москвин).
Вслед за И.В. Пекарской, А.П.
Сковородниковым, Т.Г. Хазаг^^ровым
и Л.С. Шириной мы предлагаем рас
сматривать антанаклазу как родовое
понятие, включающее диафору и
плоку. Антанаклаза - общее название
для фигур, связанных с употреблени
ем в микроконтексте одного и того
же слова в разных значениях (грам
матических или лексических). Диа
фора - стилистическая фигура, со
стоящая в повторе одного и того же
слова в узком контексте в разных

грамматических значениях. Плока стилистическая фигура, состоящая в
последовательном повторении одно
го и того же слова в узком контексте
в разных, иногда даже контекстуаль
но противопоставленных лексиче
ских значениях. Диафора может быть
только полиптотного характера (в си
лу того, что построена на употребле
нии разных грамматических значе
ний). В свою очередь, плока может
носить полиптотный (употребление
разных грамматических форм) харак
тер.
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Н.В. Мищенко
ГРАФОЙ КАК
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
В СОВРЕМЕННЫХ
ПЕЧАТНЫХ ТЕКСТАХ
(на м а т е р и а л е русского я з ы к а )
В последнее время в газетных и
художественных текстах, в телепро
граммах, в рекламных объявлениях и
названиях коммерческих фирм мы
все чаще можем наблюдать исполь
зование такой фигуры речи, как гра
фой. Сегодня графой получил очень
широкое распространение и вызывает
большой интерес с точки зрения его
функционирования как в современ
ных литературных текстах, так и в
рекламе, СМИ и так далее.
По избранной нами теме сущест
вует достаточно небольшой круг ра
бот. Впервые лексикографическая
фиксация термина была осуществле
на, как кажется, в энциклопедиче
ском словаре-справочнике «Культура
русской речи» (М., 2003). Очень не
многие исследователи выделяют по
нятие «графой», они говорят о гра
фических альтернативах слова, гра-

фической перифразе и так далее. Но
практически все авторы статей обра
щают внимание на функционирова
ние графона в различных видах тек
стов и выделяют такие функции рас
сматриваемого явления, как эмоцио
нально-экспрессивную, выделитель
но-актуализирующую и другие част
ные функции.
В нашей статье м ы будем опи
раться на определение графона, дан
ное А.П. Сковородниковым: «Графой
- фигура речи, представляющая со
бой стилистически значимое откло
нение от графического стандарта
и/или
орфографической
нормы»
(Указ. соч., с. 145).
Исходя из собранного нами мате
риала, мы составили следующую
структурную типологию графонов:
1) Включение в графический об
лик слова букв латинского
алфави
та: «Сейчас в его репертуаре главная
роль в «Трансфере», Меркуцио в
«Ромео и Джульетте», Штольц в
«Облом off» (Комок. 2005. № 17);
«Авторитетные The 9, «Дядя Го», |
«Сестра» восседают за одним столи
ком с молодым поколением из «2лобы», «Адвоката» и
«Граффити»
(Cosmopoliten-Сибирь»,
декабрь
2004); « Щ Ш Ц Е Ш Т » (название ки
нотеатра на пр. Красноярский рабо
чий); «Радио Ze6Ra» (Комок. 2005.
№ 18.);
«Пластиковые
OKNA»
(Шанс-Красноярск. 2005. № 16);
«МАХимум» (название студии ди
зайна на ул. Ленина); «Агентство
Wash дом» (Выбирай!. 2005. № 6);
«2ажигалка» (название эротического
клуба на ул. Маркса); «ArtMEBEL»
(название мебельного магазина на ул.
78
Добровольческой
бригады);
«ЛИНКОК» (название магазина сото
вых телефонов в микрорайоне Север
ный); «ЛомбарР» (ломбард на ул.

Воронова);
«ЬеЬтаж»
(название
агентства недвижимости. Рекламный
щит на ул. Свердловской); «ЖаТУа
недели» (название рубрики недель
ных теленовостей. Телевизор. 2005.
№ 19) и т.п.
2) Дефисация
(морфемное чле
нение слова с помощью
дефиса):
«Дли-и-и-инные экономичные разго
воры» (Рекламный щит на пр. Сво
бодный); «Ленолеум-м-м-м!» (назва
ние магазина на ул. Партизана Же
лезняка);
«И если бы раньше они поздрав
ляли меня, то теперь звонили, чтобы
принести соболезнования и сказать:
«Ну он у тебя и больно-о-ой!»
(Cosmopolitan, декабрь 2004); «Мы
хитренько улыбнулись и сказали:
«Не-е-ет! А что?» (Cosmopolitan, де
кабрь 2004);
«Изыск для гур-р-р-рманов» - за
головок заметки о кошачьей еде
(Оранжевый апельсин, зима 2004).
3) Прописные
буквы
вместо
строчных:
«Сибирский левша ЕДИНСТВЕННЫЙ и неповторимый»
(Мир новостей. 2004. № 1); «Когда
ты РОДИНЕ нужен?» (Мир новостей.
2004. № 1); «Мальчики обещают, что
будут устраивать нам ДЕНЬ САМО
УПРАВСТВА каждый год» (СпидИнфо. 2005. № 8); «И, простите, но
все-таки это ресторан для тех, кто
чтит «ПРАВИЛО ПРАВОЙ РУКИ»,
т.е. Н А ЦЕНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО
НЕ СМОТРИТ, поскольку закрывает
их при выборе меню правой ру
кой...» (Спид-Инфо. 2005. № 8); «А
вышла первый раз на улицу и полу
чила очередной шок: увидела людей
С
ВНУТРЕННОСТЯМИ»
(СпидИнфо. 2005. № 8); «Но как объяснить
девочке, почему ТАК больно?»
(АиФ. 2005. № 10); «С другой сторо
ны - это ж пиво тоже выпили ДЕТИ,

всего лет на двенадцать-четырнадцать постарше» (АиФ. 2005. № 10) и
т.п.
4) Факультативные
кавычки:
«Первое апреля иногда приводит к
переменам в жизни даже без пресло
вутого «слабо» («Cosmopolitan», ап
рель 2005 г.); «А вы говорите «разго
воры», да еп^е о женщинах. Не до это
го тут» («Cosmopolitan», декабрь 2005
г.); «Потратив целый день на движе
ние «не туда», мы остановились в
отеле в первом попавшемся на пути
городке...» («Cosmopolitan», апрель
2005 г.); «Если честно, поход в па
рикмахерскую всегда бьш для меня
ужасным стрессом, потому что зачас
тую стригут «не так» - просишь под
лине, а получается покороче и т.д.»
(«Cosmopolitan-Сибирь»,
апрель
2005 г.) и т.п.
5) Создание с помощью графона
нового лексического
окказионализма
(часто в слове выделяется
корень
или некий квази-кореньу или какоелибо сочетание букв, что ведет к
переосмыслению
данного
слова):
« Ш о С Т О ЖАРь!» - реклама под
солнечного масла «СТО ЖАР» (Рек
ламный щит на ул. Маркса); «Жарпицца» - название пиццерии на ул.
Ладо Кецховели; «РЕАЛизуй свою
мечту!» - реклама сотового телефона,
при покупки которого можно выиг
рать встречу с футболистами клуба
«Реал-Мадрид» (РсБсламный щит на
ул. Матросова); «МОДницА» - на
звание магазина товаров для шитья
на ул. Маркса; « Ш а р М » - название
студии аэродизайна (Выбирай! 2005.
№ 6); «День Щ Н У Р к А » - заголовок
статьи о Сергее Шнурове, известном
как Шнур (АиФ. 2005. № 10); «В 3
таблетках АлфаВИТа учтены поло
жительные взаимодействия и исклю
чены отрицательные» (АиФ. 2005.

№ 10); «ЧАТомания» - заголовок
статьи об Интернете (АиФ. 2005.
№ 19) и т.п.
6) Написание русого слова с по
мощью элементов других знаковых
систем (цифр, различных
символов
и так далее): «5'nizza» - название
музыкальной группы; «2ВА САМО
ЛЕТА» - название
музыкальной
группы; «Сигнал $ 0 $ » - заголовок
статьи о том, как заработать деньги
(«Cosmopolitan», февраль 2004 г.); «К
ЗВЕЗД М!» - заголовок статьи об из
вестных личностях-звездах («YES!»,
октябрь 2003 г.); «ВО!ВРЕМЯ ШОУ»
- название утреннего шоу на «Рус
ском радио» (Комсомольская правДА!. 2005. 12-19 мая); «Граф!ка» рекламный транспорант на ул. Дубенского; « 0 5 » - название песни му
зыкальной группы «5'nizza».
7) Выделение значимой с точки
зрения рекламы части слова с по
мощью различных
эффектов
(на
пример, цвета) для
«приращения»
смысла: «ПАРАДАЙЗ» - название
туристического бюро на ул. Ленина;
« С Ю Р П Р И З » - название магазина
товаров для детей.
Следует отметить, что графой
может совмещать в себе вышеука
занные способы в различных комби
нациях. Например: но получится
«клизьма» (правда, смешно, Х И - Х Ш ,
если в слове «Клязьма», «Я» заме
нить на «И»?» (АиФ. 2005. № 10);
«На горе возвышается знакомый по
голливудским фильмам силуэт ог
ромных белых букв: Б-А-Р-Н-А-У-Л»
(«Cosmopolitan-Сибирь»,
декабрь
2004 г.).
Рассмотрев
функционирование
различных типов графонов в публи
цистических текстах, мы пришли к
выводу, что все графоны обладают
выделительно-актуализирующей

функцией. Так как графой сам по се
бе является изобразительным средст
вом, то изобразительная
функция
является общей для всех типов ис
следуемой нами фигуры речи.
Исходя из собранного нами фак
тического материала можно выделить
следующие функции графона:
1) Эмоционально-оценочная
фу
нкция: «...я в детстве мно-о-ого бо
лел!» («Cosmopolitan», апрель 2005
г.); «Вечером же, провожая Таисию в
поезд. Басков вообще вел себя, как
влюбленный тинейджер: приклады
вал к окну вагона записки, прьп^ал,
размахивал руками и скандировал на
весь перрон: «Та-я, ты луч-ша-я!»
(МК. Воскресенье. 2005. 20-26 мар
та); «Са-ша луч-ше всех! СА-ша луч
ше всех!» - кричат
трибуны»
(«Cosmopolitan», апрель 2005 г.);
«Нашу неспешную беседу прерывает
крик: «Ило-о-на!» («Cosmopolitan»,
апрель 2005 г.); «И тут до меня дохо
дит - ГОСПОДИ, О Н Ж Е ГОВО
РИТ!!!» (АиФ. 2004. № 46); « Ники
та! - орала активная бабка, еге-гей!
Ау? О-о-о! Это что-о-о! Мамочки!
Спасите! Милиция!» (МК в Красно
ярске. 2005. 4-11 мая); «Что бы бьшо,
если бы эпизоды сериала крутились
вокруг любовного треугольника Ви
ка-Максим-Жанна? Ску-ко-та!» (Те
левизор. 2005. № 19).
2) Передача речевых
особенно
стей говорящего: «...тут печатную
площадь не для новостей тратят, а
чтобы людЯм весело бьшо» (Комок.
2005. №3); «Тупо доносите до полу
чателей спорт и музЫку, погоду и
новости...» (Комок. 2005. № 18.);
«...а патриарха АлексИя именуют
АлЕксием, то уже не удивляешься,
когда журналист М. Варыгин вместо
«тасует» говорит «тусует»...» (Ко
мок. 2005. № 18); «Тогда акция со

брала под свои знамена весь цвет
русского рока - от «Алисы» и «Аук;
цЫона», до «Чайфа» и «Наутилиуса
Помпилиуса» (АиФ. 2005. № 19); «А
какой у вас тональный крЭм?»
(«Cosmopolitan», февраль 2005 г.); «И
на фига бедному зрителю такой со
циалистический реализЬм?» (Телеви
зор. 2005. 16 февраля); «Соня вклю
чилась в игру и принялась передраз
нивать его манеру произносить не
многие из известных ему русских
слов:
«вАдка»,
«бабУшка»...»
(«Cosmopolitan», апрель 2005 г.).
3) Функция усиления
(выдели
тельная): «И когда я вдруг понял,
что наши голоса и весят одинаково, это хорошо. ЭТО ХОРОШО!» (Теле
визор. 2005. № 16); «Через неделю
приходит детектив и вьщает ей рас
печатки его телефонных разговоров,
а там ТАКОЕ НАПИСАНО!» (Теле
визор. 2005. № 14.); «Но получится
«клизьма» (правда, смешно, ХИ-ХШ.
если в слове «Клязьма», «Я» заме
нить на «И»?» (АиФ. 2005. № jO);
«Они считают ее именно СВОЕЙ, а
не просто ЭТОЙ страной» (АиФ.
2004. № 46); «17 апреля - это тот
день, когда любая девушка скажет
«ДА»! Особенно если это хорошая
девушка» (Зачетка. 2005. 6 апреля);
«Ночной ЗВОНОК» - подзаголовок
статьи о том, как девушке среди ночи
позвонил парень, что и решило ее
судьбу («OOPS!», июнь 2003 г.); «К
ЗВЕЗД М!» - заголовок статьи об из
вестных личностях-звездах («YES!»,
октябрь 2003 г.); «Граф!ка» - реклам
ный транспорант на ул. Дубенского;
« н е д в и ж и м о с т ь » - Институт Жи
лищных Инвестиций на ул. Ленина;
«УДАЧНАЯ цена на PEPSI» (Баннер
на ул. Шумяцкого).
4) Создание смысловой
много
плановости
слова
(«приращение

смысла»): «Любовь не по-деДски» заголовок статьи о любви ветерана
ВОВ и молодой девушки («МК в
Красноярске», 30 марта - 6 апреля
2005 г.); «6ЕДА на скорую руку» - за
головок статьи о еде, которой торгу
ют на улице (АиФ. 2005. № 19);
« ж и в о т н ы е страсти» - заголовок
статьи о танце живота («Cosmopoli
tan-Сибирь»,
апрель
2005 г.);
«ПоЩИТаемся?» - заголовок статьи о
новом налоге на наружную рекламу
(АиФ. 2004. № 43); «КоМодное дело»
- заголовок статьи о новых моделях
комодов
(«Cosmopolitan»,
март
2005 г.); «Тур «КругоСветка», на
чавшийся 6 октября концертами в
Новосибирске, продлится до декабря
включительно...» - статья о музы
кальном туре группы «Сурганова и
Оркестр», солистку зовут Светлана
(Комок. 2004. № 43); «БлокНот» - му
зыкальная передача на канале «Куль
тура»; «СТОЛИЧНЫЕ беседы» - на
звание рубрики, в которой ведутся
беседы с известными людьми (Теле
визор. 2005. № 19).
5) Привлечение
внимания чи
тателя, прохожего и так далее::
«ПожуЖЖим?» - подзаголовок ста
тьи о журнале «Live Joumal», перево
дится, как «Живой Журнал», сокра
щенно - Ж Ж («Cosmopolitan», март
2005 г.); «РеКспективы» - подзаголо
вок статьи о работе PR-ассистента
(«Cosmopolitan-Сибирь»,
апрель
2005 г.); «Сигнал $ 0 $ » - заголовок
статьи о том, как заработать деньги
(«Cosmopolitan», февраль 2004 г.);
«Нелепо устроена женская жизнь сначала из кожи вон лезешь, чтобы
НЕ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ, потом отдаешь
все, чтобы ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ» (АиФ.
2005. № 10); «Вот уже больше века,
работая над каждым номером «АиФ»,
мы придерживаемся одного правила:

ГЛАВНОЕ Д Л Я НАС - ДОВЕРИЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ» (АиФ. 2004. № 46);
«ЬеЬтаж» (название агентства не
движимости. Рекламный щит на ул.
Свердловской); «АМ!бар» - название
бара в кинокомплексе «Луч» на ул.
Маркса; « с Н Е Ж Н О С Т Ь » - название
десерт-холла в кинокомплексе «Л>^»
на ул. Маркса; « П О Л е з Н Ы Й М А 
Г А З И Н бытовой техники» (Реклам
ный щит на ул. Высотная); «уДАЧН А Я цена на PEPSI» (Баннер на ул.
Шумяцкого);
«недвИЖИмость»
Институт Жилищных Инвестиций на
ул. Ленина; «Граф!ка» - рекламный
транспорант на ул. Дубенского.
6) Вычленение в слове смысла,
важного для рекламодателя
или
коммерсанта:
«ПАРАДАЙЗ» - на
звание туристического бюро на ул.
Ленина; «СЮРПРИЗ» - название ма
газина товаров для детей на ул. Горь
кого; «ПроСТО ЖАРь!» - реклама
подсолнечного масла «СТО ЖАР»
(Рекламный щит на ул. Маркса);
«Жар-пицца» - название пиццерии на
ул. Ладо Кецховели; «РЕАЛизуй
свою мечту!» - реклама сотового те
лефона, при покупке которого можно
выиграть встречу с футболистами
клуба «Реал-Мадрид» (Рекламный
щит на ул. Матросова); «Все по
М А К С И М У М У ! » - реклама сигарет
«Максим» (Рекламный щит на ул.
Матросова); «ОПТИМальные двери
по оптимальным ценам!» - реклама
продз^ции фирмы «ОПТИМ» (Рек
ламный щит на ул. Копылова); «не
д в и ж и м о с т ь » - Институт Жилищ
ных Инвестиций на ул. Ленина; «ФеноМИНАЛьная акция» - рекламная
акция от компании «Минал» («Ком
сомольская правДА!», 12-19 мая
2005 г.); «У18Ализируй свое буду
щее!» - реклама кредитных карт оп
латы V I S A («Cosmopolitan», декабрь

2004 г.); «МОДницА» - название ма
газина товаров для шитья на ул. Мар
кса;
7) Побудительная функция чаще
всего осуществляется тогда, когда
графой присутствует в императивной
конструкции. Например, «Все по
М А К С И М У М У ! » - реклама сигарет
«Максим» (Рекламный щит на ул.
Матросова); «У18Ализируй свое бу
дущее!» - реклама кредитных карт
оплаты V I S A («Cosmopolitan», де
кабрь 2004 г.); « Р Е А Л И З У Й свою
мечту!» - реклама сотового телефона,
при покупке которого можно выиг
рать встречу с футболистами клуба
«Реал-Мадрид» (Рекламный щит на
ул. Матросова); «ПроСТО ЖАРь!» реклама подсолнечного масла «СТО
ЖАР» (Рекламный щит на ул. Мар
кса).
Так как реклама сама по себе яв
ляется манипулятивным жанром, то
наряду с упомянутыми выше функ
циями графой может иметь и манипулятивную функцию. Часто графой
способствует манипуляции сознани
ем читателя, когда представлен в за
головках статей.
Исходя из всего вышесказанного,
можно сделать следующие в ы в о д ы :
1. Графой - распространенное яв
ление, связанное с различными ас
пектами современной общественной
жизни.
2.
Разнообразны
технические
средства создания данной фигуры ре
чи.
3. Графой является полифунк
циональной фигурой речи.

О Л Пужилова
АНТИФРАЗИС
В ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
Антифразис - троп, заключаю
щийся в употреблении слова (слово
сочетания, предложения) в значении,
противоположном обьшному или от
рицающем, ставящем под сомнение
обычное, что достигается с помощью
контекста и особой интонации (в
устной речи). Антифразис служит
одним из языковых средств выраже
ния иронии как вида комического.
Определяя эту фигуру, считаем
нужным
подчеркнуть,
что, вопервых, антифразисом может высту
пать не только слово, но и словосоче
тание и даже целое предложение
(этим мы вступаем в полемику с А.К.
Михальской, которая пишет в своей
работе, что антифразис - это явление,
при котором «в противоположном
смысле употребляется одно слово»
[5, с. 222]); во-вторьгх, слова (слово
сочетания, предложения) не обяза
тельно приобретают противополож
ное значение, но могут иметь значе
ние отрицания признака, заложенно
го в обычном значении (в этом мы
солидарны с А.П. Сковородниковым
[8, с. 58]).
Основываясь на категориях се
мантики, различаем следующие раз
новидности антифразиса:
Г Собственно антифразис, за
ключающийся в употреблении слова
(словосочетания,
предложения)
в
значении, прямо противоположном
обычному.
1) «До моих уроков допустили
Сашу (лидера класса). Я ему дала
прозвище Саша - радость наша. Он
так радовал всех учителей, особенно
меня, что пришлось его вьп^нать»
(Комок 09.12.2003). 2) «У России два

друга: ее президент и президент Си
рии Бошар Асад. Все остальные враги. Особенно США и Израиль.
Поэтому нет ничего удивительного в
том, что в ходе дружеских объятий с
Асадом Путин простил сирийскому
лидеру 10 миллионов долларов си
рийского долга» (Комок. 01.02.2005).
Автор статьи иронизирует по поводу
однобокости некоторых журналист
ских размышлений на тему внешне
политических связей России. 3) «Раз
ве президентское это дело - интере
соваться такими будничными, при
земленными вещами, как рост цен на
мясо? А Путин интересуется, отец
наш родной» (Комок. 01.02.2005).
Автор статьи риторическим вопросом
имитирует мысли президента, ирони
зируя, поэтому с точки зрения жур
налиста выделенные слова имеют
противоположный смысл. 4) «К Ук
раине потянулись такие «друзья»
России, как Польша, Грузия, Литва,
Латвия, рассудив, что с ее помощью
можно будет легче преследовать свои
интересы...» (ЛГ. 26.01.2005). 5) «Ба
буля привела в боевую позицию свою
клюку и, бесцеремонно ткнув ею
бомжа, забрала бутьшки. Напоследок
«добрая»
бабушка
посоветовала
«косматому» устроиться на завод»
(АиФ на Енисее. № 38. 2004). 6) «Вовторых, достаточно представить себе
ситуацию: он дарит Ей крем от мор
щин или от прыщей. Или шампунь
против перхоти. Или дезодорант. Или
краску для волос. Думаю, не стоит
описывать смешанные чувства, кото
рые возникают в момент получения
такого «подарочка». Ведь женщины мнительны и очень чувствительны, и
такими «сюрпризами»
их запросто
можно лишить уверенности в собст
венной привлекательности» (Сего
дняшняя газета. 28.02.2005).

