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РАЗДЕЛ I. Cоциолингвистические и лингвокультурологические 

аспекты культуры речи 

 

В.И.Беликов, Л.П. Крысин 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ 

 

Языковая норма 

<…> В первом приближении языковая норма – это то, как принято 

говорить и писать в данном обществе в данную эпоху. Иначе: норма — это 

совокупность правил выбора и употребления языковых средств (в данном 

обществе в данную эпоху). Понятие нормы неразрывно связано с понятием 

литературного языка. Литературный язык и называют часто языком 

нормированным. 

<…> Существует ли норма в других подсистемах национального языка — 

например, в диалектах, в просторечии, в жаргонах? Ведь люди, говорящие, 

скажем, на севернорусском «окающем» диалекте, используют его также в 

соответствии с неким установившимся порядком, в согласии с многовековой 

традицией. <…> Однако отличие нормы литературного языка от нормы 

диалекта или жаргона состоит в том, что литературная норма сознательно 

культивируется: она фиксируется в словарях и грамматиках, ей обучают в 

школе, ее пропагандируют в книгах, по радио и телевидению, всякое 

культурное общение людей происходит обычно в соответствии с нормами 

литературного языка. В диалектах, а тем более в просторечии и жаргонах 

этого нет: имеется традиция использования языковых средств, но никто из 

носителей диалекта не оберегает его от каких-либо влияний, не культивирует 

сознательно и целенаправленно диалектные образцы речи, речевого общения. 

Имея в виду различие нормы культивируемой и нормы как результата 

длительной традиции, уругвайский ученый Э.Косериу предложил 

разграничивать два смысла понятия норма: в широком смысле «норма 

соответствует не тому, что "можно сказать", а тому, что уже "сказано" и что 
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по традиции "говорится" в рассматриваемом обществе», а в узком смысле 

норма — это результат целенаправленной деятельности общества по отбору 

и фиксации определенных языковых средств в качестве образцовых, 

рекомендуемых к употреблению. 

Усилия общества по сохранению нормы, целенаправленная разработка 

правил и предписаний, призванных способствовать такому сохранению и 

научно обоснованному обновлению норм, называется лингвистической 

кодификацией. Кодификации обычно подвергается не весь национальный 

язык, а только те его подсистемы (субкоды), которые наиболее важны в 

социальном и коммуникативном отношениях. Таким социально и 

коммуникативно важным средством общения чаще всего оказывается 

литературный язык, который в письменной своей форме называется 

кодифицированной подсистемой национального языка, в отличие от других 

подсистем, которые не подвергаются кодификации и поэтому называются 

некодифицированными (территориальные диалекты, социальные и 

профессиональные арго и жаргоны, койне, пиджины). 

Литературный язык (стандарт) 

<…> Понятие литературного языка может определяться как на основе 

лингвистических свойств, присущих этой подсистеме национального языка, 

так и путем отграничения совокупности носителей данной подсистемы, 

выделения ее из общего состава людей, пользующихся данным националь-

ным языком. Первый способ определения лингвистичен, второй 

социологичен. 

<…> С социолингвистической точки зрения собственно лингвистический 

подход к определению языковых подсистем, и в частности литературного 

языка, недостаточен. Он не дает ответа на вопрос, кого, какие слои населения 

надо считать носителями данной подсистемы, и в этом смысле определения, 

основанные на чисто лингвистических критериях, неоперациональны. 

Исходя из этого, при решении задач социолингвистического изучения языка 
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иногда используют иной, «внешний» критерий определения понятия 

литературный язык — через совокупность носителей данного языка. 

Обследуя с социолингвистическими целями совокупность носителей 

этого языка, ученые сформулировали следующие признаки, которыми 

носители литературного варианта национального языка должны отличаться 

от лиц, пользующихся иными подсистемами (диалектами, просторечием, 

жаргонами): 1) русский язык является для них родным; 2) они родились и 

длительное время (всю жизнь или большую ее часть) живут в городе; 3) они 

имеют высшее или среднее образование, полученное в учебных заведениях с 

преподаванием всех предметов на русском языке. 

Такое определение соответствует традиционному представлению о 

литературном языке как языке образованной, культурной части народа. 