2. Употребление слова (словосо
четания, предложения) со значением
отрицания признака, содержащегося
в обычном значении, со значением
сомнения. Этот тип антифразиса
предлагаем назвать афразисом, т.к.
префикс а- переводится с латинского
языка как «отрицание», в отличие от
префикса анти- «противоположение».
1) «Дозвониться до депутата Сер
гея Капкова, представляющего инте
ресы Чукотки в Москве, тоже не уда
лось. «Слуги народа» не бьшо на ра
боте всю неделю» (АиФ. №43. 2004).
2) «Хорошо, что по монитору, хоро
шо, что ты не имеешь прямого отно
шения к этой законотворческой дея
тельности, а самое главное - хорошо,
что подавляющее большинство изби
рателей никогда не увидит своих де
путатов «в деле» под руководством
«усатого няня» (Завтра. № 4. 2005). 3)
«После такого «ремонта» воды в до
мах, понятное дело, не бьшо. Как, по
хоже, не бьшо у ремонтников и жела
ния делать то, что они один раз уже
сделали» (Комок. 26.10.2004). 4)
«Машина времени» - это ж надо бьшо
так угадать с названием... Символи
ческий смысл сего поименования открьшся мне сразу, как только я впер
вые соприкоснулся с макаревичевым
«творчеством» - как они, на эстраде
любят теперь называть свой шоубизнес» (Завтра, №47.2004).
3. Астеизм - антифразис, выра
жающий положительное значение в
отрицательной форме, т.е. похвалу в
форме порицания (традиционное по
нимание).
1) «Он скрупулезно умеет считать
деньги и патологически не способен
украсть» (АиФ на Енисее. № 4 3 .
2004). 2) «Мне бы хотелось немного
опровергнуть твои розовые мечты и
защитить нас, простых смертных, от

приливов голубой крови» (Комок.
26.10.2004) . Это ответ на открытое
письмо в рубрику, написанное в вы
сокомерном и нравоучительном тоне.
3) Теперь-то уж с уверенностью
можно сказать, что это не кровавый
поединок «гордых» чеченов с Росси
ей, а тайный сговор маркитантов
обеих сторон за кусок пирога, где в
униженных и оскорбленных от этой
подковерной затеи стали простецычеловеки, т.е. все мы, кто не умеет и
не хочет плутовать» (Завтра. № 47.
2004). 4) «Хотя «по справедливости»
туда можно поместить едва ли не
весь новый «невороватый менедж
мент» - в стране, где процветает
«черный нал», налоги в полном объ
еме платят лишь чудаки»
(ЛГ.
26.01.2005) . 5) «И самый существен
ный недостаток: он знает, как бо
роться с теми, кто пытается украсть,
крадет» (АиФ на Енисее. № 43. 2004).
Кроме того, следует отметить
случаи, когда контекстуальный антифразис переходит в языковой. Как
правило, это слова со стилистической
коннотацией («высокое», «книжное).
Такое антифрастическое (ирониче
ское) значение слов начинает отме
чаться в словарях.
1) «Традиционное каторжское си
бирское вольнодумство взяло верх, и
«прессуха» (как мы промеж себя та
кое называем) состояла на 80 % из
перлов. [Далее перечисляются глу
пые, неуместные вопросы журнали
стов к Максиму Галкину]» (Комок.
25.10.2004). Отметим, что слово
«перл» в ироническом значении 'не
что нелепое и смешное, бессмыслен
ное' в «Толковом словаре русского
языка» С И . Ожегова и Н.Ю. Шведо
вой (4-е издание, дополненное, 2001)
имеет помету «разговорное», в про
тивоположность значению 'нечто за

мечательное, прекрасное' с пометой
«устарелое высокое». 2) «Еще одно
испытание: я увидела своих солны
шек на изложении. После чего долго
хохотала над некоторыми отрывками.
Особенно над сочинительством Кате
рины. Вот эти неподражаемые
перлы
<...>» (Комок. 09.12.2003). 3) «Как-то
очень меня поразил прошедший с
помпой по Российскому каналу оче
редной опус под вышепоименован
ным названием и с несколько назой
ливым и однородным присутствием
старшего Александра Лазарева» (ЛГ.
26.01.2005).
Антифразис
имеет
широкое
функциональное значение. Основная
функция антифразиса - оценочная
(пейоративную оценку несут первый
и второй виды антифразиса, мелиора
тивную - астеизм), достигаемая иро
ническим эффектом: от насмешки,
сатирического изображения объекта
(примеры № № 1 - 3) до поношения,
саркастического разоблачения (при
меры № № 4 - 6).
1) «Разве президентское это дело
- интересоваться такими будничны
ми, приземленными вещами, как рост
цен на мясо? А Путин интересуется,
отец
наш
родной»
(Комок.
01.02.2005). 2)
«Многочисленные
встречи глав стран СНГ, на которых
они все обнимаются и клянутся друг
другу в нерушимой дружбе, дают
свои плоды: дружба народов начина
ет крепнуть со страшной силой.
С января месяца будущего года
россияне не смогут выехать на терри
торию некоторых стран СНГ без за
граничного
паспорта»
(Комок.
26.10.2004). 3) «Порой даже неудобно
бывает нам, рядовым гражданам Рос
сии, перед своим президентом. Таки
ми мелочами заставляем заниматься,
просто стыдно [речь идет о таких

жизненно важных для народа про
блемах, как повышение цен на про
дукты питания. -0.Щ.4)
«Вы лучше
хотя бы половину высшего образова
ния сделайте в стране бесплатным. А
то скоро эти «повышенные» подачки
платить будет некому - ведь те, кто
учится за деньги, их не получают»
(Комок. 01.02.2005). 5) «Ясен пень,
стариков кто-то подстрекает. Ка
кие-то темные силы вывели наших
сытых, обеспеченных, хорошо оде
тых пенсионеров на улицы россий
ских городов. Но бороться с этим
можно. Надо квартплату им поднять
не на четверть, как планируется, а
сразу вдвое!» (Комок. 01.02.2005).
Автор статьи саркастически разобла
чает тех политиков и журналистов,
которые зачинщиками митингов по
поводу монетизации льгот считают
коммунистов, утверждая таким обра
зом, что у самих пенсионеров нет
объективных причин выходить с про
тестом. 6) «Последние годы партия
(сами знаете какая) и президент (сами
знаете какой) просто выбиваются из
сил, чтобы жизнь народа стала еще
лучше, еще веселей. Особенно - жизнь
подрастающего поколения. <...> По
оценке МВД, в стране насчитывается
от 500 тыс. до 2,5 млн беспризорни
ков. Ежегодно 2 тыс. детей и подро
стков кончают жизнь самоубийством,
2 млн детей неграмотные.
Но родное правительство не опус
кает руки и продолжает бороться с
бедой. В следующем году оно наме
рено снизить финансирование борь
бы с беспризорностью на 15 - 20
процентов, сообщил президент Рос
сийского фонда образования Сергей
Комков» (Комок. 26.10.2004).
Эмоционально-экспрессивная
функция антифразиса с оценочным

эффектом может создаваться на поч
ве образности:
7) «Единая Россия» поплелась на
зад в президентское стойло - для всех
остальных
мозаика
выстроилась
окончательно. Теперь уже не будет
упований на «доброго царя», окру
женного «злыми боярами» (Завтра.
2005. №4);
Как средство языковой игры ан
тифразис используется для повыше
ния развлекательного элемента в тек
сте.
8) «Если подойти к спящему че
ловеку и изо всей силы гаркнуть ему
на ухо «Тридцать!» - то он тут же
подскочит и начнет очумело озирать
ся по сторонам. Это еще раз доказы
вает магическую природу
загадочного
числа!» (Попугай. 2005. №42).
9) «Партия «Родина» в знак про
теста против монетизации льгот объ
являет голодовку, ежедневно, от зав
трака до ужина, с перерывом на
обед» (Комок. 01.02.2005).
Функция убеждения, доказатель
ства путем доведения до абсурда.
«Как способ доказательства и
убеждения, ирония есть доведение
данного в образе до абсурда с тем,
чтобы ярче выставить действитель
ность или необходимость значения»
[7, с. 296]. Сократ, по мнению А.Ф.
Лосева, с помощью иронии (создан
ной астеизмом) порождал «в душах
людей ч у в с т в о идеального, какойто внутренний опыт высших реаль
ностей» [4, с. 60]. Н.И. Клушина так
же говорит об активном воздействии
использования
противоположных
значений на общественное сознание
людей [3, с. 57]. Например:
10) «По этому плану должны воз
никнуть некие «северные» и «юж
ные» дивизии, которые будут воору
жены «северным» и «южным» ору-

жием (а еще, наверно, «западным» и
«восточным»!) (Завтра. 2005. № 4).
Эвфемистическая функция анти
фразиса. О.П. Ермакова отмечает:
«Небуквальность значения, свойст
венная иронии, обусловливает ее эв
фемистическую функцию» [2, с. 34].
К данной категории можно отнести и
случаи, когда антифразис выступает
в роли противоцензурного механиз
ма, о чем писал Ю.Б. Бореев, подчер
кивая, что способ обойти запрет - не
единственная роль иронии [1, с. 99].
В.П. Москвин также указывал, что
«иногда антифразис может быть
употреблен и как средство эвфемии»
[6, с. 87].
И ) «Обновляются старые фаса
ды, строятся новые дома, появляются
многочисленные фонтаны, радует
глаз брусчатка, улицы украшаются
оригинальными памятниками и деко
ративной скульптурой. Но, к сожале
нию, далеко не все из этих сооруже
ний и «украшений» отличает высокий
вкус» (Красраб. 29.10.2004).
Антифразис в тексте также может
вступать во взаимодействие с раз
личными выразительными языковы
ми средствами, что усиливает экс
прессивность высказывания, увели
чивает воздействие самого антифра
зиса.
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М.В. Саблина
ПОСЛОВИЦЫ
В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
«Пословица - краткое, ритмиче
ски организованное, устойчивое в ре
чи, образное изречение народа» [3, т.
20, с. 412].
Пословицы - активное и дейст
венное средство создания вырази
тельности и эмоциональности на
страницах газеты. Они выполняют
ряд различных функций. В печатной
прессе можно встретить как нетрансформированные (узуальные), так и

трансформированные (окказиональ
ные) пословицы. Их функционирова
ние в газетном тексте различно.
Функции, выполняемые
нетрансформированными
пословицами
Употребление тех или иных по
словиц на страницах газеты не слу
чайно. Пословицы могут выступать
как средство отражения жизненной
позиции, этических норм и принци
пов поведения автора или героя ста
тьи. Пословицы выступают как сред
ство аргументации автором или геро
ем статьи своей точки зрения, сред
ство воздействия на адресата с целью
убеждения. Принято считать, что
мысли, обретающие форму пословиц,
убедительны сами по себе и не тре
буют дополнительной аргументации.
Пословицы вызывают у адресата ре
чи ассоциации, которые не контроли
руются, возникают на подсознатель
ном уровне. Именно благодаря высо
кой ассоциативной нагруженности
пословицы используются в качестве
аргументов.
Пример использования послови
цы в качестве аргумента:
В Россию Николай вернулся с
тремя долларами в кармане.
Свои
американские приключения
считает
лишним подтверждением
пословицы:
«Хорошо там, где нас нет» (АиФ.
2005. № 6).
Пословицы, использованные в
качестве
аргументов,
составляют
32 % от общего корпуса исследуемых
фактов.
Г.Д. Сидоркова пишет о том, что
пословицы могут быть использованы
как средство манипулятивного воз
действия. К манипулятивному ис
пользованию тяготеют изречения, ко

торые подают частный случай в фор
ме общего.
«В целом, можно констатировать,
что возможности манипулятивного
использования паремических изрече
ний обусловлены двумя основными
факторами:
1) произвольностью, непроверяе
мостью, неопределенностью выра
жаемой сентенции;
2) некорректностью переноса по
аналогии с образного плана на референциальный» [4, с. 49].
Первый случай можно проиллю
стрировать следующим примером:
Что Бог все видит^ да не скоро
скажет,,..
Можно сколько угодно
иронизи
ровать над суевериями, но что де
лать с фактами, не
поддающимися
разумному объяснению? По сообще
нию
ДТВ,
жителя
СанктПетербурга Владислава Трушина це
лый год преследует черная ворона.
Птица <...> метко гадит ему прямо
на голову (Комок. 2004. 22-28 марта).
Утверждение «Бог все видит, да не
скоро скажет» претендует на истин
ность, но его нельзя проверить. У чи
тателя же создается негативное от
ношение к Владиславу Трушину.
«Манипулятивное использование
имеет место не всегда, а лишь в тех
случаях, когда такие пословицы и по
говорки вьщвигаются в качестве
серьезного аргумента в споре или вы
ступают в качестве прогноза на бу
дущее» [4, с. 50].
Приведем следующий пример не
корректного отождествления рефе
рентного и образного планов:
В общем, не надо бояться. Под
лежачий камень вода не течет. Под
сидячую дома бабу мужик клинья не
бьет (Комок. 2004. 22-28 марта).

Пословица «Под лежачий камень
вода не течет» принимается за ак
сиому, но перенос этого образа на
общественные отношения порождает
возможность манипулирования об
щественным мнением. Ведь не все
женщины, сидящие дома, одиноки.
Образный план, который сам по себе
рисует истинную картину, метафори
чески представляет другой план, ко
торый более или менее произвольно
«подгоняется» под данный образ.
Пословицы, использованные как
средство манипулятивного воздейст
вия, составляют 20 % от общего чис
ла рассмотренных нами случаев.
Воздействие, оказываемое посло
вицами на адресата, зависит от их
оценочной коннотации. Она имеет
разную степень проявления.
Пословицы могут выразить иро
ничное отношение к объекту оценки.
Можно предположить,
что ме
жду официальным штабом Козака и
неофициальным
штабом
Медведева
будет жесткая конкуренция.
Каж
дому хочется лично обеспечить по
беду шефа.
Обычно у семи нянек - дитя без
глазу. Но в этом случае все точно
обойдется без потерь. Путин уже
без всяких штабов решил все пробле
мы (МК, 17-24 декабря 2003 г.).
Они могут дать сатирическую
оценку объекту:
Чаще всего от их предвыборных
программ веет махровым
популиз
мом, стремлением достичь дешевой
популярности
среди
избирателей.
Все это очень напоминает
дележ
шкуры неубитого медведя (СГ. 2003.
26 ноября).
Пословицы, отражающие отно
шение автора к чему-либо, составля
ют 17 % от общего корпуса иссле
дуемых нами фактов.

Пословицы часто используются в
качестве компонентов, организую
щих текст: служат заголовками, вы
ступают в функции зачина, опреде
ляют общую тональность публика
ции. Обыгрывание данных единиц
языка дает автору возможность заин
тересовать аудиторию, продемонст
рировать свой кругозор, а также за
ранее настраивает читателя на опре
деленный лад, дает ему понять, о чем
будет идти речь. Автор подготавли
вает читателя к диалогу культурных
единомышленников. Как пишет Е.Н.
Басовская, «.... совпадение круга
чтения - один из важнейших показа
телей общности интересов и взгля
дов» [1, с. 57].
Пример использования послови
цы в качестве заголовка:
Перед смертью не надышишься
(Комок. 2003. 24-30 ноября).
В тексте под этим заголовком
рассказывается о графе Ю.Н. Литта,
который так любил мороженое, что
приказал подать 10 порций его, по
няв, что умирает.
Пословицы,
озаглавливающие
текст, составляют 13 % от общего
числа рассмотренных нами фактов.
Пословицы часто используются в
конце предложений, абзацев или це
лых текстов. Они обобщают сказан
ное, подводят итоги, наталкивают на
определенные выводы.
Например:
А вот рэппер-карлик Bushwick Bill
довел свою подружку до того, что
она во время очередной ссоры выбила
ему пулей глаз. Вот вам и милые бра
нятся,
только
тешатся
(Комок.
2004. 4-10 октября).
Пословицы, обобщающие сказан
ное, составляют 13 % от общего кор
пуса исследуемых фактов.

Пословицы могут использоваться
для создания непринужденной атмо
сферы общения или как способ вы
звать улыбку читателя. Употребление
пословиц в газетных текстах часто
вызывает комический эффект. В.Г.
Бондаренко объясняет этот механизм
следующим образом: «С позиций тео
рии фреймов (фреймы - структура
данных, которая описывает фрагмент
знаний о мире или представляет ка
кую-нибудь стандартную ситуацию),
образование в языке шуточной си
туации объясняется действием меха
низма, основанного на неожиданной
смене фреймов.
Сначала сцена описывается с од
ной точки зрения, а затем совершен
но неожиданно предстает в другом
ракурсе. В итоге происходит как бы
«короткое замыкание», приводящее
сначала к смущению из-за непонима
ния, а затем - к внезапному уяснению
шутки, к распознанию скрытого в ней
смысла» [2, с. 74].
Пример употребления пословицы,
вызывающего комический эффект:
Век живи, век учись, попивая чаек
с маргарином.
Так и жизнь пролетит, и пом
решь ты дубина дубиной
{СТ. 2003. 15 декабря).
Следование рекомендации, изло
женной в пословице век живи - век
учись, традиционно предполагает по
ложительный результат. Автор сти
хотворения, в которое входит данная
пословица, делает неожиданный вы
вод: если весь свой век учиться, то
жизнь пролетит очень быстро, и пом
решь ты дубина дубиной. Это и соз
дает комический эффект.
Пословицы, употребление кото
рых вызывает комический эффект,
составляют 5 % от общего количест
ва исследуемых нами фактов.

Функции, выполняемые
трансформированными
пословицами
Трансформированные пословицы
образуются путем резкого сдвига в
структуре изречения - основы. Они
способны выполнять те же функции,
что и нетрансформированные, не ли
шены некоторого обобщающего, по
учительного характера. Однако есть у
них функции, свойственные только
им.
Пословицы трансформируются с
целью создания свежих по экспрес
сии и нестандартных по форме язы
ковых единиц. При их преобразова
нии связь с первоисточником ослаб
ляется, а значение целого перестает
равняться сумме значений частей.
Основные приемы трансформации
пословиц: сокращение компонентно
го состава, распространение компо
нентного состава, замена слова компонента. Рассмотрим функции
каждого из них.
1) Замена слова - компонента де
лает выражение образнее, экспрес
сивнее, придает ему остроту и новиз
ну. Этот прием также является кон
кретизирующим, выражение стано
вится более соответствующим тема
тике публикации:
Желание и замысел есть, но зага
дывать опасно - Дружинина
предпо
лагает, а Господь располагает (КП.
2003. 19-26 декабря). Ср.: Человек
предполагает, а Господь
располага
ет.
Пословицы, выполняющие эту
функцию, составляют 66 % от общего
корпуса исследуемых случаев.
2) Функционирование языковых
единиц с сокращенным компонент
ным составом обусловлено поисками
новых экспрессивных возможностей
и общих тенденций к экономии язы
ковых средств. Данный прием созда-

ет ощущение недосказанности, по
вышает степень абстрактности выра
жения. Весь его потенциал как бы
концентрируется в оставшейся части:
Не следует
отскакивать
от
картины с жирной зеленой коровой и
кричать. «А где же я?», если непо
средственно перед этим ты ему по
зировала. Назвалась груздем...
тьфу
ты, Музой... {СТ. 2003. 26 ноября).
Ср.: Назвался груздем - полезай в ку
зов.
Пословицы данного типа состав
ляют 19 % от общего числа рассмот
ренных нами случаев.
3) Распространение компонентно
го состава уточняет, конкретизирует
какой-либо элемент выражения или
все выражение в целом. Характер
обобщенности при этом ослабевает,
речевая конкретизация проявляется
ярко, наглядно. Выражение как бы
«подгоняется» под определенную си
туацию.
Однако попытка - не пытка, а
хороший способ пропиариться
Ведь
Сергею Юрьевичу, как и многим дру
гим политикам, которые не одарены
благосклонностью
Кремля,
теперь
нужно проявлять незаурядную
изо
бретательность,
чтобы не уйти в
небытие (МК. 2005. 9-16 февраля).
Ср.: Попытка - не пытка.
Пословицы, трансформированные
данным способом, составляют 15 %
от общего количества исследуемых
случаев.
Часто пословицы трансформиру
ются с целью развлечь читателя, вы
звать у него улыбку, то есть как сред
ство создания комического эффекта.
При этом способ трансформации не
имеет значения. Например:
Сделал дело - делай ноги (Комок.
2004. 22-28 марта).

То, о чем ты сто раз услышал,
даже один раз увидеть уже не хо
чется (Комок. 2004. 4-10 октября).
Пословицы, выполняющие дан
ную функцию, составляют 25 % от
общего корпуса рассмотренных нами
фактов.
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Е.В. Степаненко
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ
ПРИЕМА ОВЕЩЕСТВЛЕНИЯ
Одно из первых упоминаний об
овеществлении без наименования
этого приема мы можем найти в ра
боте М.В. Ломоносова «Краткое ру
ководство к красноречию...», где ав
тор в главе «О вымыслах» описывает
«правила», или «способы», их со
ставления: «Второе состоит в прило
жении, когда части, свойства или
действия вещам придаются от иных,
которые суть другого рода. Таким
образом прилагается бессловесным
животным слово, людям - излишние
части от других животных, как сати
рам - рога и хвост, медузе - ужи и
змеи на голову, Персею и Пегазу крьшье, бесплотным или и мыслен
ным существам, как добродетелям и

действиям, - плоть и прочая» [6, с.
моей волне» [5, с. 229]. Это высказы
226]. «Противное приложению отъявание скорее иллюстрирует прием
тие также иногда служит к составле
олицетворения (когда неживое упо
нию вымыслов, когда действитель
добляется живому [7, с. 228]), нежели
ные нат>фальные части отъемлются.
овеществления (когда живое уподоб
Таковы у древних стихотворцев вы
ляется неживому [8, с. 229]).
мышлены были циклопы об одном
В «Общей риторике» Т.Г. Хазаге
глазе» [6, с. 227]. Рассмотрение этих
рова и Л.С. Шириной овеществлени
«правил» в первой, а не во второй
ем, или деперсонификацией,
называ
части «Краткого руководства...» (где
ется «разновидность метафорической
речь идет о тропах и фигурах), - по
схемы, состоящая в том, что сопос
мнению Г.А. Копниной, не случайно,
тавляемый компонент - лицо (чело
так как М.В. Ломоносов, говоря о
век), а сопоставляющий - не-лицо».
«способах» изобретения вымыслов,
Приводится
следующий
пример:
описывает не столько их типы,
Старый полосатый шлагбаум был
сколько принципы построения [4].
убежден, что он у Дороги
единст
венный в мире поклонник (Лиги) [9, с.
Константин Зеленецкий в «Курсе
222]. С нашей точки зрения, приве
русской словесности для учащихся.
денный пример также иллюстрирует
Общая риторика» говорит о фанта
олицетворение, а не овеществление.
зии, которая «основываясь на одномъ
наружномъ сходстве, придаетъ безГ.А. Копнина в статье «Отклоне
душнымъ предметамъ жизнь, двиния от онтологической нормы как ри
жен1е и даръ слова, а предметы оду
торический прием» характеризует
шевленные представляетъ
въ виде
прием овеществления как «превра
бездушныхъ» (курсив наш. - Е.С.).
щение человека в какой - либо нежи
Далее автор пишет о том, что «дела
вой предмет или описание его как
ется она съ тою цел1ю, чтобы сильнее
вещи» [3, с. 46]. Данное определение
и разнообразнее сознавать впечатмы считаем неполным, т.к. «описание
лен1я природы и действий человечеего как вещи» может реализовыватьскихъ» [1, с. 37]. Обозначив таким
ся и как сравнение, и как метафора,
образом функции овеществления, К.
следовательно, предложенное опре
Зеленецкий приводит такие примеры:
деление не содержит указания на
«каменное сердце, медный лобъ, ле
лингвистический статус приема. Од
дяное чувство, шелковая трава и т.п.»
нако пример, приведенный исследо
[1, с. 38]. Приведённые словосочета
вателем в качестве иллюстрации
ния в наше время назвали бы мета
приема, вполне удачен: «У Роберто
форами.
есть дядя, он работает вешалкой стоит, подняв руки в вестибюле ши
В современных источниках, как и
карного ресторана,
и
посетители
в работах прошлых веков, можно
вешают на него пальто».
встретить лишь единичные упомина
ния приема овеществления. Напри
Упоминание об овеществлении
мер, В.П. Кузнецов в книге «Общая
мы встречаем также в книге В.П. Ко
риторика» пишет, что «при овещест
валева
«Выразительные
средства
влении живое уподобляется неживо
русской художественной прозы». В
му», и приводит такой пример: «Рас
разделе «Метафора» он описывает
ступись, о cmapei{-Mope, дай приют

семантическую структуру метафор,
выделяя четыре группы:
1) «неживому - живое»;
2) «неживому - неживое»;
3) «живому - живое»;
4) «живому - неживое».
Последний тип метафоры, когда
живому приписываются свойства не
живых предметов, и есть прием ове
ществления. Автор отмечает (на при
мере исследования творчества Пау
стовского), что метафоры «живому неживое» у Паустовского сравни
тельно редки, и пишет далее: «Срав
нительная немногочисленность этого
типа у Паустовского в целом соот
ветствует и традициям русской про
зы, для которой характерно прежде
всего олицетворение, затем с л е д з ^ т
метафоры, связанные с взаимодейст
вием разных проявлений неживой
природы, и метафоры, приписываю
щие животным человеческие свойст
ва, и лишь потом - отнесение к жи
вому свойств неживых» [2, с. 47].
Тем самым В.П. Ковалев говорит о
малой частотности этого приема в
сравнении с другими типами мета
фор.
Г.А. Копнина относит овеществ
ление к параонтологическим прие
мам, то есть приемам, построенным
на основе прагматически мотивиро
ванного отклонения от онтологиче
ской нормы. Овеществление она рас
сматривает как разновидность антро
поцентрических приемов, среди ко
торых особо выделяет группу прие
мов, основанных на отклонении от
нормативного представления о чело
веке как живом и разумном существе.
Исследователь в качестве примера
приводит отрывок из одной из статей
газеты «Завтра» (2004. № 34): Вла
стительница
подошла,
схватила
Президента за плечи и легко оторва

ла его от воды. Белосельцев с удивле
нием увидел, что у Президента
нет
торса и ног, он представляет из се
бя легкую, полую внутри
пластмас
совую отливку [3, с. 49].
В приведенном
высказывании
овеществление не метафорично, в от
личие от, например, следующего: (о
девушках): Модели, сбросившие обо
лочку, сделаны из металла; это ки
борги из закаленной стали, сверкаю
щие андроиды. Первая кукла сплошь
обклеена
стоевровыми
купюрами,
вторая выплевывает изо рта моне
ты, третья разбрасывает вокруг се
бя пригоршнями, точно
конфетти,
кредитные карточки - в общем, это
настоящие роботы-копилки
(Фреде
рик Бегбедер «99 франков») - овеще
ствление-метафора.
Таким образом, прием овеществ
ления (деперсонификации) понима
ется исследователями однозначно:
как наделение живых существ свой
ствами неживых (вещей). Однако во
прос о лингвистическом статусе это
го приема (разновидность метафоры
или отдельный прием?) остается от
крытым. Уточнение лингвостилистического статуса овеществления (де
персонификации) возможно только
на основе изучения достаточного
объема речевых фактов его употреб
ления.
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Ю.В. Урдаева
МАНИПУЛИРОВАНИЕ
СОЗНАНИЕМ
ЧИТАТЕЛЯ ГАЗЕТЫ
В АСПЕКТЕ
РИТОРИЧЕСКОГО КАНОНА
В настоящее время манипуляция
претендует на звание мощного и
практически неконтролируемого яв
ления. Как пишет Георгий Грачев, по
прогнозам ученых на X X I век, «дест
руктивные манипуляции человеком,
общественным мнением и массовым
сознанием могут наряду с нацио
нальными конфликтами, экологиче
скими катастрофами и демографиче

скими бедствиями превратиться в
глобальную мировую проблему нача
ла третьего тысячелетия» [1, с. 64].
Манипулирование общественным
сознанием выдвигается на ведущее
место в системе зтроз информацион
но-психологической
безопасности
личности в обществе.
Технологии
манипулирования
сознанием настолько прочно вошли в
нашу жизнь, что некоторые исследо
ватели говорят о необходимости вве
дения совершенно нового понятия черная риторика. Древняя наука об
искусстве речи превращается в инст
румент нетолерантного, безнравст
венного достижения личных целей.
Накопленный веками багаж знаний
используется с нарушением этиче
ских и моральных норм.
В настоящее время появляются
школы профессионального мани
пулирования сознанием («Церковь
саентологии»
и
наука-дианетика
Хаббарда, новейшая манипулятивная
технология - НЛП и др.). Новые гуру,
адепты и гипнотизеры берут на себя
миссию «врачевателей человеческих
душ», учителей жизни. Они не только
«реформируют» поведение, но и спо
собны деформировать
глубинные
структуры сознания, модели мира.
Они эксплуатируют стремления лю
дей к иллюзиям, чудесам и странст
виям в «другие миры». Из безобид
ной игры манипуляция превращается
в проблему национальной безопасно
сти.
Риторический канон, по опреде
лению Г.А. Копниной, - «идеоречевой технологический цикл создания
речевого произведения и централь
ный раздел риторики, изучающий
«путь от мысли к слову», то есть
процесс создания и произнесения ре
чевого произведения» [2, с. 596]. Ри-

торический канон - это основа созда
ния текста. Исследование манипуля
ции в аспекте риторического канона
поможет рассмотреть это сложное
явление на всех этапах его создания и
функционирования. Таким образом,
можно вскрыть важные свойства ма
нипуляции в области изобретения и
поиска аргументов, расположения и
словесного выражения. Это позволит
создать комплексное исследование
речевого манипулирования сознани
ем читателя.
Рассмотрим приемы манипулиро
вания на каждом из трех этапов
риторического канона.
I. Инвенция, или изобретение
речи, - первый из трех основных эта
пов риторического канона, состоя
щий в подготовке текста на докоммуникативной стадии. В рамках этого
раздела манипуляция реализуется по
средством топосов.
1. Топос «целое-часть»
Данное «общее место» отражает
закон логики - от целого к частям и
от частей к целому. Причем это
должно быть не механическое деле
ние конкретного предмета на части, а
деление на основании некоторых
принципов: либо выделяются функ
циональные части предметов, либо
выделяются внешние, самые яркие
детали. Манипуляторы выдают часть
явления за целое: «Как и Российская
Федерация,
Татарстан
имеет все
атрибуты государства: гимн, флаг,
герб и безжизненные казенные СМИ.
Не проигрывает республика
Федера
ции и по части
представительных
органов.
Автомобили,
стоящие
у
Госсовета, не уступают по объему
двигателей и обшивке салонов автомобилялг Госдумы»
(Новая газета.
2005. №2. с. 2). Автор ставит в одну
линию Татарстан - один из субъектов

Федерации и саму Федерацию. Полу
чается, что часть приравнивается к
целому. Это неправомерно и является
нарушением логики построения тек
ста.
2. Топос «причина-следствие»
Это еще одна смысловая модель,
показывающая отношения между от
дельными фрагментами текста. Чаще
всего данное «общее место» приме
нимо в рассуждениях. Основная идея
распространяется, когда описывают
ся причины, производящие данную
мысль, или следствия, к которым ве
дет одна из причин. Манипуляторы
могут
нарушать
причинноследственные связи. Например, пре
ступать логический закон достаточ
ного основания: «Школьные
друзья
общаются между собой, когда они
остаются равньши. Когда один стал
президентом,
а другие
остались
дворниками - общение
кончается»
(Новая газета. 2004. № 2 1 . с. 2).
П. Диспозиция
Этот раздел риторического кано
на рассматривает особенности син
таксического
развертывания
и
оформления материала. Античный
риторический канон предлагал четы
ре важнейшие части, определяющие
линейную структуру речи: введение,
рассказ или изложение, повествова
ние или способ убеждения, заключе
ние. Сегодня композиция текста
трехчленна.
1. Вступление
Вступление является благодатной
почвой для манипулирования созна
нием. Манипуляторы могут нарушать
традиционную
схему
построения
вступления, его содержание. Читате
ля могут ввести в заблуждение тем,
что во вступлении обозначат не ту
тему, или не тот аспект темы, кото
рые будут раскрываться в основной

части. Для этого может бьггь исполь
зован прием обманутого ожидания. В
статье «Новой газеты», посвященной
защите Михаила Комарова, во вступ
лении возникает тема русского языка,
которая не имеет отношения к со
держанию текста, а введена для при
влечения внимания: «Если Москов
ский районный суд города Рязани вы
несет обвинительный
приговор за
местителю главного редактора ря
занского бюро "Новой газеты" Ми
хаилу Комарову, многие правила рус
ского языка окажутся вне закона, а
толковые словари останется сдать
на макулатуру» (Новая газета. 2005.
№20. с. 4).
2. О с н о в н а я часть
Согласно классической риторике
основная часть должна включать в
себя четкое знание предмета, о кото
ром идет речь, учет аудитории, для
которой создается текст, соблюдение
причинно-следственных отношений.
В основной части необходимо распо
ложить наибольшее количество фак
тического материала, который дол
жен информировать и убеждать слу
шателей. М а н и п у л и р о в а н и е в ос
новной части г л а в н ы м образом
связано с тем, что автор не опира
ется на ф а к т ы и н а р у ш а е т п р и н ц и 
пы логического построения текста,
преступает
причинно-следствен
ные связи, в одной из статей «Новой
газеты» вместо фактов из биографии
Михаила Фрадкова следует череда
вопросов, обращенных лично к пре
мьер-министру. В тексте представле
но 12 вопросов, каждый из которых один компрометирующий эпизод из
прежней деятельности Фрадкова. Ис
тории располагаются в хронологиче
ском порядке, начиная с 1970-х годов
- первые шаги в большой политике и заканчивая текущим временем и

назначением на высокую должность.
Вместо того, чтобы наполнить со
держание основной части статьи фак
тами и аргументами, автор строит
текст исключительно на импровизи
рованном интервью с Фрадковым без
него самого.
3. З а к л ю ч е н и е
Традиционно считается, что в по
следней части, заключении, оратор
должен подвести итог сказанному,
сделать вывод, сопоставить «плюсы»
и «минусы» события или явления, о
котором говорится в основной части.
Но вместо этого в заключении дается
однозначная оценка. М а н и п у л и р о 
вание в з а к л ю ч и т е л ь н о й части мо
жет реализоваться в следующих
видах; н е г а т и в н ы й прогноз, бездо
к а з а т е л ь н ы е в ы в о д ы , личные суж
дения, очернение п р о т и в н и к о в . В
«Новой газете» №75 за 2005 г. в ста
тье под названием «Набор солдати
ков. Служить будут все. Долго и бес
платно» анализируется военная поли
тика чиновников. Заключение статьи
демонстрирует бездоказательность и
негативный прогноз: «Из-за отказа
от настоящей реформы страна бу
дет обречена через несколько лет
ставить под ружье всех, кто достиг
18-ти лет. Учиться и работать бу
дет некому. В результате будет ни
на что не годная и по-прежнему го
лодная армия, единственное
досто
инство которой - численность и, со
ответственно,
большое
количество
генеральских
должностей».
Ш . Элокуция
Элокуция - третий этап ритори
ческого канона, состоящий в словес
ном оформлении мысли. В рамках
этого этапа манипуляция реализуется
на собственно я з ы к о в о м уровне.
Приведем лишь некоторые приемы
манипулирования.

1. Оперирование неопределен
ными источниками информации.
Манипуляция осуществляется при
помощи следующих речевых оборо
тов: говорят,
что,.,,
поговарива
ют,,,, есть версия.,,, знакомый по
литик сказал, что,,,, лица, поже
лавшие
остаться
неизвестными
считают, что,,, :
«По мнению некоторых
эконо
мистов, осенью нас ждет
крайне
неприятный х:юрприз в виде новых
нулей на магазинных ценниках» (Но
вая газета. 2004. №4. с. 8).
2. Создание противопоставле
ния «видимой» и «подлинной» ре
альности с помощью фразеологиче
ского оборота «на самом деле». При
этом создается впечатление, будто
все, что говорилось раньше, не впол
не соответствует действительности.
Такой оборот речи, как правило, при
влекает внимание к тому, что будет
сказано:
«По словам премьера
Касьянова,
правительство не считает, что вве
дение спецсчетов для НДС как-то
повлияет на рост цен. На самом де
ле проект больше напоминает
оче
редную бюрократическую игру» (Но
вая газета. 2004. №4. с. 8).
3. Апелляции к эмоциональной
сфере адресата. Мишенью воздейст
вия служат потребности и желания
адресата, его инстинкты, слабости и
особенности личности, на которые
воздействует манипулятор, чтобы
подтолкнуть читателя к действию в
интересах манипулятора.
3.1. Апелляции к чувству жало
сти и состраданию:
«А когда жена Алексея Пичугина
(А. Пичугин - один из обвиняемых
по делу «ЮКОСа». - Ю. У.) попроси
ла разрешения подойти к клетке, в
которой сидел ее муж,
вальяжный

офицер ленивым жестом отогнал ее
прочь» (Новая газета. 2004. № 1 1 .
с. 9).
3.2. Апелляции к стремлению
индивида быть с большинством,
разделять ту точку зрения, которую
разделяет большинство. В этих целях
какое-либо мнение может подаваться
как общепризнанное и разделяемое
большинством:
«Все понимают: в 2004 году в
стране произойдет
смена
элит»
(Новая газета. 2004. № 1 . с. 5).
С этой же целью используются
фразеологические
обороты
типа
«общеизвестно, что..,»,
«очевидно,
что,.,»,
3.3. Апелляции к корысти. Такие
тексты вызывают корыстные чувства
и формируют определенные пред
ставления у читателей:
«Никаких претензий
к работе
правительства президент не предъ
являет, хотя их можно было предъя
вить немало (чего стоит одна лишь
попытка поднять подоходный налог
на 4 %, вынув из наших
карманов
примерно по 250 рублей в месяц)»
(Новая газета. 2004. №13. с. 2).
3.4.
Эксплуатация
чувства
страха. Для манипуляции главный
интерес представляет неадекватный,
иллюзорный страх, который не сиг
нализирует о реальной опасности.
«Из нашей жизни: три недели на
зад русские
фашисты
осквернили
полсотни еврейских могил на клад
бище в Петербурге. Быть беде? Да
она уже здесь, рядом,
поскрипывает
армейскими ботинками за ближай
шим углом. Хорошо
поставленный
удар ноги, обутой в такой ботинок,
может навсегда отбить
инородцу
(да и вообще всякому
встречному)
любой жизненно важный орган, а
также малейшее желание занимать

даже небольшое
жизненное
про
странство на седьмой части суши
Если армейский ботинок покажется
его обладателю слабым аргументом,
в ход могут пойти ножи» (Новая га
зета. 2004 №15 с. 6).
3.5. Апелляции к зависти:
«32-й
километр
РублевоУспенского шоссе, или, как его ласко
во называют местные
аборигены,
«тупичок» - место достаточно уни
кальное Прямо пойдешь - попадешь
в санаторий
«Газпрома»,
куда, в
принципе, простых людей не пуска
ют Нужно быть очень
продвину
тым в околоправительственных
свя
зях, чтобы удостоится права подле
чить здесь нервишки (. .)» (Новая га
зета. 2004. №10. с. 7).
Через актуализацию чувства за
висти создается негативное отноше

ние к власти, подчеркивается разрыв
между властью и народом.
Итак, все три основных раздела
риторического канона могут быть
использованы в манипулятивных це
лях. Для каждого из этих разделов
существуют приемы манипулирова
ния, определенные сущностью этого
раздела. Мы только наметили пути
для работы над проблемой манипу
ляции в рамках риторического кано
на, продолжить изучение планируем
в дальнейших исследованиях.
1. Грачев Г. В. Личность и обще
ство: информационно-политическая
безопасность и психологическая за
щита. - М.: ПЕР СЭ, 2003.
2. Копнина Г. А. Риторический
канон // Энциклопедический словарьсправочник «Культура русской ре
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IV. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
И.И. Барахович
(Ачинский
педагогический колледж)
ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА
В настоящее время нет более об
суждаемого вопроса в рамках модер
низации российского образования.

чем вопрос о качестве образования, в
том числе - профессионального.
Круг проблем, с нашей точки зре
ния, связан с определением понятия
«качества». Что такое качество? Ка
кое содержание имеет это абстракт
ное понятие? Какие существенные
признаки составляют его содержа
ние? Как осмыслить объем этого по
нятия?
Второе, что может быть предме
том осмысления, - это природа пере
носа понятия «качество» из сфер эко-

номики и производства в сферу чело
веческих отношений.
Значимым является и вопрос по
нимания некоего «стандарта качест
ва», его принятие профессиональным
сообществом и поддержка в рамках
социального партнерства на предмет
независимой оценки качества образо
вания. Речь идет о таком качестве,
которое обеспечит специалисту кон
курентоспособность в условиях гло
бальной экономики, основанной на
знаниях.
Существуют различные точки
зрения на оценку качества профес
сионального образования, однако так
или иначе все они соотносятся с ос
новными целями Болонского процес
са, предусматривающими сохранение
национального измерения содержа
ния и качества образования и его со
вершенствование в образовательных
учреждениях.
По мнению Л. Гребнева (д.э.н.,
профессора, с 2001 по 2004 гг. замес
тителя министра образования), суще
ствует тесная связь Болонского про
цесса и государственных образова
тельных стандартов третьего поколе
ния, объединяющих среднее и выс
шее профессиональное образование в
непрерывный
процесс,
способст
вующих интеграции и по сути яв
ляющихся «эталоном минимального
качества образования». С точки зре
ния В.Д. Шадрикова (д.псих.н., с
1996 по 2001 гг. заместителя минист
ра образования), «оценку качества
образования выпускника должно в
первую очередь формировать обще
ственное мнение», исходя из устояв
шихся в образовательном учрежде
нии традиций, его имиджа, который
создается десятилетиями конкурен
тоспособностью выпускников. Я.И.
Кузьминов (д.э.н., ректор ГУ - ВШЭ)

считает, что критерием качества со
временного образования является
конкурентоспособность и утвержда
ет, что «действовать вопреки рынку
бессмысленно».
Таким образом, по мнению уче
ных и специалистов в области про
фессионального образования, при
разработке методологии и механизма
оценки качества образования необхо
димо избрать базовой концепцией
компетентностный подход, при кото
ром оцениваются профессиональные
знания и карьерные возможности вы
пускников.
В выступлениях руководителей
Министерства
образования
(А.Г.
Свинаренко, В.А. Болотов), совре
менных экономистов (Б.З. Мильнер),
специалистов в области наукоемких
технологий (В.Г. Кинелев, Е.А. Крук,
К.С. Ярош и др.) мы находим выде
ление ряда направлений, составляю
щих достаточно полную систему об
разовательного аудита:
• содержание
профессиональных
образовательных программ, обес
печивающих запросы потребите
ля;
• эффективность применения обра
зовательных технологий, в т.ч.
полнота и комплексность исполь
зования информационных техно
логий;
• организация деятельности про
фессионального образовательного
учреждения, возможности его
адаптации к меняющейся среде,
способность воспринимать ново
введения, действовать оператив
но, выполнять свои обязательст
ва;
• управление образовательным уч
реждением (уровень и характери
стики образовательного менедж
мента, эффективность коммуни-

каций с партнерами Например,
при решении проблемы трудоуст
ройства выпускников выясняются
наиболее предпочтительные виды
деятельности, направления под
готовки, запросы работодателей о
результатах научных исследова
ний и т.д., которые в дальнейшем
определяют развитие учебного
заведения, позволяют ему успеш
но конкурировать в условиях ры
ночных отношений).
В течение последних 12 лет
сформировалось содружество учеб
ных заведений, объединяющее Ачин
ский педагогический колледж Крас
ноярского края. Красноярский госу
дарственный университет. Государ
ственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина (г. Москва),
Уральский государственный универ
ситет, Институт психологии и педа
гогики развития (г. Красноярск), уни
верситеты гг. Кемерово, Читы, Ново
кузнецка, Перми, Санкт-Петербурга,
Риги и т.д. (имеется в виду ряд спе
циалистов в области педагогики,
психологии, права, филологии, фило
софии;
практических
работников
системы образования, социального
обеспечения; представителей бизнесструктур) на основе общего интереса
к проблеме подготовки педагогов,
обладающих профессиональной ком
муникативной компетентностью.
С нашей точки зрения, решение
этой проблемы на основе общей про
граммы в рамках дополнительного
образования позволит выпускнику
стать конкурентоспособным в про
фессиональном сообществе, рассчи
тывать на успешный карьерный рост.
Коллективом ученых под руково
дством А.П. Сковородникова (д.ф.н,
профессора, академика МАНВШ, за
ведующего кафедрой общего языко

знания и риторики Красноярского го
сударственного университета), пре
подавателей Ачинского педагогиче
ского колледжа создан механизм
формирования
коммуникативной
компетенции
будущего
педагога.
Разрабатываются:
• образовательная
программа
(стандарт) подготовки педагога,
обладающего
коммуникативной
компетентностью;
• критерии и индикаторы, позво
ляющие определить оптимальный
стандарт подготовки педагога профессионального
коммуника
тора,
• контрольно-измерительные мате
риалы, определяющие
уровни
сформированности
коммуника
тивной компетентности в различ
ные периоды профессионального
становления педагога;
учебно-методическое
обеспече
ние образовательной программы
(в том числе разрабатываются
электронные ресурсы - дистанционна-я форма обучения);
•

методики выстраивания индиви
дуальной образовательной траек
тории по формированию собст
венной коммуникативной компе
тентности.
В связи с тем, что разработка
программы формирования коммуни
кативной компетентности педагога
(как части целого процесса приобре
тения им профессиональных знаний и
их предъявления в педагогической
деятельности) происходит с учетом
требований социальных партнеров участников проекта (учитываются
запросы потребителей), можно пред
полагать, что будет гарантирована
конкурентоспособность выпускника.
В настоящее время профессио
нальное
сообщество,
обществен-

ность, обучающиеся ожидают педа
гога, способного:
• проявлять достаточно широкую
информированность в предмет
ной области;
• включаться
в
инновационные
процессы, создание новых обра
зовательных практик, использо
вать информационно-коммуника
ционные технологии;
• проявлять высокую степень ком
муникативности в социальном и
профессиональном проектирова
нии, прогнозировать результат
своей деятельности;
• выбирать собственную образова
тельную траекторию в процессе
постоянного совершенствования
профессиональной деятельности;
• быть ответственным за результат
своей деятельности и т.д.
Сложились
профессиональные
коммуникации, в рамках которых об
суждаются проблемы формирования
коммуникативной компетенции педа
гога, оцениваются результаты со
трудничества, издаются сборники ма
териалов научно-практических кон
ференций, учебные пособия, вестник
«Речевое общение» и т.д.
В связи с этим закономерной в
развитии этого коммуникативного
процесса будет разработка новой
формы взаимодействия ученых и
специалистов различных областей
наук, практических работников в об
ласти подготовки педагогов - про
фессиональных коммуникаторов. М ы
полагаем, что такой формой может
стать кафедра, реализующая исследо
вательские и образовательные про
граммы, в том числе и в дистанцион
ном режиме; коллектив, постоянно
работающий в реальном и виртуаль
ном режимах в области теории и
практики педагогических коммуни

каций. Такая кафедра даст возмож
ность получения качественно новых
результатов в освоении основной
образовательной программы, про
грамм дополнительного образования,
способствующих расширению карь
ерных шансов.
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Г.В. Килина,
С М . Светенкова,
С П . Симонова
(Средняя общеобразовательная
школа № 97 г.Красноярска)
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
НА УРОКАХ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Одной из главных задач образо
вания на современном этапе стоит
развитие коммуникативной компе
тенции учащихся. Коммуникативная
компетентность определяется готов
ностью и способностью к взаимодей
ствию с другими людьми. Роль об
щения в современном деловом мире
постоянно растёт. Современный вы
пускник школы, обладая высоким
интеллектуальным
потенциалом,
большим объемом знаний по учеб-

ным предметам, не всегда обладает
умением войти в диалог, презенто
вать свои знания, зачастую испыты
вает сложности при поступлении в
вуз и в дальнейшей социализации.
Эту задачу в школе необходимо ре
шать не только педагогам гуманитар
ных дисциплин (риторики, истории,
литературы), но и на уроках естест
венно-научного цикла. Усвоение со
держания предметов химии, физики,
биологии связано не только с выпол
нением практршеской части и реше
нием расчетных задач, но и с пони
манием сути и смысла терминов и
понятий, используемых в науке, а это
возможно лишь через построение ос
мысленных фраз с использованием
специфической терминологии.
В настоящее время количество
часов, отведенных для изучения этих
предметов в школе, ставит учителя в
сложную ситуацию. Как учителю
сформировать основы современных
научных знаний, подготовить учени
ка к ЕГЭ, с одной стороны, и развить
коммуникативные навыки, с другой
стороны? В силу нехватки времени
деятельность учащегося при усвое
нии материала сводится к прямому
контакту с учебным текстом, отра
ботке навыков математических пре
образований, развитию механической
памяти, при этом учащийся не успе
вает включиться в эффективное об
щение и вести продуктивный диалог.
В связи с вышесказанным перед
учителем возникает две проблемы :
• найти резервное время;
• эффективно организовать учеб
ную деятельность.
Решая первую проблему, мы ис
пользуем следующие пути: разработ
ка тематического и поурочного пла
нирования с учетом лекционно-семинарско-зачетной системы обучения.

блочно-модульной подачи нового ма
териала и проведение интегрирован
ных уроков. Например, проведение
интегрированных уроков по темам:
8 класс - «Диффузия» (физика,
биология, химия), «Строение атома»
(химия, физика);
9 класс - «Экологические пробле
мы: вода, воздух, почва» (химия, фи
зика, биология), «Вездесущий кисло
род» (химия, физика, биология, гео
графия);
10 класс - «Биологически важные
вещества» (химия, биология), «Дви
гатель внутреннего сгорания. Охрана
окружающей среды» (физика, хи
мия);
11 класс - «Антропогенные фак
торы, изменяющие условия окру
жающей среды» (биология, физика,
химия), «Радиоактивность. Биологи
ческое действие радиоактивных из
лучений», «Дифракция и интерфе
ренция в живой и неживой природе»
(химия, биология, физика).
Для развития коммуникативной
компетенции мы используем сле
дующие технологии, методики и
формы уроков:
• групповая, парная, модульная ра
бота;
• создание проблемных ситуаций,
поисково-исследовательская дея
тельность;
• презентации творческих работ,
докладов, рефератов, учебных
проектов, стендовых докладов;
• научные чтения, коллективные
обсуждения, дискуссии;
^ работа с текстом: реферирование,
конспектирование,
составление
вопросника, плана ответа, теста,
кроссворда,
написание
минисочинения;
• нестандартные
уроки:
урокконференция, урок-соревнование.

семинар, урок-взаимозачет, организационно-деятельностная игра,
интеллектуальная игра;
• рефлексия учебного процесса на
каждом этапе усвоения.
Учитывая психологические, воз
растные особенности личности, мы
выстраиваем индивидуальную траек
торию развития каждого ученика.
Так, например, если ученику трудно
выступить перед классом, выразить
своё мнение, вступить в диалог с
учителем или одноклассниками, на
первом этапе начинаем с индивиду
альных заданий по работе с текстом,
составления словаря научных терми
нов, понятий, крылатых выражений.
На втором этапе ученику предлагает
ся дать устный ответ по заранее со
ставленному плану, дать формули
ровку классического закона или оп
ределения. Далее ученик получает
задание подготовить Бфаткое устное
сообщение на з а д а н н } ^ тему, затем
предлагаем индивидуальные устные
зачеты по отдельной теме и, наконец,
назначаем учащегося координатором
в группах сменного состава, что по
вышает его речевую активность.
Постоянная работа с понятийным
аппаратом позволяет учащимся луч
ше разбираться в изучаемом мате
риале, становиться успешным в
предмете, а значит, прививает инте
рес к научному способу познания
мира.
Хотим поделиться опытом рабо
ты по проектной методике в старших
классах. Учащиеся получают задание
подготовить учебный проект в рам
ках изучаемого материала. Они само
стоятельно объединяются в группы,
определяют идею, тему и форму про
екта, этапы работы над проектом,
распределяют роли участников и
приступают к созданию и реализации

проекта. Учитель выступает в роли
партнера и консультанта на разных
стадиях подготовки. Такой метод ра
боты ставит учащихся в ситуацию
выбора, развивает умение самостоя
тельной творческой работы, создает
атмосферу сотрудничества, сотворче
ства и соавторства, учит выстраивать
отношения «учитель-ученик», «уче
ник-ученик»,
формирует
«Япозицию». Иногда встречаются слу
чаи, когда учащиеся не объединяются
в группу, а работают индивидуально.
Однако они развивают коммуника
тивность через общение с учителем и
в ходе защиты своей работы. Заклю
чительным этапом работы над проек
том является его общественная пре
зентация с работой аналитической
группы, обсуждением и рефлексией
проведенной работы.
Наиболее яркими проектами по
следних лет являются: разработки
электронных учебников: «Животные
Красноярского края», «Углеводоро
ды»,
«Таблица
Д.И.Менделеева»,
«Минералы
и горные
породы»,
«Строение
и
жизнедеятельность
клетки», «Элементы
специальной
теории относительности А. Эйн
штейна», «Световые явления в при
роде и технике»; создание коллекции
«Химия в быту»; проведение интел
лектуальных игр «Царь горы», «Своя
игра» учащимися 11 класса для
младших школьников; проведение
лабораторного практикума «Опасные
реакции» для зд1ащргхся 8 классов;
создание видеофильма по теме «Дис
персные системы».
В практике нашей школы широко
используются активные формы обу
чения, где ребенок должен проявлять
свои коммуникативные способности,
а это повышает мотивацию к делово-

му общению и ведет к успешной са
мореализации личности.

О К. Лепилина
(Средняя общеобразовательная
школа № 97 г.Красноярска)
РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ
И КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ
При изучении художественных
произведений с опорой на самостоя
тельное домашнее чтение учитель
нередко бывает разочарован его ре
зультатами: учащиеся не запомнили
существенные моменты сюжета, не
обратили внимания на значимые де
тали, не смогли понять их прямую
связь с замыслом автора. Ещё слож
нее с пониманием особенностей лек
сики, авторских приёмов построения
и организации текста. На наш взгляд,
анализ художественного произведе
ния в классе пройдёт эффективнее,
разговор о нём будет содержательнее
и интереснее, если домашнее чтение
предварительно подготовить, как и
написание сочинения по литературе,
выполнение упражнения по русскому
языку. Читая художественный текст,
учитель отмечает те моменты, к ко
торым следует привлечь внимание
учащихся, и составляет своего рода
лоцию для путешествия юного чита
теля по страницам произведения. При
этом вопросы, точно привязанные к
каждому штриху сюжета, имеют це
лью углубить чтение, помочь учени
ку точно понять мысль автора. Опыт
показывает, что, опираясь на вопросы
к тексту, используя лексику этих во
просов при ответе, учащийся может

на достаточно хорошем уровне под
готовить комментированный пере
сказ главы романа. Участие самих де
тей в разработке такого рода мате
риалов также положительно влияет
на развитие их коммуникативных на
выков.
Иллюстрацией к сказанному мо
жет послужить следующая разработ
ка - вспомогательный материал для
усвоения содержания глав романа
А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
«Внимательному читателю»
А.С. Пушкин. Роман «Капитан
ская дочка» ( X I V глав) (1836)
Повествование от 1 лица (от лица
рассказчика, которым является вы
мышленный персонаж - Пётр Анд
реевич Гринёв).
Глава I. Сержант гвардии. Эпиграф. (В чём его смысл?)
Отец, мать Петра Андреевича
Трии'6ва.(Что скрывается за скупы
ми сведениями?) История воспитания
Петруши. Роль дядьки Савельича в
воспитании Петруши. Характеристи
ка мосье Бопре. (Ирония
рассказчика
- ирония автора. Какой вывод можно
сделать о воспитании детей в небо
гатых дворянских семьях? И почему
же всё-таки Петруша, который го
ворит о себе, что по окончании вос
питания, закончившегося с изгнанием
мосье Бопре, «жил недорослем, гоняя
голубей и играя в чехарду с дворовы
ми мальчишками»,
вырос
высоко
нравственным
и благородным
чело
веком, что доказал не однажды?)
Решение батюшки отправить сы
на на службу не в столицу, а в Орен
бург. {Чем оно вызвано?)
Напутствие батюшки. {Как оно
характеризует отца Петруши?)
Симбирск. Знакомство с «ротми
стром гусарского полку» Зуриным,

его печальный итог. {Как характери
зует Зурина эта история?) Ссора
Петруши с Савельичем. {Чем она бы
ла вызвана? На чьей стороне чита
тель? Почему? Какова авторская по
зиция? Из чего мы это понимаем?
Как сам рассказчик оценивает своё
поведение? Из каких слов мы это
видим?) Отъезд из Симбирска.
Г л а в а П. Вожатый. Эпиграф, его
смысл.
Петруша мирится с Савельичем.
(Как эта сцена характеризует обоих?)
Буран. (Обратить внимание на
краткость и выразительность
пуш
кинского стиля, которые
особенно
ярко проявились в данном отрывке.
Как удалось Пушкину добиться этой
выразительности?)
Встреча с вожатым. (Как харак
теризуют вожатого его поведение и
речь? В каких словах это выраже
но?)
Сон Петра Гринёва. (В чём за
ключается его пророческий
харак
тер? Как он будет связан с после
дующими событиями в эюизни Гринё
ва? - Но предположим, что пока чи
татель этого не знает, и тогда умест
нее спросить: в чём здесь проявляет
ся писательское мастерство
Пушки
на? какое его умение?)
На постоялом дворе. Описание
горницы. (На какие детали
обраща
ет наше внимание Пушкин
глазами
своего героя-повествователя?
О чём
они свидетельствуют?)
Описание
внешности вожатого. (На какие де
тали прежде всего обращает внима
ние автор, а вместе с ним рассказ
чик? Почему при более
подробном
рассмотрении наружность
вожато
го Петру Андреевичу
«показалась
замечательна»? Не замечает ли чи
татель некую связь со сном Гринёва?

В чём?) Разговор вожатого с хозяи
ном постоялого двора. (Почему он
запомнился Петру Гринёву? Чем он
необычен? Как расшифровать
его
смысл?) Гринёв вознаграждает вожа
того за спасение, отдаёт ему заячий
тулуп. (Как этот поступок характе
ризует Гринёва? Как ведёт себя Савельич и почему? В каких словах вы
ражает благодарность Гринёву во
жатый?) Приезд в Оренбург. Приём
у генерала Андрея Карловича Р. Чте
ние батюшкиного письма. (В чём ко
мизм сцены?) Петрушу направляют
служить в Белогорскую крепость.
(Чем похож на Петрушиного
отца
генерал Р.? Как он
охарактеризовал
капитана Миронова?)
Г л а в а Ш . Крепость. Эпиграф,
его смысл.
Описание грустного зимнего пей
зажа и сопутствующих ему грустных
размышлений Петра Гринёва. Вид
Белогорской крепости снаружи. {По
чему Гринёв задаёт вопрос: «Где же
крепость?») Вид крепости изнутри.
{На какие детали обращает внима
ние Пушкин?
Какое
впечатление
складывается у читателя
благодаря
этим деталям?) В доме у комендан
та крепости. {О чём говорят детали
обстановки?) Знакомство с обитате
лями дома. {Какое впечатление про
изводит вид старичка и старушки,
мирно разматывающих
нитки? Что
с первых же минут знакомства узна
ёт Гринёв о роли комендантши
в
жизни крепости? Как
характеризу
ет комендантшу её разговор с при
езжим молодым офицером? Что ещё
он узнаёт из её слов? Что это добав
ляет к характеристике
комендант
ши?)
Приход урядника Максимыча.
Его краткая характеристика. Разговор

капитанши с Максимычем. Указание
Ивану Игнатьичу. {Как эта сцена до
полняет характеристику
жены ко
менданта? Какое средство характе
ристики персонажа вы бы назвали в
данном случае как главное?
Какое
впечатление
производит
комен
дантша на читателя?
Что мы узнаём о жизни в крепо
сти? Похожа ли она на жизнь гроз
ного бастиона? Каково
отношение
автора к происходящему?
Понятно
ли оно читателю?)
Гринёв на отведённой ему квар
тире. {Каково настроение
Гринёва?
Чем оно вызвано? Какие слова помо
гают понять убогость
открывшего
ся вида?)
Знакомство со Швабриным. (На
какие детали внешности и поведения
Швабрина обращает внимание ав
тор? Какова прямая
характеристи
ка Швабрина? Какое общее впечат
ление он производит на Гринёва? Ка
ковы ожидания читателя
относи
тельно Швабрина?)
Гарнизон крепости. Учение. (Ка
кое впечатление производят
солда
ты и командующий ими комендант?)
Обед в доме коменданта. Появле
ние Маши. Её внешность. Первона
чальное впечатление у Гринёва от
Маши отрицательное. (Почему? Со
хранится ли оно или изменится уже
во время обеда? Почему?) Разговор
Василисы Егоровны о муже во время
его отсутствия и с ним самим. (Как
характеризует это отношения суп
ругов?) Общий разговор за столом о
возможном нападении на крепость.
(Соблюдается ли субординация в об
щении? Как бы вы, читатель, оха
рактеризовали
такую манеру? Кто
из беседующих выделяется
ирониче
ской манерой речи? Уместна ли, на
ваш взгляд, в данной ситуации эта

ирония? Почему?).
Характеристика
Василисы Егоровны во время разго
вора. Характеристика Маши. (Под
твердятся ли они впоследствии?)
Г л а в а IV. Поединок. Эпиграф,
его смысл.
Перемены в настроении Петра
Андреевича. {Чем они вызваны? Что
нового мы узнаём про
обитателей
крепости и их
взаимоотношения?)
Прямая характеристика комендант
ского семейства. {Что мы уже поня
ли о взаимоотношениях
в семье ко
менданта ранее, из предыдущих глав,
а что для нас явилось новым? А что
нового
открылось
в
характере
Швабрина? Как можно
охарактери
зовать его поведение по отношению
к семье коменданта и особенно к
Маше? А по отношению к Гринёву
как ведёт себя Швабрин? Каким вы
глядит Гринёв в ссоре со Швабри
ным? Кто прав? Каким, по вашему
мнению, людям отдаёт
предпочте
ние Пушкин: простым, без чинов и
богатства, но душевным и благород
ным в поступках и отношении к лю
дям или благородным по происхож
дению и потому считающим
себя
выше всех остальных?). Вызов на ду
эль со стороны Швабрина. Попытка
Гринёва найти секунданта в лице
Ивана Игнатьича. {Каково
отноше
ние в крепости к дуэлям? Где оно
уже было высказано ранее? И как
оно выразилось в словах Ивана Иг
натьича?) Новый неблаговидный по
ступок Швабрина вечером в комен
дантском доме. Несостоявшаяся ду
эль утром следующего дня. Разговор
в доме коменданта. Попытка подомашнему решить ссору. Примире
ние по настоянию Василисы Егоров
ны. Тайный уговор притворяться не
сколько дней, а затем повторить ду-

эль. Разговор Гринёва с Машей. {Что
открылось Гринёву? Что это знание
добавляет к характеристике
Швабрина?) Дуэль. {Каковы
обстоятель
ства ранения Гринёва? Что можно
сказать о Швабрине?)
Глава V. Любовь. Эпиграф, его
смысл.
Болезнь и выздоровление Петра
Гринёва. Объяснение с Машей. {Как
поведение и слова Маши о предстоя
щей женитьбе характеризуют
де
вушку?) Примирение со Швабриным.
{Почему Гринёв не подозревает но
вой подлости со стороны Швабрина,
о которой
вскоре
догадается?)
Письмо - ответ отца. Несправедли
вые упрёки Савельичу. Объяснение с
Машей по прочтении ею письма Ан
дрея Петровича. Ответное письмо
Савельича барину. {Какую роль в раз
витии сюжета играют эти письма?
Зачем Пушкин даёт их подробное со
держание?
Что они добавляют к
нашему
знанию
о
персонажах?)
«Жизнь моя сделалась мне неснос
на... Я боялся или сойти с ума, или
удариться в распутство,- так характе
ризует Гринёв своё состояние.- Не
ожиданные происшествия, имевшие
важное влияние на всю мою жизнь,
дали вдруг моей душе сильное и бла
гое потрясение».
Как понять эти слова о «сильном
и благом потрясении»?
Ведь речь
идёт о случившемся далее. А это ужас и кровь. Волна пугачёвского
восстания докатится до Белогорской
крепости и захлестнёт её. Маша ли
шится родителей, Пётр Гринёв едва
не будет казнён, а потом - не менее
грозные события, опасные положе
ния, в которые не раз попадает геройрассказчик. ..

Постараемся понять мысль рас
сказчика, а через него - мысль авто
ра, читая роман далее и стараясь при
этом быть столь же внимательными,
как были до сих пор.

Е.С. Рожкова
(Ачинский
педагогический колледж)
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С «МУЗЫКАЛЬНЫМ
КОМПОНЕНТОМ»
ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА
Деятельность автора статьи по
обозначенной теме обусловлена ин
новациями,
осуществляемыми
в
Ачинском педагогическом колледже.
Сегодня колледж, реализуя идею
подготовки коммуникативно-компе
тентного специалиста, работает в ре
жиме эксперимента по теме «Разра
ботка механизма формирования ком
муникативной компетентности сту
дентов средних специальных учеб
ных заведений».
Эксперимент открыт приказом
Министерства образования и науки
РФ в целях совершенствования учеб
но-методического обеспечения сис
темы среднего профессионального
образования, а также развития инно
вационной деятельности образова
тельных учреждений СПО.
Определяющим
в
реализации
экспериментальной работы для педа
гогов колледжа стало решение сле
дующих задач:
L Активизация коммуникативно
го контроля и самоконтроля (языко
вая норма-отсутствие речевых оши
бок, хизитаций; техника речи - внят
ность речи, обоснованный темп, на
личие логических пауз, акцентов,
четкая артикуляция и интонационная

выразительность; логичность и по
следовательность в изложении мате
риала; свободное владение профес
сиональной терминологией; речевой
имидж).
2. Использование в учебном про
цессе коммуникативных технологий
и интерактивных форм (дебаты, дис
куссии, диалоговый подход, метод
кейс-стади, метод учебного проекти
рования, конкурс ораторов и др.).
3. Разработка и реализация кур
сов, ориентированных на целена
правленную работу по становлению
коммуникативной
компетентности
студентов.
Решение третьей задачи обеспе
чивается Государственным образова
тельным стандартом среднего про
фессионального
образования,
а
именно теми академическими свобо
дами,
которые
предоставляются
учебному заведению.
В Ачинском педагогическом кол
ледже данные академические свободы
использованы для введения дисцип
лин, усиливающих коммуникативную
подготовку специалиста. Это «Основы
конфликтологии», «Основы русского
стихосложения», «Библейские сюже
ты в литературе», «Психология кон
фликта», «Ррггорика в школе», «Текст
литературного произведения», «Деба
ты как средство формирования дис
куссионной культуры», «Технология
пересказа текста», «Язык художест
венного текста как объект исследова
ния», «Фонопедический метод разви
тия голоса», «Педагогическая ритори
ка», «Музыка как средство коммуни
кации» и др.
Данные дисциплины реализуются
в образовательном процессе как фа
культативные занятия, дисциплины
по выбору, спецкурсы и спецсемина
ры.

Курс «Музыка как средство ком
муникации» разработан автором ста
тьи как дисциплина по выбору, при
званная, в некоторой мере, устранить
дефицит культурологической и ком
муникативной подготовки будущего
специалиста.
Целью курса являются: 1) форми
рование ценностных ориентации сту
дентов в коммуникативном поле му
зыки; 2) становление коммуникатив
ной компетентности будущего спе
циалиста в аспекте освоения художе
ственного пространства.
В контексте обозначенной цели
решаются следующие задачи:
исследование коммуникативного
поля музыки студентов;
выстраивание процесса приобще
ния к высокому искусству на ос
нове личностных приоритетов;
освоение техники анализа худо
жественного произведения в рам
ках диалогового подхода;
становление критического отно
шения к потребляемому искусст
ву;
освоение исследовательской по
зиции по отношению к музыкаль
ному тексту и переход в художе
ственном пространстве с отноше
ния «учитель - ученик» на отно
шение «исследователь - исследо
ватель»;
- формирование в представлении
обучаемого целостной эстетиче
ской картины современного мира.
В качестве теоретических осно
ваний нами бьши сформулированы и
предложены принципы и модель
формирования ценностных ориента
ции студентов в коммуникативном
поле музыки.
В основе курса лежат методики,
разработанные автором статьи.

Одна из них - методика работы с
музыкальным компонентом литера
турного текста. Разработка данной
методики и включение ее в подготов
ку будущих филологов обусловлена
реалиями образовательной практики.
То есть, с одной стороны, наличием
(или присутствием) музыки в литера
турном тексте, с другой - отсутстви
ем методик работы с этим содержа
нием.
Предлагаемая методика реализу
ется в рамках авторского курса «Му
зыка как средство коммуникации» и
направлена на заполнение обозна
ченного пробела в практике работы с
литературным и музыкальным тек
стами.
Мы пришли к выделению музы
кального компонента в произведени
ях литературы на основе анализа
конкретных литературных произве
дений, перечень которых достаточно
велик. Понятия, отражающего спе
цифику работы с данным компонен
том, мы не встретили. Это подвигло
нас на выделение музыкального со
держания из литературного текста,
которое мы и обозначили как «музы
кальный компонент в литературном
тексте».
Приведем некоторые примеры
включения музыки писателями и по
этами в литературные произведения
(табл. 1)
Таким образом, проанализировав
«использование» музыки в поэзии и
прозе, мы пришли к выводу, что му
зыка является важной составляющей
в художественном тексте для многих
писателей и поэтов. В разных худо
жественных произведениях музыка
представлена по-разному. Назовем
некоторые варианты. В тексте:

1) может быть описано звучание
музыки (например, в новелле К Г .
Паустовского «Старый повар»);
2) назван музыкальный жанр (на
пример, в повести Л.Н. Толстого
«После бала»);
3) названо конкретное музыкаль
ное произведение (например, в рома
не М.А. Булгакова «Мастер и Марга
рита»).
Дальнейший анализ позволил вы
явить то, что писатели могут вклю
чать музыку в разные части художе
ственного текста.
L Музыка может быть представ
лена в качестве названия произведе
ния (например, К.Г. Паустовский
«Травиата на корабле», М. Бажан
«Седьмая симфония Шостаковича»,
И. Сельвинский «Лебединое озеро»,
М.И. Алигер «Танец маленьких лебе
дей» и др.).
2. Музыка может выступать в ка
честве эпиграфа литературного про
изведения (например, эпиграф «L.
van Beethoven. Son.№2 op. 2 Largo
Appassюnato» к повести А.И.Куприна
«Гранатовый браслет» и др.).
3. Музыка «вплетается» в сюжетно-событийный пласт текста произ
ведения (например, Л.Н. Толстой
«После бала», М.А. Булгаков «Соба
чье сердце», М.А. Булгаков «Мастер
и Маргарита» и др.).
В ходе исследования теории во
проса мы пришли к выводу, что ис
пользование музыки в литературном
тексте - это вопрос, требующий, в
первую очередь, практической про
работки. Это побудило нас начать
разработку методики «Музыкальный
компонент в анализе литературного
текста».

Таблица 1
М у з ы к а л ь н ы й компонент в литературном тексте
Автор. Название
литературного произведения
1
М А Булгаков «Мастер и
Маргарита»
М А Булгаков «Дьяволиада»
М А Булгаков «Собачье серд
це»
Л Н Толстой «После бала»
К Г Паустовский «Травиата на
корабле»
0 Высоцкая
Стихотворение
«Аппассионата»
И Волобуева
Стихотворение
«Сентиментальный вальс»
А И Куприн
«Гранатовый
браслет»
L.
—
А П Чехов «Ионыч»
И В Тургенев «Ася»
В Пальчинскайте Стихотво
рение «Шопен Революцион
ный этюд»
М И Алигер Стихотворение
«Танец маленьких лебедей»
И Сельвинский Стихотворение «Лебединое озеро»

Упоминание музыки
в литературном произведении
2
П И Чайковский Полонез из оперы «Евгений Оне
гин» Песня «Славное море священный Байкал»
Ж Бизе Увертюра из оперы «Кармен»
Строки из романса Дон Жуана « от Севильи до
Гренады » Строки из хора жрецов из оперы Д
Верди «Аида» « к берегам священным Нила »
Мазурка
Верди Опера «Травиата»
Л Бетховен Соната «Аппассионата»
П И Чайковский «Сентиментальный вальс»
L van Beethoven Son №2 op 2 Largo Appassюnato
Романс на слова А А Дельвига «Когда душа проси
лась ты »
АП Гvpилeв «Матушка - голубушка»
Ф Шопен «Революционный этюд»

П И Чайковский «Танец маленьких лебедей» из
балета «Лебединое озеро»
П И Чайковский Балет «Лебединое озеро»

Данная методика является след
ствием изучения теории вопроса, а
также длительного
практического
опыта автора статьи
Цель ее 1) осмысление, осозна
ние музыкального произведения, его
своеобразия и музыкальной ценно
сти, 2) исследование роли музыкаль
ного произведения в литературном
тексте, осмысление авторской пози
ции и как следствие личностная ин
терпретация художественного образа
Обоснован такой подход лично
стным и профессиональным интере
сом студентов педагогического кол
леджа Личностный интерес проявля
ется в предпочтении студентами ис

кусства литературы как более понят
ного и доступного (выводы сделаны
по результатам опроса), профессио
нальный - в ориентации на искусство
литературы как профессиональную
область
Искусство литературы и искусст
во музыки, используя свойственные
каждому из них средства, устремля
ются к одной общей цели - образно
му воплощению явлений окружаю
щей нас жизни
Каждое из искусств прибегает к
своим средствам воздействия на наше
сознание, но у каждого и свои преде
лы возможного

Богатые возможности слова по
зволяют очень тонко описывать эмо
циональные переживания, чувства
героя. «Слово - это сама жизнь», говорил немецкий романист Т. Манн.
Великая же сила музыки - в ее
способности не только транслиро
вать, но и творить эмоцию. Эта спе
цифика музыки привлекала и привле
кает многих писателей, для которых
«музыкальные вкрапления» в литера
турный текст являются значимыми в
формировании художественного об
раза, в возможности передать чувство
героя.
Как показывает практика работы
в Ачинском педагогическом коллед
же, студентам не всегда понятны
«музыкальные вкрапления» писате
лей, они «проскакивают» эту важную
авторскую ремарку. Причины оче
видны: незнание музыкальных про
изведений, используемых писателем,
и, как следствие, отсутствие воспри
ятия и осмысления авторской трак
товки и нюансировки используемых
мелодий.
Именно такое невнимательное
отношение к музыке в литературном
тексте снимает остроту, эмоциональ
ность восприятия многих эпизодов,
да и всего произведения в целом. Му
зыка же, войдя в художественную
ткань литературного текста, стано
вится той частью миросозерцания
писателя, которая способствует реа
лизации авторского замысла.
Методика «Музыкальный компо
нент в анализе литературного текста»
построена на анализе музыкальных
произведений, включенных писате
лями в литературный текст. Здесь мы
выделяем несколько этапов.
П е р в ы й этап (вводный). По
скольку основополагающим методи
ки работы на «территории обучаемо

го» является личностный аспект, то
задача первого этапа заинтересовать
аудиторию, спровоцировать «кон
фликт с самим собой». Этот кон
фликт возможен при столкновении
знания с незнанием. Обозначенная
ситуация возникает при работе с про
граммными литературными произве
дениями.
Например, на вопрос преподава
теля о том, читали ли студенты про
изведение М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита», все отвечают утверди
тельно. Как показывает практика, в
аудитории всегда есть несколько че
ловек, которые обращались к литера
турному шедевру не единожды.
Следующий вопрос преподавате
ля к студенческой аудитории: «Мо
жете ли вы назвать музыкальные
произведения или музыкальные ха
рактеристики, используемые М.А.
Булгаковым в романе?». Как правило,
данный вопрос остается без ответа.
То есть учащиеся, которые пере
читали известный роман не один раз,
не могут вспомнить ни одного эпизо
да, где зпоминалась бы музыка.
Справедливости ради следует заме
тить, что далеко не все учителя лите
ратуры готовы ответить на данный
вопрос.
Н а втором этапе (проблемном)
стоит задача выявления собственных
дефицитов. Студентам предлагается
литературный текст, где им необхо
димо найти все эпизоды, в которых
упоминается музыка. Учащиеся, опи
раясь только на свой опыт, выделяют
музыкальные произведения и пыта
ются их охарактеризовать.
Как показывает практика работы
с произведением М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита», студенты
имеют смутное представление о вы
деленных музыкальных жанрах и на-

званных произведениях
(полонез,
опера «Евгений Онегин»,
песня
«Славное море священный Байкал» и
др.) и никогда их не слышали. Возни
кает необходимость обратиться к ин
формационным источникам и про
слушать «живую» музыку.
Третий этап (основной). На дан
ном этапе учащиеся постигают музы
кальный текст на основе «диалога с
творцом», то есть пытаются понять
оценочную позицию автора. Они об
ращаются к различным источникам
(библиотека, Internet, архив, музей и
др.). Значимой составляющей данно
го этапа является работа с музыкаль
ным текстом и дополнительной ин
формацией. Так, например, в процес
се работы с песней «Славное море
священный Байкал» (песня упомина
ется в произведении М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита») студентами
колледжа был найден материал в
краеведческом музее города Ачинска
о том, что автор текста песни «Слав
ное море священный Байкал» Давы
дов - наш земляк, ачинец.
Четвертый
этап
(итоговый)
предполагает соотнесение звучания
реальной музыки с ее интерпретаци
ей автором романа. Задачей данного
этапа является осмысление авторской
трактовки и нюансировки используе
мых мелодий. Здесь исследователь
еще глубже осознает особенности
музыкального произведения через
сопоставительный анализ реального
звучания и его трактовки писателем.
Ему необходимо ответить на главный
вопрос исследования, а именно: за
чем писатель включил в свое произ
ведение музыку, ведь он столь точен
и конкретен в выборе музыкальных
произведений.
Таким образом, в процессе ос
мысления сначала музыкального тек

ста, а затем и литературного через
призму музыки исследователь прихо
дит к личностной интерпретации ху
дожественного образа.
Далее студенты работают с теми
текстами, которые им личностно и
профессионально интересны. Они со
ставляют таблицу по заданным раз
делам. Работа осуществляется снача
ла индивидуально, затем обсуждение
и обмен мнениями осуществляются в
малых группах.
Приведем два примера из табли
цы, составленной студентами первого
курса специальности «Русский язык и
литература», соответственно выде
ленным разделам (название и автор
литературного произведения, музы
кальный компонент, контекст, интер
претация).
1. А. И. Куприн «Гранатовый
браслет» (изучается в 11 классе).
Музыкальный компонент - L .van
Beethoven. Son№ 2 op. 2 Largo Appas
sionato.
Контекст - музыка упоминается:
1) в эпиграфе данного произведения;
2) в предсмертной записке главного
героя, где он просит свою возлюб
ленную послушать это произведение;
3) в исполнении этого произведения
пианисткой Женни по просьбе глав
ной героини.
Вторая часть «Траурный марш»
сонаты № 2 Л. Бетховена является
эмоционально-смысловым стержнем
произведения А. Куприна «Гранато
вый браслет». Именно эта музыка,
вынесенная в эпиграф, пронизывает
весь художественный текст, и ею за
канчивается произведение. Хорошо
зная великое творение Л. Бетховена,
уже в начале произведения можно
предвидеть трагический конец безот
ветной любви Желткова. Только зная

музыку, можно приблизиться к ав
торскому замыслу.
2. И.А. Бунин. «Чистый поне
дельник» (изучается в 11 классе).
Музыкальный компонент - «Пре
красное начало «Лунной сонаты».
Контекст - музыка упоминается в
двух ситуациях: 1) когда главная ге
роиня разучивает медленное, «сомнабулически
прекрасное
начало
«Лунной сонаты»; 2) пианино 3B>4aло началом «Лунной сонаты» в ком
нате главной героини перед серьез
ными переменами в ее жизни.
Проблему психологического ана
лиза
эмоционального
состояния
главной героини И.А. Бунин решает
через включение музыкального ком
понента - «начала Лунной сонаты».
Для того чтобы понять авторский за
мысел, необходимо знать историю
создания произведения, биографию
композитора и само музыкальное
произведение. Не случайно автор
дважды подчеркивает, что это начало
сонаты, поскольку музыкальное про
изведение имеет три части. Именно
первая часть пронизана нежностью,
печалью безответной любви великого
композитора. Она является как бы
исповедью страдающего человека.
Выхода нет. Кругом «покой безна
дежного отчаяния», которое испыты
вает героиня. Это чувство сопровож
дает ее на протяжении всего произве
дения и заставляет совершить посту
пок, резко меняющий всю ее жизнь, разлука с любимым и уход в мона
стырь. Музыка в данном случае вы
ступает тем значимым компонентом
произведения, который определяет
эмоциональный контекст литератур
ного произведения в целом.
Работа по данной методике в кур
се «Музыка как средство коммуника
ции» продолжается студентами кол

леджа, обучающимися по специаль
ности «Русский язык и литература», в
исследовательских работах (курсовые
и выпускные квалификационные ра
боты).
Например, исследование музы
кального компонента в произведении
М.А. Булгакова «Собачье сердце»
студентка Е. Иванова реализовала в
выпускной квалификационной рабо
те, разработав занятие по литературе.
Она отмечает, что, исследуя художе
ственный текст, убеждаешься в том,
что «лишних деталей в произведении
искусства нет». Анализируя произве
дение М.А. Булгакова «Собачье
сердце», она обратила внимание на
текст, который напевает профессор
Преображенский во время своих уни
кальных операций. А он напевает
следующее - «...от Севильи до Гре
нады...» и «...к берегам священным
Нила...».
Студентка выяснила, что первые
строки взяты М.А. Булгаковым из
трагедии А.К. Толстого «Дон Жуан»,
а точнее из серенады, которую тот
исполняет в трагедии. Это позволило
ей прийти к мысли о том, что, вкла
дывая в уста Преображенского слова
из романса Дон Жуана, М.А. Булга
ков дает основание провести парал
лель между этими персонажами.
На первый план в трагедии А.К.
Толстого выходит линия внутренней
борьбы между божественным и сата
нинским началом, которое развора
чивается в душе Дон Жуана. Он,
одержимый жаждой страстных на
слаждений, с легкостью покоряет
женские сердца, но, не найдя удовле
творения, снова ищет жертву.
Для Шарика, страдающего от хо
лода и голода, профессор Преобра
женский - «господин с французской
бородкой», который «соблазняет и

подманивает его краковской колба
сой», покоряет собачье сердце «бес
корыстным» поступком и становится
его властелином. А за этим актом
бескорыстия скрывается холодный
расчет
Преображенский, подобно
Дон Жуану, ищет «жертву».
Студентка проводит параллель
между главными героями двух из
вестных произведений.
Дон Жуан - властелин женских
сердец.
Преображенский - властелин со
бачьего сердца.
Дон Жуан ищет жертву для своих
страстных наслаждений
Преображенский ищет жертву
для своего опыта.
Дон Жуан - безбожник, продав
ший душу дьяволу.
Преображенский безбожник,
возомнивший себя приближенным к
богу. Об этом свидетельствует еще
одна песенка, которую он напевает во
время операций - «...к берегам свя
щенным Нила...». Это слова хора
жрецов из любимой М.А. Булгако
вым оперы Д.Верди «Аида».
Преображенский,
уподобляясь
богу и решаясь сделать из собаки че
ловека, идет против естества, против
«творного богом мира», а после того
как получает из собаки Шарика Шарикова - и против человечества. Сам
М.А. Булгаков, подчеркивая «анти

божественный» характер деятельно
сти Преображенского, называет его
«седым Фаустом»
Такое понимание художественно
го образа стало возможным только
после осмысления музыкальных тек
стов. Образ профессора Преображен
ского после анализа музыкальных
эпизодов предстал в ином (противо
положном) свете. Из героя «положи
тельного» он превратился в героя
«отрицательного».
Данная методика работы с музы
кальным компонентом литературного
текста способствует: 1) вниматель
ному отношению к художественному
тексту, осознанию того, что «лишних
деталей» в произведении искусства
нет, 2) освоению исследовательской
позиции по отношению к художест
венному тексту (музыкальному и ли
тературному); 3) осмыслению музы
кального компонента как эмоцио
нально-смысловой основы литера
турного произведения; 4) освоению
критического отношения к искусству
через осмысление оценочной пози
ции автора; 5) обогащению коммуни
кативного поля музыки за счет ис
следования различных музыкальных
текстов.
Именно такая работа способству
ет формированию ценностных ориен
тации студентов колледжа в комму
никативном поле музыки.

V. РЕЦЕНЗИИ
Н.С. Болотнова
(Томск)
НОВАЯ КНИГА
О РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ:
Иванчук И.А. Риторический
компонент в публичном дискурсе
носителей элитарной
речевой культуры / Под ред.
О.Б. Сиротининой. СПб.; Саратов, 2005. - 431 с.
Изменение акцентов исследова
тельского внимания с изучения языка
на изучение речи и далее - речевого
общения стимулировало возникнове
ние речеведения как новой инте
гральной области знания, которая ин
тенсивно развивается в конце X X начале X X I вв. в отечественной и за
рубежной лингвистике. Необходи
мость ее разработки связана с антро
поцентризмом современного гумани
тарного знания, который определил
интерес представителей разных наук
к человеку «говорящему» и «слу
шающему», к проблеме гармониза
ции общения и понимания. Решение
этой не только языковой проблемы
приобретает важное государственное
значение в условиях существенных
социальных изменений, происходя
щих в современном обществе, кото
рое переживает переломный этап сво
его развития.
В связи с этим особенно важны
изучение современного речевого об
щения носителей разных типов рече
вых культур и научная разработка
комплекса вопросов, связанных с ри
торическим поведением личности в
различных условиях публичного об
щения. Это определяет безусловную
актуальность монографии И.А. Иван
чук, посвященной глубокому теоре

тическому осмыслению современно
го состояния риторической культуры
общества и исследованию риториче
ской компетенции как важного при
знака носителей элитарной речевой
культуры.
Рецензируемая работа затрагива
ет целый комплекс глобальных клю
чевых проблем речевого общения,
исключительно значимых не только
для современной лингвистики, но и
для гуманитарного знания в целом.
Назовем некоторые из них: языковые
изменения в переломные периоды
развития
общества
и
факторы,
влияющие на этот процесс; динамика
в представлении о риторическом
идеале носителей языка разных эпох;
уровень современного красноречия и
перспективы его развития; языковая
свобода в вопросах нормализации;
изменения в стилистической системе
современного русского языка по
следних десятилетий; тенденции в
развитии современной публичной ре
чи и их оценка и т.д.
Хотя эти вопросы в той или иной
мере освещались в работах исследо
вателей (В.Е. Гольдина, Л.К. Грауди
ной, О.Б. Сиротининой, А.П. Сково
родникова, Н.И. Формановской, Е.Н.
Ширяева и многих других), несо
мненна наз^ная новизна рецензируе
мой книги. Она обусловлена глубо
ким изучением риторических тенден
ций в современном публичном обще
нии носителей элитарной речевой
культуры, выявлением особенностей
публичной речи в аспекте синхронии
/ диахронии, стандарта / экспрессии,
общего / индивидуального, традици
онного / конкретно-исторического.
Впервые объектом особого внимания
стали разговорность как риториче-

екая категория и универсальные
средства экспрессивизации, относя
щиеся к узусу современной публич
ной речи лучших носителей речевой
культуры. Риторический компонент
публичной речи современных носи
телей элитарной речевой культуры
впервые рассмотрен не только в ком
муникативном и прагматическом ас
пектах, но и в нормативном аспекте.
В этом проявилась определенная на
учная смелость исследователя, кото
рая связана с несомненной сложно
стью в решении проблем нормализа
ции, касающихся изучения языковой
динамики вообще и анализа процес
сов риторического поведения и ис
пользования риторических универса
лий в речи наших современников, в
частности, особенно нормативной
оценки и дальнейших тенденций раз
вития современного риторического
узуса. Трудно изучать и прогнозиро
вать изменение синхронно разви
вающегося объекта исследования.
Автору работы это вполне удалось.
Использованный в монографии
И.А.
Иванчук
понятийно-терми
нологический аппарат, включающий
введение новых терминов (риторема,
риторические универсалии, подтипы
элитарной речевой культуры, рито
рическая компетенция),
позволил
достаточно эффективно решить по
ставленные в работе цели и задачи.
Так, новое осмысление в рамках пуб
личной речи носителей элитарного
типа речевой культуры получила ри
торическая категория разговорности.
Автором выявлены и детально опи
саны связанные с ней классы сни
женной лексики в дискурсах носите
лей элитарной речевой культуры
(элементы натурального просторечия,
функционально-стилистическое про
сторечие, жаргонизмы, разговорно-

просторечные дериваты), проанали
зирован широкий спектр их функций
с учетом ряда экстралингвистических
факторов, включая жанр, адресата,
интенции говорящего и т.д., опреде
лены особенности использования в
практике речевого общения. Убеди
тельно показано различие риториче
ской и эстетической
разговорности.
Отметим в качестве положитель
ного момента отчетливо выраженную
этическую позицию автора работы в
оценке различных дискурсов и от
дельных языковых явлений. Рассмот
рение разговорности как риторемы,
единицы сниженного стилистическо
го регистра, используемой для «рито
рической цели оптимизации обще
ния» (с. 68), позволило И.А. Иванчук
определить своеобразие риториче
ской разговорности и убедительно
дифференцировать на основе разных
способов ее реализации 2 типа эли
тарной речевой культуры: умеренноэкспрессивную
и
напряженноэкспрессивную.
Автором разработана логически
стройная концепция изучения совре
менного риторического узуса, харак
терного для носителей элитарной ре
чевой культуры. Данная концепция
опирается на последние достижения в
области теории и истории языка, ри
торики, культуры речи, стилистики,
прагматики, когнитивной лингвисти
ки, психолингвистики и социолин
гвистики (общий список использо
ванной литературы насчитывает 733
источника, из них 24 на иностранных
языках). В этом плане И.А. Иванчук
обнаруживает огромную научную
эрудицию, благодаря которой рецен
зируемая работа приобрела ком
плексный многоаспектный характер,
обусловленный самим объектом ис
следования - изучением риториче-

ского компонента публичного дискзфса носителей элитарной речевой
культуры. Максимально учитывая
имеющиеся концепции других уче
ных и разную интерпретацию акту
альных для данной работы научных
понятий и категорий (дискурс, дис
курсивное пространство, публичная
речь, риторическая категория, ком
муникативная и риторическая компе
тенция, языковые и коммуникатив
ные универсалии, стиль и жанр,
идиостиль и т.д.), автор создает
прочный теоретический фундамент
своего исследования. Практически
каждое значимое для исследования
понятие освещается с учетом исчер
пывающей истории его разработки и
освещения другими учеными, начи
ная, как правило, со времен антично
сти.
Общая логика исследования И.А.
Иванчук является достаточно про
зрачной и оправданной. Она опреде
лила композицию работы: от обосно
вания теоретической базы исследова
ния - к тщательному анализу пуб
личного дискурса современных носи
телей элитарной речевой культуры в
соответствии с поставленными целя
ми и задачами и избранными автором
этапами исследования. Их можно
представить следующим образом: 1)
последовательный анализ дискурсив
ного пространства современной пуб
личной речи в свете новых тенденций
в развитии литературного языка; 2)
детальное исследование риторем раз
говорности и экспрессивизации в
публичных дискурсах носителей эли
тарной речевой культуры; 3) выявле
ние характерных для публичной речи
носителей элитарной речевой куль
туры закономерностей, отражающих
их риторическую компетенцию, зна
чимых, по мнению автора, для дос

тижения оптимальности
общения,
экспрессии и реализации
культурного
потенциала и творческих
способно
стей личности.
Глубокое и многоаспектное изу
чение риторической категории разго
ворности и риторических универса
лий экспрессивизации (метафор, син
таксического параллелизма, афориз
мов) на весьма обширном современ
ном и историческом материале по
зволило автору далее определить
особенности современного риториче
ского узуса носителей элитарной ре
чевой культуры и его обусловлен
ность временем, а также установить
связь с традициями русской речевой
культуры.
Таким образом, научная новизна
рецензируемой книги И.А. Иванчук
связана с изучением важных для
судьбы русской речевой культуры
риторических особенностей наиболее
компетентных и культурных носите
лей языка и выявлением риториче
ских закономерностей развития со
временной публичной речи.
Отметим, что само понятие пуб
личная речь в диссертации И.А.
Иванчук получает дальнейшую кон
кретизацию и определенность. Опи
раясь на работы предшественников
(исследования О.Б. Сиротининой,
О.А. Лаптевой, Л.К. Граудиной, В.И.
Карасика и других), автор справедли
во рассматривает дискурсивное про
странство современной публичной
речи как полевую структуру, у кото
рой есть ядро и периферия. Вместе с
тем главным образом в работе иссле
дуется публичная речь как устная
форма
публицистического
стиля.
Автором дается убедительная и пол
ная дефиниция публичной речи, учи
тывающая ряд факторов: условия
общения, фактор адресата, формы и

типы речи, стилистическую характе
ристику, языковые средства, темы,
сферы общественного сознания. Пуб
личная речь определяется в моногра
фии как «речь в официальных усло
виях общения, направленная на груп
пового или массового адресата, реализзлющаяся как в монологической
(преимущественно), так и в диалоги
ческой форме, представляющая собой
устную форму публицистического
стиля, сочетающая элементы книж
ной письменной и устно-разговорной
форм литературного языка, посвя
щенная общественно значимым те
мам разнообразных сфер обществен
ного сознания: культуры, искусства,
религии, права, идеологии, политики,
этики» (с. 50). При этом научная, де
ловая и художественная речь не рас
сматриваются автором, хотя «пуб
личные лекции на общие темы гума
нитарных наук» анализируются им.
Очевидно, что «нельзя объять необъ
ятное», однако вызывает сожаление
исключение из анализа публичного
дискурса педагогического
дискурса,
тем более что некоторые талантливые
педагоги, несомненно, обладают ри
торической компетенцией и соответ
ствуют тем параметрам носителей
элитарной речевой культуры, кото
рые выделены в монографии (с. 5455; 58-60).
Вполне очевидны масштабность и
фундаментальный характер рецензи
руемого исследования. Они проявля
ются, во-первых, в глубоком знании
автором теории и истории языка,
включая широкий спектр затрагивае
мых в книге теоретических вопросов,
каждый из которых тщательно анали
зируется с разных точек зрения и ис
тории разработки; во-вторых, в вы
боре и глубоком профессиональном
анализе многоаспектного
объекта

изучения ~ риторического компонен
та в публичном дискурсе носителей
элитарной речевой культуры (в связи
с этим фактически автор в той или
иной мере касается всех сфер обще
ния, так или иначе рассматривает
разные стили и жанры в интересах
сопоставительного анализа или выяв
ления общих и различных тенденций
в функционировании различных ри
торических средств, в рассмотрении
разных типов речевого поведения и
т.д.). В-третьих, масштабность про
веденного исследования определяет
ся огромным эмпирическим материа
лом, который был изучен автором
(магнитофонные записи интервью,
обращений, бесед, встреч, презента
ций, дискуссий; выступления писате
лей, артистов, ученых; стенографиче
ские отчеты заседаний Государствен
ной Думы; публичные речи общест
венных деятелей; эпистолярий Пуш
кина и его друзей; мемуарная литера
тура и т.д.).
Несомненна теоретическая зна
чимость рецензируемой монографии.
Она связана с анализом стилистиче
ской и жанровой природы современ
ной публичной речи в нормативнориторическом аспекте, изучением
места публичной речи в динамически
развивающейся системе функцио
нальных стилей современного рус
ского языка, разработкой коммуника
тивных и риторических норм в связи
с феноменами стилистического
син
теза и контраста. Исследуя ритори
ческие средства разговорности и экспрессивизации в публичной речи но
сителей элитарной речевой культуры,
автор выявил истоки современных
риторических процессов и их преем
ственность с пушкинской эпохой.
Для теории и истории языка ре
зультаты проведенного И.А. Иванчук

исследования значимы в плане выяв
ления общих тенденций и законо
мерностей, отличающих переломные
этапы в его развитии. Это касается
как практической сферы употребле
ния различных языковых средств
создания разговорности и экспрессивизации, так и теоретических вопро
сов языковой нормализации и анали
за новаторства и традиций в развитии
речевой культуры общества. В связи
с этим закономерным и обоснован
ным является обращение автора к
изучению речевой культуры пушкин
ской эпохи.
К несомненным достоинствам ре
цензируемой книги можно отнести
представленный в ней блестящий
анализ дискурсов А.С. Пушкина и его
друзей. И.А. Иванчук удалось убеди
тельно продемонстрировать исклю
чительно важную роль поэта в ре
формировании русского националь
ного литературного языка и в зарож
дении русской элитарной речевой
культуры, в формировании истоков
разговорности как риторической ка
тегории, в использовании стилисти
ческого синтеза как важной особен
ности новой стилистической систе
мы. Салонный вариант разговорной
речи Пушкинского кружка убеди
тельно представлен как «своеобраз
ный прообраз будущей публичной
речи» (с. 189). Часть монографии,
связанная
с
изучением
устноразговорных форм общения в начале
X I X века, включая разговорный дис
курс А.С. Пушкина, является само
достаточной,
отличается
особым
изяществом анализа и особенно важ
на в общей логике проведенного ав
тором исследования.
Многоаспектность и глубина раз
рабатываемой темы, скрупулезный
анализ огромного фактического ма

териала позволили автору получить
ценные и достоверные научные ре
зультаты, имеющие несомненную
теоретическую и практическую зна
чимость.
1) В работе выявлено своеобразие
современной образцовой публичной
речи (ее общность
с книжнописьменной разновидностью, бли
зость с литературно-художественным
стршем, преобладание экспрессии над
стандартом и т.д.).
2) Детально описаны на уровне
риторемы разговорности и риториче
ских универсалий экспрессивизации
ключевые риторические средства, ха
рактерные для публичной речи носи
телей элитарной речевой культуры.
3) Определены и убедительно
раскрыты многообразные функции
универсальных риторических средств
и основные формы их реализации в
публичной речи разных носителей
современной
элитарной
речевой
культуры.
4) Изучены связь и зависимость
функционирования
риторических
средств (метафор, различных видов
синтаксического параллелизма, афо
ризмов) от разновидностей публич
ной речи и ее жанров, от индивиду
альных особенностей языковой лич
ности (социальных, психологических,
профессиональных, прагматических).
5) Раскрыты общие закономерно
сти (узуальные и индивидуальные) и
своеобразие в языковом механизме
функционирования метафор, синтак
сического параллелизма и афоризмов
как риторических универсалий в со
временных дискурсах различных но
сителей языка. Каждое из данных ри
торических средств, используемых в
публичной речи носителей элитарно
го типа речевой культуры, получило
исчерпывающую и многоаспектную

характеристику на уровне семантики,
структуры и функций, а также раз
личного взаимодействия в рамках
рассматриваемых дискурсов.
6) Дальнейшую конкретизацию и
многоплановую характеристику по
лучило понятие элитарная
речевая
культура на фоне других типов рече
вой культуры. Уточнены и дополне
ны критерии отнесения современных
носителей языка к данному типу ре
чевой культуры; установлены и де
тально описаны подтипы элитарной
речевой
культуры
(умеренноэкспрессивный
и
напряженноэкспрессивный), обоснована принад
лежность разных носителей элитар
ной речевой культуры к данным под
типам.
7) Изучен генезис современной
элитарной речевой культуры, убеди
тельно доказана ее связь с речевыми
традициями пушкинской эпохи.
8) Даны блестящие образцы про
фессионально выполненного анализа
дискурсов MHOTPDC современных но
сителей элитарной речевой культуры
(Д.С. Лихачева, Т.Г. Винокур, Ф. Аб
рамова, В.П. Астафьева, Э. Рязанова
и других). Выявлены и охарактеризо
ваны яркие индивидуальные особен
ности отдельных языковых лично
стей, относящихся к разным типам
современных ораторов (на уровне
доминанты речевого поведения, клю
чевых слов, своеобразия в функцио
нировании риторем и т.д.).
9) Глубокий анализ риторем как
единиц риторической компетенции
позволил автору работы конкретизи
ровать понятие риторическая
ком
петенция и его связь с коммуника
тивной компетенцией. Риторическая
компетенция убедительно рассмотре
на как важный критерий принадлеж

ности личности к элитарному типу
речевой культуры.
Бесспорна практическая значи
мость рецензируемого исследования.
Его результаты значимы для законо
дательной деятельности в области
нормализации русского языка, для
разработки методических рекоменда
ций по современному красноречию
вообще и мастерству публичного вы
ступления в частности. Итоги работы
найдут широкое применение в прак
тике вузовского и школьного препо
давания курсов теории и истории
русского языка, культуры речи, рито
рики, стилистики, а также в проведе
нии спецкурсов по проблемам речеведения.
Следует отметить прекрасный
стиль научного изложения, четкость
сформулированных выводов, умест
ное цитирование.
Весьма высоко оценивая моно
графию в целом, отметим, что в ней
имеются и некоторые суждения дис
куссионного характера. Так, хотя су
ществуют разные точки зрения, вряд
ли можно считать совершенно бес
спорным тот факт, что именно со
временный публицистический стиль
стал «наиболее влиятельным и авто
ритетным для миллионов носителей
русского языка, эталоном вырази
тельной, "хорошей речи"» (с. 14). Ве
роятно, можно говорить о неодно
родности публицистики и необходи
мости специальных исследований по
данному вопросу, включая опрос
специалистов и рядовых носителей
языка.
В целом рецензируемая моногра
фия, обладающая несомненной науч
ной новизной, представляет собой
масштабное самостоятельное фунда
ментальное исследование, выполнен
ное на высоком теоретическом уров-

не, свидетельствующее о высокой
научной квалификащш автора, его
незаурядном исследовательском та
ланте и огромной научной эрудиции.

Л.Г. Самотик
(Красноярск)
В СЕЛЕ ВЕРШИНИНО
Ж И В У Т ВЕРШИНИНЫ ...
И ГОВОРЯТ
ПО-ВЕРШИНИНСКИ
Рецензия на словарь вершининского говора: Вершининский словарь
/ под ред. О.И. Блиновой. - Томск:
ТГУ, 1 9 9 8 - 2 0 0 2 . - Т . 1-7;
Самое дорогое, что у нас
есть, - это родное слово, ос
нова основ нашей жизни
В П Астафьев
В Томском университете вышла
серия словарей, посвященных одному
говору - говору села Вершинино
Томского района Томской области.
Диалектный словарь - это всегда
событие. И хотя в «Очерках о слова
рях русского языка» [15] синхронных
диалектных словарей с советского
времени авторы насчитали 95, для
наших родных просторов это очень
немного и уж, конечно, далеко не
предел.
1. Задачи диалектных словарей
разнообразны в зависимости от типа,
но давно в литературе установилась
традиция главной из них считать эко
логическую: необходимость успеть
зафиксировать элементы разрушаю
щегося словарного состава народной
речи.
Народные говоры связаны с поня
тием традиционной русской культу
ры, сложившейся в донациональный
период, то есть до X V I I века, когда

ведущими в языке были центростре
мительные силы, а не центробежные,
стирающие границы как феодальные,
так и диалектные. Последние оказа
лись намного прочнее первых, они
сохранились, несмотря на европеиза
цию и американизацию русской
культуры. «Лапотная Русь» жива в
народной речи, носителями которой
бьши и остаются крестьяне.
Как относиться к этой культуре?
Десятилетиями отрицательное отно
шение к крестьянству, как к "пережи
точному классу", приводило к отри
цательному отношению к русским
говорам. В результате дискуссии о
языке 2 0 - 3 0 лет из художественных
текстов старательно убирались все
диалектизмы, которые рекомендова
лось заменять городским просторе
чием.
Сегодня же всем понятно, что
диалектная речь - наше националь
ное достояние, кладезь, из которой
черпают выразительные средства пи
сатели, часто делая это совершенно
осознанно. Так, В.П. Астафьев, с
большим уважением и теплотой от
носившийся к томским диалектоло
гам, в одном из своих писем О.И.
Блиновой говорил: "Богата наша Русь
на меткое русское слово, низкий вам
поклон за ваше собирательство, за
ваш каторжный труд на благо Рос
сии".
«Лексическая система в своем
внешнем и внутреннем аспектах яв
ляется моделью языковой картины
мира (и это, несомненно так)» [21, с.
23]. Русская языковая картина невоз
можна без данных народных говоров.
В этом аспекте значение диалектных
словарей огромно. Об актуальности
диалектной лексикографии можно
говорить еще много.

2. В сибирской диалектологии с
начала X X века выделяется два цен
тра: томский и иркутский (см. работы
В.А. Сенкевича). И если на первых
порах иркутская диалектологическая
школа выступает как более значи
тельная (см. работы A . M . Селищева,
П.Я. Черньгх и др., см. также [2; 3; 4;
6]), то с начала 60-х гг. по настоящее
время - работы томских ученых за
нимают, несомненно, ведущее поло
жение в Сибири, а диалектная лекси
кография по ряду параметров - и в
стране.
В Томском университете создает
ся образец (модель) полного описа
ния лингвотерритории, куда входят:
представление всех уровней диалек
тов в статьях и монографиях (см.
библиографический список [20; 27]);
подготовка материалов для препода
вания русской диалектологии (крае
ведческий аспект, методика [9; 10]),
лексикографическое описание [5].
«В диалектной лексикографии ут
вердилась идея о системе словарей,
описывающих диалектную лексику в
полном объеме и с разных сторон»
[15, с. 240]. Утвердилась прежде все
го стараниями томских ученых, так
как только здесь мы имеем разносто
роннее лексикографическое описание
региона. Здесь издано 26 выпусков
словарей 16 типов. О многих из них
можно сказать «первый и единствен
ный» (список томских диалектных
словарей - прил.).
Кажется правильным утвержде
ние, что «диалектная лексикография
развивается под влиянием лексико
графии литературного языка» [15, с.
240], но типы диалектных словарей
часто не имеют аналога среди лите
ратурных. Опережающий характер
диалектной лексикографии бьш от

мечен Т.е. Коготковой [14] в связи с
томскими словарями еще в 1979 году.
3. В диалектной лексикографии
нынешнего дня четко просматрива
ются две тенденции: тяготение к раз
личного уровня сводным словарям
(региональным, описывающим не
сколько сходных говоров, которые
размещены на одной территории, и
общий полидиалектный словарь СРНГ, "Словарь русских говоров Си
бири") и словари идиолектов (изда
ны: «Диалектный словарь личности»
[25], «Словарь диалектной личности»
[16], сдан в печать словарь идиолекта
жительницы с. Вершинине Веры
Прокопьевны Вершининой [13, с. 22],
"Словарь языка Агафьи Лыковой"
[26]). Ни тот ни другой тип словаря
не дает представления о реальной
коммуникативной системе, только
полные словари одного говора вы
полняют эту функцию.
Словарей одного говора мало: не
изданный до конца полный «Акчимский словарь» [22], полудифференци
альный «Словарь д. Деулино» [23],
дифференциальный «Краткий сло
варь русского островного говора»
В.А. Жидко [11]. Издан полный сло
варь одного говора - «Вершининский
словарь» [40]. Вершининский говор
представлен также: в двух обратных
диалектных словарях [41; 42], в
«Словаре антонимов сибирского го
вора» [46], «Словаре вариантной лек
сики сибирского говора» [45], в сло
варях образной лексики [43; 44]. Это
единственный опыт разностороннего
лексикографического
исследования
одного говора [5].
4. Первый вариант «Вершининского словаря» - «Полный словарь
сибирского говора» бьш издан в 1992
- 1995 гг. [39]. Он бьш выполнен так
же как и «Акчимский словарь» сле-

дующим образом: первая часть сло
варя - дифференциального типа, вто
рая - словник слов общенародных
(общих с литературным языком). В
«Вершининском словаре» общерус
ские слова представлены в разверну
тых словарных статьях. Значительно
пополнен общий состав словарных
статей. Расширена грамматическая
характеристика заглавного
слова;
уточнены толкования слов, стилисти
ческие, семантические и иные поме
ты; обновлен иллюстративный мате
риал словарных статей, пополнены
статистические данные о количестве
фиксаций заглавного слова в слова
рях. Объем всех семи томов «Вершининского словаря» более 34 тыс. сло
варных единиц. Это большой словар
ный запас, если вспомнить, что объем
словаря А.С. Пушкина - 21 тыс. слов.
Народная языковая культура выгля
дит достойно.
5. Диалектный словарь как жанр,
как «лексикографическое произведе
ние» [12, с. 8], обладает рядом пре
имуществ по сравнению со статьями
и монографиями. Это, с одной сторо
ны, обработанные тексты, представ
ленные в наиболее востребованной
современниками форме («тенденция
к лексикографической параметриза
ции языка» [1, с. 6]), с другой - это в
значительной степени «языковой ма
териал» [30], имеющий потенциаль
ные возможности дальнейшей раз
личной интерпретации, в значитель
ной мере свободный от узких лин
гвистических
школ,
специальной
терминологии, даже моды.
Если при монографическом опи
сании в качестве примеров отбира
ются отдельные факты языка, то сло
варь представляет полно (относи
тельно) лексическую систему диалек

та в целом, представляет материал
более объективированным.
Богат «Вершининский словарь»
своим иллюстративным материалом.
Использованы фрагменты диалект
ных текстов, метатексты, «приводят
ся пословицы, поговорки, присловья,
частушки, озорные и печальные, от
рывки из старинных песен, заговоров,
это позволяет народному слову пред
стать перед читателем не только в
разговорно-бытовой речи, но и в по
этической оправе» [8, с. 524]. Напри
мер, к слову «капут».- Вот и кончи
лась война, Вот и Гитлеру капут (из
частушки); к слову «мосточек»: Че
рез речку быструю Я мосточек вы
строю. Ходи милый, ходи мой. Ходи
летом и зимой (из частушки); к слову
«красота»: Никого мне на свете не
надо. Только видеть тебя,
милый
мой. Только видеть тебя бесконечно.
Любоваться
твоей красотой
(из
песни); к слову «морюшко»: Наша
мама никак в сине морюшке, В синем
морюшке, в рыболовлюшке
(из пес
ни); к слову «разный»: Это та же
внучка, но разны ручки (пословица); к
слову «огонь»: Из-под ног огонь ле
тит (поговорка); к слову «месяц»:
Месяц на ущербе. А к дожику - месяц
старый, на исход кода уйдет
дожж (примета) и т.д.
6. Диалектная лексика занимает
особое место в структуре националь
ного языка. Традиционно отмечают
ее сохранность в архаическом пласте
слов, давно вышедших из активного
словарного запаса языка литератур
ного. Например, ВАТ.
Неболыиая
долбленая лодка; БАСТРИК.
'Жердь
для скрепления сена или снопов на во
зу'; СЕЛЬНИЦА. 'Деревянное коры
то для просеивания муки, замешива
ния тестаБАЛБЕРА.
'Кора дерева
(обычно тополя, осины, ивы) '; ПО-

ДОПЛЕКА.
'Подкладка у крестьян
ской рубахи от плеч до половины гру
ди и спины \ В других говорах; «долб
ленка», «обласок» и др.; жердь «слега»; корыто - «дежа» и т.д.
С другой стороны, отсутствие же
сткой кодификации
способствует
наиболее яркому выражению тенден
ций развития современного русского
языка, что в свое время позволило
Т.е. Коготковой обосновать выделе
ние так называемой «перспективной
диалектологии». Например, по дан
ным «Вершининского словаря» мож
но проследить за процессом распаде
ния третьего склонения: МОРКВА,
МОРКОВКА при отсутствии слова
«морковь»; ЦЕРКВА, ЦЕРЬКВА и
ЦЕРКОВЬ; ПОСТЕЛЯ и ПОСТЕЛЬ;
ОБУВКА, ОБУТКИ при ОБУВЬ;
КАРТОВКА, КАРТОВКИЙ, КАР
ТОШКА, КАРТОШКИ, КАРТОФА
при КАРТОФЕЛЬ; КАЧЕЛЯ, КАЧЕ
ЛИ при отсутствии слова «капель»;
КЛАДКА, КЛАДЕВО и КЛАДЬ и т.д.
Большое количество словообразова
тельных вариантов (ЯГНЕНОК
ЯГНОК, ОБШИТЬ - ОШИТЬ, НА
СМЕШКА
НАДСМЕШКА,
СКВОЗНЯК - СКВОЗНИК, ВАЛИТЬ
- ВАЛЯТЬ (лес, деревья), МАСЛО
ЗАВОД - МАСЛОЗАВ и т.д. [45, с. 89]) подтверждает наличие «словооб
разовательного взрыва» в русском
языке [21, с. 8]. Слова ЦЕДИЛКА,
ЦЕДИЛОЧКА при СИТО, СИТЕЧ
КО; КАТАЛКА, ТЕРКА (в двух зна
чениях); ТЕСАК; ВЯЗКА, СВЯЗКА в
значении 'то чем связывают сноп',
СЕЧКА; СЕЯЛКА, СЕЯЛЬНИЦА при
СЕЛЬНИЦА; ВЕРТЛЮК в значении
'соединительное звено двух частей
механизма' и т.п. наглядно иллюст
рируют тенденцию номинации по
функции и т. д.

Своеобразно ведет себя народная
речь и относительно заимствованной
лексики. В диалектах нет деления
словаря на ядро и периферию, там не
могут столетиями сохраняться заим
ствования, не полностью освоенные
языком (в литературном языке «пальто», «кофе» как не освоенные
грамматически, «шоссе», «дельта» фонетически и т.д.). В говорах заим
ствования реализуются по законам
современного их существования. В
соответствии с этим, а также с осо
бым статусом внутренней формы
слова (А.А. Потебня) в говоре, с уст
ным характером освоения слов из ли
тературного языка - в диалектном
словаре многочисленны так называе
мые «вторичные
заимствования».
Например, БЕЗЬЯНА при наличии
слова ОБЕЗЬЯНА, СПИТАТЕЛЬНИЦА и ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА, МАЛИРОВАННЫЙ и ЭМАЛИРОВАН
НЫЙ, ИРТЕРНАТ и ИНТЕРНАТ,
АНТЕРЕСНО
при
ИНТЕРЕСНО;
АНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ИНЛИГЕНЦИЯ
при ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ;
БИТЕРБРОДНОЕ
при
БУТЕРБРОДНОЕ
(масло) и т.п.; КОМОДА (моя) при
КОМОД, БЛЮДА и БЛЮДО и т.д.
В «Вершининском словаре» есть
все виды диалектизмов (точнее, диа
лектных слов) в сопоставлении с их
параллелями в литературном языке и
в отсутствии таких параллелей (см.
по классификации И.А. Оссовецкого
- лексические, акцентологические,
семантические,
словообразователь
ные, грамматические и др.). Напри
мер, в вершининских говорах: ВОБЩЕ, ВОБЧЕ, ВОЧЕ, ВОЩЕ в значе
нии 'вообще'; БЛУДИТЬ в значении
'воровать, хулиганить', СЕЛЕДИНА
- 'единичное к селедка'; ВДОГОНЬ 'вдогонку'; БРУНЬ - 1. Колос овса. 2.
Верхняя часть снопа с колосьями;

АППЕТИТ, м. и АППЕТИТА, ж.;
ВЕСНОДЕЛЬНЫЙ - 'заготовленный
весной' и т.д.
7. Исключительно высок в слова
ре уровень лексикографической об
работки материала. Список словар
ных помет разного уровня составляет
100 наименований [Список условных
сокращений].
Отражены в словаре стилевая
дифференциация лексики и фразео
логии, ее повышенная вариантность,
образность, стремление к мотивиро
ванности и т.д.
Поскольку «Вершининский сло
варь» - первый опубликованный
полный словарь одного диалекта, на
его материалах решаемыми становят
ся многие спорные вопросы обще
русской лексики в говоре. Так, О.И.
Блиновой отмечается, что трудно
«считать диалект категорией уходя
щей, нивелируемой воздействием ли
тературного языка, а также квалифи
цировать диалект как полудиалект:
слишком значительна в нем доля ло
кальных
словарных
элементов
(41,8 %)», «огромное количество лексико-фразеологических единиц гово
ра идентичны лексико-фразеологическим единицам литературного язы
ка с учетом их основных параметров»
«лексикографическая
параметриза
ция словарного состава говора под
тверждает факт стилевой дифферен
циации лексики и фразеологии диа
лекта» [8, с. 519].
8. Диалектные словари, будучи
словарями «языка народа», состав
ляются учеными - лингвистами, но
сителями литературного языка. Это
приводит к тому, что они описывают
диалектную систему «извне», а не
«изнутри». Возникает вопрос об аде
кватности методов сбора и описания
языковой системы, о достоверности

материалов, их полноте, системно
сти; о возможностях и способах изу
чения языковых представлений носи
телей диалекта. Особое значение при
этом имеет разработанный в зару
бежной лингвистике, описанный и
внедренный в практику Т.С. Коготковой метод «вживания в языковую
среду». Удача томских диалектологов
- результат использования этого ме
тода. Словарь передает языковое соз
нание носителей говора не только
номенклатурой лексико-фразеологических единиц, богатством иллюст
ративного материала, но и особыми
формулировками словарных дефини
ций, максимально приближенньпс к
личности
говорящего.
Например,
ВЗГЛЯД. Устремленность глаз на ко
го-либо. В БАС [Словарь современ
ного русского литературного языка,
1991]: ВЗГЛЯД 1. Напряженность,
устремленность глаз, в сторону кого-,
чего-либо, взор. ВТОРИЧНЫЙ. Про
исходящий во второй раз, повторный.
В БАС: ВТОРИЧНЫЙ. 1. Происхо
дящий, совершаемый во второй раз.
ВТОРОЙ. 2. Другой, иной. В БАС:
ВТОРОЙ. 2. Имеющийся, сущест
вующий наряду с первым, основным,
главным. ВЫРУБИТЬ. 2. Удалив
ударами топора части древесины, из
готовить из дерева какой-либо пред
мет. БАС: ВЫРУБИТЬ. 3. Изгото
вить, сделать что-либо посредством
рубки.
9. Вершининский словарь выпол
нен на очень высоком уровне. Такие
распространенные в диалектных сло
варях неточности, как использование
иллюстраций с глаголами другого
вида или вообще без заглавного сло
ва; отсутствие вариантов в качестве
заглавных слов, неточные стилисти
ческие пометы и др. - не встречаются
в рецензируемом издании (пожалуй.

за исключением примера со словом
«мнук» к словарной статье «внук»).
Однако некоторые трактовки мо
гут показаться спорными. Особенно
сложно в тексте словаря соотнести
разные словарные статьи между со
бой, скоординировать отсылочные
(ссылочные) и справочные словарные
статьи. Так, например, в статье
КЛАДЬ, КЛАДЕВО приводится зна
чение 'большой и продолговатый
скирд'. Слова «скирд» в Словаре нет,
но есть СКИРДА со значением 'боль
шой и продолговатый стог сена или
снопов хлеба'. Слово СТОГ обо
значает 'большую копну сена, соло
мы или необмолоченного хлеба', хо
тя примеры на «сено и хлеб» не ука
зывают: А как стога поставят, сено
душисто, дак девки да парни игры
устраивают; Те года, метали заро
дом. А счас не мечут, все стогами.
Завершивают; Стог закрепляли вет
реницами, из березы делали. Были
болъши копны и маленъки.
Которы
маленъки,
называли
«копешками».
КОПНА - это: 'куча сена или снопов,
сложенных в виде конуса'. Таким об
разом,
в
данной
лексикосемантической группе не выделено
ключевое слово, на которые «замы
кались» бы все определения. Спорно
определение слов КЛАДЬ, КЛАДЕ
ВО через СКИРД, у которого призна
ки «большой и продолговатый», оче
видно, постоянны.
Слова ЛИШНИЙ и ЛИШНЫЙ
приводятся в разных словарных
статьях. ЛИШНИЙ. 1. Превышаю
щий нужное или установленное ко
личество. 2. В выражении «Не лиш
ний». Оказаться приемлемым, нуж
ным, полезным дополнением к кому-,
чему-, либо-: Нам не лишний был онто. Слово ЛИШНЫЙ имеет значе
ние: 1. Лишний 1. 2. Лишний 2. 3.

Добавочный, дополнительный. При
этом к первому значению приводятся
примеры: На лишну землю принимали
народ и т.д. А далее: // В знач. сущ.
«лишное», -ого, ср.: Повозка своя. За
его оплачивают лишно, што форси
сто едет; Ты его, пьяного гони, чтоб
он не брякал лишно; Я вообче такой и
разговаривать
лишно
не
люблю.
Итак, в данном отрывке из словаря
хотелось бы стяженную форму суб
стантивированного прилагательного
«лишно» (лишнее - ?) видеть в значе
нии, иначе пример малопонятен без
специальных знаний. Ко второму
значению слова «лишный» приводят
ся спорные примеры: Дрова они лишны не будут; Земли лишной не было;
Он слова от себя лишно не промол
вил, что я не пойду, некогда ли че ли.
Они не соответствуют выражению
«не лишний», от первого отличаются
употреблением рядом с частицей НЕ.
В последнем примере слово «лишно»
может быть истолковано как наречие
«лично».
В статье на глагол РЕВЕТЬ при
водятся устойчивые сочетания; ГО
ЛОСОМ РЕВЕТЬ, РЕВЕТЬ ЛИХИМ
МАТОМ,
ДУРНИНУШКОЙ
РЕ
ВЕТЬ, РЕВОМ РЕВЕТЬ, РЕВУШ
КОЙ РЕВЕТЬ. Хотелось бы видеть
отсылочные статьи к соответствую
щим формам «лихим матом» и т.д.
«Голосом реветь» дается в самостоя
тельной словарной статье без отсьшки. Есть статья ЛИХИМ МАТОМ со
значением 'очень громко' и приме
рами: Лихим матом ревела; А он кри
чит лихим матом; А я зареву лихим
матом, в которых связь с глаголом
«реветь» просматривается. Есть ста
тья ДУРНИНУШКОЙ РЕВЕТЬ (без
отсьшки) и дополнительно - ДУРНИНОЙ РЕВЕТЬ. Есть статья на сло
во РЕВОМ, но нет указания на ус-

тойчивое сочетание РЕВОМ РЕВЕТЬ.
Статьи на слово «ревушкой» нет во
обще.
10. Приятно поражает издатель
ская корректность
многотомника.
Почти 50 лет (золотой юбилей) соби
рались и обрабатывались его мате
риалы (с 1947 года). За это время
возникла своя «история создания».
Все стадии работы от полевой карто
теки, составления статей каждого то
ма каждого издания, первого и^ второ
го редактирования - все учтено, «ни
кто не забыт, ничто не забыто».
Только список собирателей материа
ла (преимущественно студентов) со
ставляет 180 человек. Авторский
коллектив словаря - 33 человека. Над
словарем работали в целом около 300
человек. Весь этот коллектив под
общим руководством Ольги Иоси
фовны Блиновой, доктора филологи
ческих наук, профессора, действи
тельного члена Международной ака
демии высшей школы, заслуженного
деятеля науки РФ, лауреата Государ
ственной премии», что я с удовлетво
рением прочитала в предисловии к
«Словарю говоров уральских (яицких) казаков» [17]. Высока востребо
ванность вершининских словарей, на
их материалы ссылаются, по ним за
щищаются курсовые и дипломные
работы студентов, кандидатские и
докторские диссертации.
Широкая перспектива дальней
шего лексикографического описания
вершининского говора намечена О.И.
Блиновой в «Послесловии» к слова
рю [8]. Можно от всей души поже
лать успехов творческому коллекти
ву. Хочется закончить рецензию сло
вами, которые прозвучали на презен
тации томских диалектных словарей,
посвященной 85-летию томской диа
лектологической школы, 125-летию

Томского государственного универ
ситета: «Полный словарь говора даже
в замыслах уже подвиг» (П. Грицен
ко).
P.S. А в селе Вершинино дейст
вительно живут Вершинины, их 150
человек из общего количества (200)
информантов.
1. Анализ метаязыка словаря с
помощью ЭВМ. - М., 1982.
2. Блинова О.И. Изучение гово
ров Сибири в Томском университете /
О.И. Блинова, С И . Ольгович // Мате
риалы межвузовской конф., посвя
щенной 50-летию образования СССР.
Вып. 5. Теоретические вопросы рус
ского языка и его говоров. - Томск,
1 9 7 2 . - С . 1-4.
3. Блинова О.И. Типы региональньпс словарей / О.И. Блинова //
Русские говоры Сибири. - Томск,
1 9 8 1 . - С 7-11.
4. Блинова О.И. Некоторые ито
ги и перспективы диалектной лекси
кографии / О.И. Блинова // Русские
говоры Сибири. Лексикография. Томск, 1 9 9 3 . - С 4-9.
5. Блинова О.И. Лексикографи
ческий метод исследования языка /
О.И. Блинова // Природные и интел
лектуальные ресурсы Сибири: тезисы
докл. 3-й международной науч.практ. конференции. - Томск, 1997. С. 148-149.
6. Блинова О.И. Томская лин
гвистическая школа (взгляд изнутри
и извне) / О.И. Блинова // Вестник
Томского государственного универ
ситета. Т. 266. - Томск, 1998. - С. 6972.
7. Блинова О.И. Послесловие /
О.И. Блинова // Вершининский сло
варь. Т. 7. - Томск, 2002. - С. 517524.

8. Блинова О.И. Практикум по
русской диалектологии / О.И. Блино
ва, О.И. Гордеева, Л.Г. Гынгазова. Томск, 2002.
9. Блинова О.И. Русская диалек
тология. Лексика: Мультимедиа-курс
/ О.И. Блинова - Томск, 2003. - Ч. 1 3.
10. Жидко В.А. Краткий словарь
русского островного говора: (д. Ульяновка Сихнахского района ГССР) /
В.А. Жидко, М.П. Мулкиджанян,
А.А. Хидешели. - Тбилиси, 1977.
И . З и м и н В.Н. Лексическое зна
чение как объект комплексного опи
сания в словарях: автореф. дис... д-ра
филол. наук / В.Н. Зимина. - Красно
дар, 1994.
12. Иванцова Е.В. Феномен диа
лектной языковой личности / Е.В.
Иванцова. - Томск, 2002.
13. Коготкова Т.С. Русская диа
лектная лексикология: состояние и
перспективы / Т.С. Коготкова. - М.,
1979.
И.Козырев В.А. Вселенная в ал
фавитном порядке: очерки о словарях
русского языка / В.А. Козырев, В.Д.
Черняк. - СПб., 2000.
15. Лютикова В.Д. Словарь диа
лектной личности / В.Д. Лютикова. Тюмень, 2000.
16. Малеча Н.М. Сборник словар
ных статей словаря территориального
диалекта уральских казаков / Н.М.
Малеча. - Уральск, 1960.
17. Русские
говоры
Среднего
Приобья. - Томск, 1984. - Ч. 1. ~ С.
179-202; 1989. - Ч . 2. - С. 313-318.
18. Скляревская Г.Н. Новый ака
демический словарь: проспект / Г.Н.
Скляревская. - СПб., 1994.
19. Словарь говора д. Акчим
Красновишенского района Пермской
области: Акчимский словарь / гл. ред.

Ф.Л. Скитова. - Пермь, 1991-1999. Вып. 1-4.
20. Словарь современного русско
го народного говора (д. Деушино Ря
занского района Рязанской области) /
подред. И.А. Осовецкого. - М . , 1969.
21. Тимофеев В.П. Диалектный
словарь личности / В.П. Тимофеев. Шадринск, 1971.
22. Толстова Г.А. Словарь языка
Агафьи Лыковой / Г.А. Толстова. Красноярск: РИО ГОУ ВПО КГПУ
им. В.П. Астафьева. - 2004 г.
23. Труды Томской диалектоло
гической школы: библиографический
указатель / под ред. О.И. Блиновой. Томск: ТГУ, 2003.
24. Щерба Л.В. О трояком аспекте
языковых явлений и об эксперименте
в языкознании // Л.В. Щерба. Языко
вая система и речевая деятельность. Л., 1974.
Приложение
Томские
диалектные словари:
библиографический список
1. Полный словарь сибирского
говора / под ред. О.И. Блиновой. Томск: ТГУ, 1992. - Т. 1.; 1993. - Т.
2; 1 9 9 3 . - Т . 3; 1 9 9 5 . - Т . 4.
2. Вершининский словарь / под
ред. О.И. Блиновой. - Томск: ТГУ,
1 9 9 8 - 2 0 0 2 . - Т . 1-7.
3. Иванцова Е.В. Обратный сло
варь одного говора (с. Вершинино
Томского района Томской области) /
Томский ун-т. - Томск, 1985. 160 с.
Деп. в ИНИОН АН СССР 24.07.85 №
21769.
4. Блинова О.И. Вершининский
инверсарий // Вершининский словарь
/ под ред. О.И. Блиновой. - Томск:
ТГУ, 2002. Т. 5 . - С . 361-517.
5. Блинова
О.И.,
Мартынова
С.Э., Юрина Е.А. Словарь образных

слов и выражений народного говора /
под ред. О.И. Блиновой. - Томск:
ТГУ, 2001.
6. Словарь образных слов и вы
ражений народного говора / сост.
О.И. Блинова, С.Э. Мартынова, Е.А.
Юрина / под ред. О.И. Блиновой. Томск: НТЛ, 1997.-308 с.
7. Богословская З.М. Словарь
вариантной лексики сибирского го
вора / под ред. О.И. Блиновой. Томск: ТГУ, 2000. - Т. 1. - 304 с.
8. Блинова О.И. Словарь анто
нимов сибирского говора / О.И. Бли
нова. - Томск: ТГУ, 2003. - 242 с.

Р.Л. Смулаковская
(Череповец)
ПЕРМСКИЕ МЕЖВУЗОВСКИЕ
СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
«СТЕРЕОТИПНОСТЬ
И ТВОРЧЕСТВО В ТЕКСТЕ»
Вышло в свет семь выпусков
межвузовских сборников научных
трудов «Стереотипность и творчество
в тексте» (Пермь, 1998 - 2004), изда
ваемых кафедрой русского языка и
стилистики Пермского государствен
ного университета.
Традиционная
жанровая
характеристика
(«сбор
ник») не отражает в полной мере со
держательного потенциала издания,
который свидетельствует о высокой
степени эвристичности идей, гипотез,
представленных в этом уникальном
издании. Можно с уверенностью ут
верждать, что по своим характери
стикам каждый сборник есть коллек
тивная монография, а все выпуски в
целом, объединенные одной сквозной
проблемой и стабильным ядром ав
торского коллектива, представляют
собой несколько томов монографиче

ского исследования. Об этом свиде
тельствуют методологическая и ме
тодическая строгость статей, теорети
ческая глубина разработки тем в со
четании с репрезентативностью и
жанрово-стилистической
разнопла
новостью материала анализа, разноаспектность подходов к решению по
ставленных задач, высокая культура
оформления
справочнобиблиографического аппарата, се
рийность статей, принадлежащих од
ному автору. Однако главное, что де
лает сборники монографическими по
своей сути, - это точность выбора
проблемы. Проблема соотношения
компонентов дихотомии «стереотип
ное - творческое» находится в начале
своего развития, еще не очерчены
четко ее границы; она недостаточно
разработана как в функциональной
стилистике, так и в смежных с ней
направлениях (когнитивной лингвис
тике, лингвистике текста, стилистике
текста, прагматике, терминоведении,
теории перевода), что обусловливает
междисциплинарный и полипарадигмальный
характер
исследований.
Сложная онтологическая
природа
обозначенной дихотомии емко сфор
мулирована в предисловии ко второ
му выпуску М.П. Котюровой, бес
сменным главным редактором изда
ния: «Проблема соотношения речи и
мышления является той когшггивной
«средой», в которой произрастает бо
лее частная проблема соотношения
широкой речевой стереотипности и
столь же широкой речевой свободы.
Такой научно-познавательный фон
дает возможность рассматривать обо
значенную в названии сборника тему
в разных аспектах, кардинально или
незначительно изменяя ракурс виде
ния сущности проблемы» (1999: 3).

Уже в первом выпуске (его назва
ние было несколько иным: «Текст:
стереотипность и творчество») пока
зано, что механизм порождения тек
ста, функционирование речи-языка
обеспечивается единством стерео
типного и творческого, при этом но
вое (творческое) рождается в процес
се «познания познанного», т.е. пред
шествующего знания, основанного на
смысловой инвариантности и стандартизованности
(традиционности)
речевой формы. В центре внимания
авторов сборника (1998) оказалось
явление стереотипности. В I раздел
вошли работы, связанные с научными
текстами. Безусловно, центральной
является статья М.П. Котюровой,
концептуальные положения которой
имеют общетеоретический характер.
Автор, в частности, предлагает дефи
ниции таких основных понятий, как
стереотипизация, стереотип, стерео
типность,
функционально-стилевая
стереотипность, стереотипные рече
вые единицы (Многоаспектностъ яв
лений стереотипности
в научных
meKcmaxA99S: 5-30). Л.М. Алексеева,
обращаясь к вопросам терминопорождения, показывает, что «процесс
терминотворчества детерминирован
старым знанием, что составляет объ
ективированную
(стереотипную)
часть нового порождаемого смысла»
(Терминопорождение и творчество в
науке. - 1998: 31-50); В.А. Салимов
ский, описывая речевые жанры науч
ного эмпирического текста, отмечает
инвариантность их композиционносмысловой структуры, устойчивость
репертуара языковых средств и
приемов их употребления {Речевые
жанры научного эмпирического
тек
ста. 1998: 50-74); А. Стоянович, об
ратившись к проблеме авторской са
мооценки и отвечая на вопрос, суще

ствует
ли
нормативно-узуальная
форма ее проявления, утверждает,
что «в жанровых разновидностях со
временной научной статьи (за исклю
чением
собственно
критикополемических текстотипов) стерео
типом авторской самооценки будет
выступать
некая
градуированная
шкала осмотрительного, осторожного
речевого поведения, согласованная с
принятыми традициями (коммуника
тивно-культурными
конвенциями)
данного социума» (Авторская
само
оценка в аспекте
стереотипизации
(на материале сербской
филологиче
ской статьи). 1998: 75-106); вариан-.
ты и инварианты рассуждения в на
учных и художественных текстах,
эволюция средств выражения рассу
ждения в русском литературном язы
ке XVIII - X X вв., обусловившая бо
лее существенные различия между
его функционально-стилевыми вари
антами, стали объектами анализа Т.Б.
Трошевой
(Структурно-смысловая
организация рассуждения в научных
и художественных текстах: инвари
ант и варианты. 1998: 107-118); Н.В.
Данилевская, осмысливая статус ва
риативных повторов в аспекте со
отношения индивидуального и стан
дартизованного в научном тексте, ут
верждает, что «эти текстовые едини
цы представляют собой один из вари
антов тенденции к экономичности
или реализации стереотипного начала
речетворческого процесса» (К вопро
су о стереотипных
единицах речемыслительного процесса. 1998: 119135). Е.М. Крижановская, рассматри
вая коммуникативно-прагматическую
структуру научного текста, приходит
к выводу, что «стереотипность науч
ного изложения (а следовательно, и
научного
мышления,
опосре
дованного
текстом)
проявляется:

1) на уровне текстовой плоскости, 2)
на уровне организации содержатель
ной структуры целого произведения,
3) на уровне глубинного типизиро
ванного смысла» (О стереотипности
компонентов
коммуникативнопрагматической
структуры
научно
го текста. 1998: 136-150). О сте
реотипности выражения ретроспек
тивно-проспективных связей в науч
ном тексте идет речь в статье Я.А.
Чиговской (Стереотипность
в сред
ствах выражения категорий
ретро
спекции и проспекции в научных тек
стах. 1998: 151-166). Во втором раз
деле выпуска материал статей более
разнообразен по своей жанровостилистической отнесенности. Обра
тившись к специфике метаплазм, Б.
Тошович квалифицирует их как не
оформы, возникшие в результате
трансформации первичной формы
(протоплазмы), при этом отношения
между этими формами можно рас
сматривать как норму и нарушение
нормы, инвариант и вариант (Стили
стика метаплазм.
1998: 167-179).
Проявление креативности и стерео
типности в сербских поэтических
текстах М. Чаркич анализирует, оста
навливаясь на двух стереотипных
(твердых) формах - на форме связно
го рифмованного стиха, а также на
сонете {Креативность и стереотип в
стихотворных
дискурсах (на мате
риале сербской поэзии). 1998: 180195). С позиций стандартизации М.
Войтак анализирует высказывания
религиозного
стиля
(Проявление
стандартизации в высказываниях ре
лигиозного стиля (на материале ли
тургической
молитвы).
1998: 214230). Эта работа положила начало
целой серии статей М. Войтак, по
священных религиозному дискурсу,
которые публиковались во всех по

следующих выпусках сборника. За
вершается выпуск 1998 года разде
лом «Рецензии», который остается
постоянным во всех сборниках. Од
нако заметим, что с 3-го выпуска
(2000) структура сборников меняется
и принимает свои типовые очертания.
Первый раздел включает теорети
ческие и методологические статьи
общей направленности и в целом но
сит открытый характер. Для иллюст
рации приведем названия и авторов
некоторых статей: Предмет ритори
ки в парадигме речеведческих
дисцип
лин (взгляд со стороны
стилистики)
М.Н. Кожиной (2000); Теория эквива
лентности перевода как теория об
относительности
Л.М. Алексеевой
(2000) ; Некоторые
эвристические
следствия из жанроведческого
под
хода в стилистике: проблема стилей
языка и стилей речи В.А. Салимовского (2001); Методологические
воз
можности
когнитивного
терминоведения (полипарадигмальный
анализ
дискурса термина) С Л . Мишлановой
(2001) ; Фрагмент
характеристики
смысловой структуры текста М.Я.
Дымарского
(2001);
Исторический
дискурс: семиотические
стереотипы
К.Э. Штайн (2002), Идеологические
стереотипы и факторы
дестереотипизации Н.А. Купиной (2002); О
типологизации неязыковых
коммуни
кативных смыслов В.В. Дементьева
(2002) ; Между языком и культурой
В.Г. Костомарова и Н.Д. Бурвиковой
(2003) ; Восприятие текста как пси
хологическая проблема Е.В. Левченко
и Л.В. Ширинкиной (2003); Стерео
типы обыденного сознания в совре
менном женском романе В.Д. Черняк
и М.А. Черняк (2003); К обидим зако
номерностям
диффузии стилей А.
Стояновича (2004); Из истории изу
чения субстантивного
пласта ус-

тойчивых
композитивных
номина
тивных единиц в отечественной
и
зарубежной лингвистике Т.В. Вяничевой (2004); Культурное
достояние
России: Пермская
научная
школа
функциональной
стилистики
К.Э.
Штайн (2004). В последней из упо
мянутых статей не только дается разноаспектный анализ достижений на
учного направления, возглавляемого
М.Н. Кожиной, но убедительно пока
зано, как естественно вписывается
Пермская научная школа в контекст
мировой науки. Разумеется, здесь
представлена лишь небольшая часть
работ, опубликованных в первом раз
деле сборников, но и она дает пред
ставление об интердисциплинарности
проблемы. Теоретическая глубина,
свойственная статьям общего плана,
характерна для издания в целом.
Вслед за К.Э. Штайн повторим, что
во всех работах очевидна «теорети
ческая нагруженность эмпирических
фактов».
Второй раздел объединяет ста
тьи, посвященные научным текстам.
Статьи этого раздела образуют дис
курс, тексты которого объединены не
только общей институализацией, но и
единством концепции при многоаспектности анализа. Ядро этой кон
цепции вбирает в себя представление
о динамике старого и нового знания
(М.Н. Кожина) и понятие об эпистемической
ситуации,
характери
зующей процесс познавательной дея
тельности (М.П. Котюрова). Развивая
данную концепцию в цикле опубли
кованных статей (1999, 2000, 2002,
2003), Е.А. Баженова дополняет трехаспектную модель эпистемической
ситуации и выделяет субтексты - ти
повые фрагменты целого текста (его
инвариантные единицы), в каждом из
которых реализуется один из аспек

тов эпистемической ситуации. Тем
самым постулируется концепция по
литекстуальности научного текста. В
иерархии субтекстов основная роль
принадлежит субтекстам нового и
старого знания в их динамическом
взаимодействии. Динамика рождения
нового знания, которое «характери
зуется презумпцией известности, по
скольку не может быть представлено
без опоры на старое» (2000: 181),
глубоко проанализирована Н.В. Да
нилевской. В другой статье она же
предлагает типологию научного зна
ния, представленную в виде трех
уровневой модели, «отражающей ие
рархию смысловых компонентов со
держания научного знания» (2001:
196). В статьях И.С. Бедриной на ма
териале английского языка особое
внимание уделяется предшествую
щему знанию, которое исследователь
квалифицирует как функциональную
семантико-стилистическую
катего
рию (2001), участвующую (наряду с
новым знанием) в формировании
ФССК гипотетичности и диалогично
сти (2003). Диалогичность как одна
из определяющих текстовых катего
рий воплощается благодаря катего
риям ретроспекции и проспекции,
диалектическое взаимодействие ко
торых «способствует осуществлению
развития собственно нового знания
по спирали», а также управляет по
знавательной деятельностью читате
ля (Кожина М.Н., Чиговская Я.А.,
2001: 118-156). Роль цитации в уста
новлении межтекстового диалога и ее
когнитивные механизмы по-новому
интерпретированы в статье Н.А.
Кузьминой (1999). М.П. Котюрова
рассматривает цитирование в аспекте
индивидуального стиля речи ученого
исходя из системного характера ци
тирования в целом тексте (2001). Ци-

тата и прецедентность позволяют
выйти на новую проблему, связанную
с плотностью содержания научного
текста, полиструктурность которого
может послужить основанием для
применения различных методик ис
следования его плотности как позна
вательно-коммуникативной
катего
рии (Котюрова М . П , Самойлова
И.В., 2003). Таким образом, очевид
но, что исследование научного текста
является весьма перспективным на
правлением, в том числе с позиций
стереотипного и творческого.
В третьем разделе сборников,
как правило, представлен анализ тек
стов разных функциональных стилей,
в которых стереотипность является
фоном для реализации творческого
начала. Так, М. Чаркич анализирует
эпистолярный дискурс и показывает,
что даже при очень высокой стерео
типности писем в них проявляется
креативное начало (2001), М. Войтак,
вьщеляя инвентарь стилистических
новаций в различных религиозных
жанрах, замечает, что «несоответст
вие между происхождением исполь
зуемых средств и приписываемой им
в высказывании функцией не являет
ся свойством только художественно
го текста» (2003: 336). В каждом вы
пуске в этом разделе представлен
анализ художественных текстов.
Завершается сборник высокого
уровня рецензиями и обзорами. С 7го выпуска в сборник включается
краткая дополнительная библиогра

фия основных работ профессоров авторов данного выпуска. В связи с
этим заметим, что назрела явная не
обходимость в библиографическом
представлении уже вышедших сбор
ников
В заключение, не страшась упре
ков в нелогичности, специально ос
тановимся на предисловиях к сбор
никам (его нет лишь в 3-м выпуске),
написанных главным редактором. В
предисловии, во-первых, обобщаются
достигнутые результаты, во-вторых,
предлагается аннотированное содер
жание статей текущего сборника. Та
кой ретроспективно-проспективный
характер предисловий подчеркивает
монографическую целостность изда
ния, представляет его как единое
континуальное пространство, чему
способствуют и важные теоретиче
ские обобщения, присутствующие в
предисловии. Не менее существенно,
что в предисловии М.П. Котюрова
ведет доверительный диалог с посто
янным читателем, рассказывая о при
чинах изменения названия сборника
(2001), о рецензиях, появившихся в
зарубежных изданиях (2003), об из
менениях в структуре (2004), о науч
ных успехах постоянных авторов
(2003). Самое главное, что создан
уникальный творческий коллектив
единомышленников, способный к ге
нерации нового знания и в то же вре
мя умеющий вести уважительный,
корректный
диалог
с
пред
шественниками и современниками.

VI. ИНФОРМАЦИЯ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКА
В РАЗНЫХ СФЕРАХ
РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Международная научная конфе
ренция «Проблемы функциониро
вания языка в разных сферах ре
чевой коммуникации» состоялась 57 октября 2005 г. в Пермском госу
дарственном университете и была
посвящена 80-летию заслуженного
деятеля науки РФ, доктора филоло
гических наук, профессора кафедры
русского языка и стилистики ПермГУ
Маргариты Николаевны Кожиной основателя Пермской стилистической
школы.
В работе конференции приняли
участие более 150 ученых, среди ко
торых лингвисты, литературоведы,
психологи, философы из Австрии,
Азербайджана, Болгарии, Казахстана,
Китая, Македонии, Польши, Сербии,
Словении и 27 городов России (Мо
сквы, С.-Петербурга, Барнаула, Вла
дивостока, Екатеринбурга, Ижевска,
Кемерова, Краснодара, Красноярска,
Кургана, Магнитогорска, Нижнего
Тагила, Омска, Перми, Саратова,
Ставрополя, Томска, Уфы, Челябин
ска, Череповца и др.).
Проблемы, рассмотренные док
ладчиками на пленарных и секцион
ных заседаниях, отражают состояние
современной лингвистической науки
в целом и, в частности, стилистики,
переживающей очевидный подъем.
Дальнейшее развитие пол)^или мно
гие идеи плодотворной концепции
функциональных стилей, полвека на
зад вьщвинутые проф. М.Н.Кожиной.

Новые направления лингвистики,
соотносящиеся с функциональностилистической теорией, получили
обоснование в докладах В.Г.Косто
марова, В.Н.Базьшева (Москва), В.И.
Конькова, Н.Е. Сулименко, В.Е.Чер
нявской (С.-Петербург), О.Б. Сиро
тининой (Саратов), Л.А. Шкатовой
(Челябинск), К.Э. Штайн (Ставро
поль), В.А. Мишланова (Пермь) и др.
Новую интерпретацию концептуаль
ных понятий лингвистики представи
ли В.А. Салимовский, Т.Н. Ерофеева,
И.Г. Овчинникова, Т.Б. Трошева
(Пермь), Н.А. Кузьмина (Омск), Р.Л.
Смулаковская
(Череповец),
М.А.
Венгранович (Тольятти), Н.С. Бол от
цова (Томск), В.В. Богуславская
(Ростов-на-Дону) и др.
Доклады участников конферен
ции были посвящены обсуждению
таких тем, как «Специфика речевёдения в соотношении с изуче
нием строя языка» (В.В.Васильева,
Т.И.Доценко, Е.В.Ерофеева - Пермь,
Я. Мойсиева-Гушева - Македония и
др.), «Когнитивно-стилистический
аспект научной речи» (Л.М.Алек
сеева, Е.А.Баженова, Н.В. Данилев
ская, М.П. Котюрова, Е.В. Левченко,
Е.М. Крижановская, Н.В.Бисерова,
Л.С.Гиренко, И.В. Самойлова
Пермь, Н.И.Колесникова - Новоси
бирск, З.И.Комарова и Е.В. Шилова Екатеринбург, Е. Солнцева-Накова София и др.), «Актуальные пробле
мы исследования текстов массовой
коммуникации» (И.П.Лысакова
С.-Петербург,
Н.А.Купина,
Л.М.
Майданова, Е.В.Соболева, А.П.Чудинов - Екатеринбург, Е.М.Бебчук Воронеж, Л.Р.Дускаева, Т.Б.Карпова
- Пермь), «Проблемы изучения
языковой личности» (П.А.Катышев

- Кемерово. Е А Балашова, И А. Подюков, С М П о з д е е в а , И И Р у с и н о в а ,
Т.А.Сироткина - Пермь, Ван Сянли Цзинань и д р ) , «Жанры речи в раз
личных сферах общения» (В.Э.Будейко - Челябинск, Е.А. Додыченко,
М.В.Колтунов - Саратов, Л.В.Кушнина, С.С.Шляхова, И И. Щукина Пермь, НВ.Сайкова Барнаул),
«Лингвостилистический
анализ
художественного текста» (М.М.Лоевская - Москва, Н.С. Бочкарева,
О.Б.Бурдина,
О.В.Пермякова,
Н.Ю.Копытов,
Л.В.Шиукаева
Пермь и др.) и «Художественный
мир текста» (И.Е.Прохорова - Мо
сква, С.В.Бурдина, Б М.Проскурнин,
Е.А Князева, Н.В.Гашева, Н.Н Гашева - Пермь, В.П.Ходус - Ставрополь
и др.).
Участники конференции приняли
решение продолжить традицию регу
лярного проведения международных
стилистршеских конференций, а так
же выразили пожелание кафедре рус
ского языка и стилистики Пермского
государственного университета (зав.
кафедрой - доктор филологический
наук, профессор М.П. Котюрова) ор
ганизовать научно-методический се
минар для молодых ученых России и
зарубежья с целью распространения
опыта
Пермской
стилистической
школы проф. М.Н.Кожиной.
Е.А. Баженова
МП. Котюрова

РЕШЕНИЕ
X МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«РИТОРИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
И ОБРАЗОВАНИИ»
(МОСКВА, 1-3 ФЕВРАЛЯ 2006 г.)
1. Конференция с удовлетворени
ем отмечает факт награждения Рито
рической ассоциации России Между
народной Наградной палатой (Ака
демией общественного признания) в
номинации «Организация лидер» и
расценивает эту награду как резуль
тат вдохновенной, подвижнической и
эффективной работы всех членов Ас
социации в деле пропаганды Русско
го Слова и подлинной культуры речи.
2. Конференция с удовлетворени
ем констатирует значительное рас
ширение количественного состава
(более 180 участников), географии
участников конференции (Китай, Ру
мыния, Болгария, США, Украина,
Белоруссия), тематики докладов и
секционных заседаний (гомилетика,
риторР1ческая классика, риторика как
учение об эффективной речи).
3. Конференция отмечает значи
тельное улучшение качества издания
материалов конференций, начиная с
IX конференции в Санкт-Петербурге,
и одобряет увеличение объема при- "
нимаемых материалов.
4. Конференция отмечает, что
расширяется преподавание коммуни
кативных дисциплин в вузах страны.
Повсеместно преподается предмет
«Русский язык и культура речи», из
даны многочисленные учебные посо
бия, разработаны оригинальные и
эффективные методики обучения,
повысились интерес студентов и
внимание администрации вузов к ре
чевой культуре с осознанием потреб-

ности в ее преподавании. В то же
время преподавание риторики как
учебной дисциплины сдерживается
отсутствием этой дисциплины в
большинстве учебных планов или
непониманием самого содержания
предмета администрациями вузов и
других образовательных учреждений.
5. Конференция вносит предло
жение о создании УМО по коммуникативно-речеведческим дисциплинам
в связи с необходимостью консоли
дировать усилия профессионаловречеведов с целью повышения каче
ства выпускаемой литературы по ри
торике и другим речеведческим и
коммуникативным дисциплинам.
6. Расширяется и развивается спе
циализация в области разработки
профессиональньпс риторик, успешно
развиваются прикладные риторики,
растут и совершенствуются исследо
вания в области речевых жанров.
7. В последние годы ясно обозна
чились и успешно развились ритори
ческие исследования по учебнопедагогической риторике (МПГУ), по
теории и практике преподавания ре
чевых жанров (Саратов), в области
культуры речи (Красноярск). Вышли
следуюндие учебники и монографии:
В.И.Аннушкин. Риторика. Вводный
курс. М., 2006; И.А.Стернин. Прак
тическая риторика. 2-е изд. М., 2005;
Риторика / Под ред Н.А.Ипполитовой. М., 2005; Волков А.А. Основы
русской риторики. 2-е изд. М., 2005.
Получен гриф Министерства для
Учебного комплекса «Риторика» под
ред. Т.А.Ладыженской. К 80-летию
Т.А.Ладыженской создана коллек
тивная монография «Школа проф.
Т.А.Ладыженской.
М.; Прометей,
2005».

8. Конференция с удовлетворени
ем констатирует активную работу
следующих региональных отделений:
• Ямальское (рук. С.Е.Тихонов),
• Алтайское (рук. А.А.Чувакин),
• Воронежское (рук. Стернин И.А.),
включая
Росошанское
(рук.
Н.М.Царевская) и Борисоглебское
(рук. И.А.Морозова),
• Волгоградское (рук. С.Ю.Камышёва),
• Белорусское в г. Гродно (рук.
С.М.Антонова).
9. Конференция с удовлетворени
ем констатирует рост интереса педа
гогической общественности к шко
лам риторики и культуры речи, про
водимым в МПГУ, Гос.ИРЯ имени
А.С.Пушкина, ЗУУНЦ (Пермь), ИПКРО Г.Салехарда ЯНАО. Программы
школ риторики и культуры речи со
вершенствуются при сложившейся
системе работы, таким образом, на
лаживается все более активный об
мен теоретическим и практическим
опытом среди преподавателей речеведческих дисциплин.
10. Конференция констатирует,
что в настоящее время создана теоре
тическая база для широкой практиче
ской работы по повышению ритори
ческой культуры разных слоев насе
ления. В связи с этим становятся вос
требованными разработки практику
мов, курсов и тренингов в различных
областях риторики. Поэтому конфе
ренция считает наиболее приоритет
ной задачей подготовку пособий,
курсов, практикумов, тренинговых
разработок по риторике, деловому
общению, культуре речи.
И . Конференция одобряет опыт
проведения курсов риторики, культу
ры общения, ораторского мастерства
в Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина (Центр
риторики и культуры общения), Са-

маре (курс «Речевой имидж лидера»
Н.Н.Белоконевой), Воронеже (курсы
риторики, тренинги разных видов) и
др Предлагается на следующей кон
ференции выделить секцию «Практи
ческая риторика в сфере дополни
тельного образования».
12. В то же время на конференции
слабо представлен опыт преподава
ния риторики в п1колах, при органи
зации конференции необходимо ши
ре привлекать школьных учителей и
районных методистов для обмена
опытом преподавания речеведческих
дисциплин
13. Конференция предлагает тща
тельнее подходить к отбору докла
дов, дифференцируя поступающие
материалы по категориям: доклады сообщения - выступления - стендо
вые доклады с учетом теоретической
значимости и соответствия тематике
конференции
14. Конференция предлагает ин
тенсифицировать
работу
сайта
Риторической ассоциации, помещая
на нем материалы регионов, рекламу
тренингов и курсов, проводимых
членами Ассоциации. Необходимо
создать библиотеку членов Ассоциа
ции, разделы деятельности регио
нальных организаций.
15. Конференция выражает бла
годарность Государственному инсти
туту
русского
языка
имени
A . С.Пушкина за успешную организа
цию и проведение X Международной
конференции Российской риториче
ской ассоциации
16. Конференция предлагает про
вести следующую конференцию 2931 января 2007 года (понедельник среда) в МГУ имени М.В Ломоносова
на
факультете
государственного
Зчтравления
(отв.
М.И.Панов,
B . В.Данилина), приурочив ее к X -

летию создания Российской ассоциа
ции исследователей, преподавателей
и учителей риторики Тема конфе
ренции «Риторика и культура речи в
информационном обществе»
ВИ
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