Во-первых, наблюдения показывают, что лица, для которых русский язык 

неродной, даже в том случае, когда говорящий владеет им свободно, 

обнаруживают в своей речи черты, в той или иной степени обусловленные 

интерференцией. Например, <…> в речевой практике тюркоязычных 

говорящих, использующих русский язык, непоследовательно 

противопоставление твердых и мягких согласных (мягкий может 

произноситься на месте твердого; бил вместо был, а твердый — на месте 

мягкого: хытрый вместо хитрый и т.п.). Это лишает исследователя 

возможности считать таких людей однородными в языковом отношении с 

лицами, для которых русский язык родной. 

Во-вторых, вполне очевидно, что город способствует столкновению и 

взаимному влиянию разнодиалектных речевых стихий, смешению диалектов. 

Влияние языка прессы, радио и телевидения, речи образованных слоев 

населения в городе проявляется гораздо интенсивнее, чем в деревне. Кроме 

того, в деревне литературному языку противостоит организованная система 

одного диалекта, а в городе — так называемый интердиалект, составляющие 

которого находятся между собой в неустойчивых, меняющихся отношениях. 

Это приводит к нивелировке диалектных речевых черт или к их локализации 
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(например, только в семейном общении) либо к полному их вытеснению под 

давлением литературной речи. Поэтому люди, хотя и родившиеся в деревне, 

но всю свою сознательную жизнь живущие в городе, также должны быть 

включены — наряду с коренными горожанами — в понятие «жители 

городов» и, при прочих равных условиях, в понятие «носители 

литературного языка». 

В-третьих, критерий «наличие высшего или среднего образования» 

представляется необходимым потому, что годы учения в школе и высшем 

учебном заведении способствуют более полному, более совершенному 

овладению нормами литературного языка, устранению из речи человека черт, 

которые противоречат этим нормам и отражают диалектный или 

просторечный узус, — по той простой причине, что обучение и в школе, и в 

вузе ведется исключительно на литературном языке. 

Литературный язык обладает рядом свойств, которые отличают его от 

других подсистем национального языка: 

1)  это кодифицированная подсистема, о чем мы уже говорили выше; она 

характеризуется более или менее устойчивой нормой, единой и 

общеобязательной для всех говорящих на литературном языке, и эта норма 

целенаправленно культивируется; 

2)  это полифункциональная подсистема: она пригодна для использования 

в разнообразных сферах человеческой деятельности. В соответствии с 

многообразными сферами использования и различными функциями, которые 

он выполняет,  литературный язык делится на разновидности (книжную и 

разговорную) и функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический, религиозно-проповеднический). Функциональные стили 

подразделяются на речевые жанры; 

3) литературный язык социально престижен: будучи компонентом 

культуры, он представляет собой такую коммуникативную подсистему 

национального языка, на которую ориентируются все говорящие, независимо 

от того, владеют они этой подсистемой или какой-либо другой. Такая 



 9

ориентация означает не столько стремление овладеть литературным языком, 

сколько понимание его большей авторитетности по сравнению с 

территориальными диалектами, просторечием, социальными и 

профессиональными жаргонами. 

Диалект 

Термин диалект используется обычно для обозначения территориальных 

разновидностей языка и чаще применяется к разновидностям речи, которыми 

пользуются сельские жители, хотя в специальной литературе можно 

встретить словосочетания «социальные диалекты», «городские диалекты», 

«профессиональные диалекты» и т.п. <…> Территориальный, или местный, 

диалект по своему названию свидетельствует скорее о географическом, 

нежели социальном, делении языка. Однако территориальная 

локализованность – лишь одна из характерных черт этой подсистемы 

национального языка. Одновременно это и социальная языковая 

разновидность, поскольку местным диалектом владеет круг лиц, достаточно 

определенных в социальном отношении: в современных условиях, во всяком 

случае, в русском языковом сообществе, это крестьяне старшего поколения. 

<…> Отметим основные свойства территориальных диалектов, отличающие 

эту разновидность национального языка от всех других. К ним относятся: 

1) социальная, возрастная и отчасти половая ограниченность круга 

носителей диалекта (это главным образом сельские жительницы старшего 

поколения); 

2) ограничение сферы использования диалекта семейными и бытовыми 

ситуациями; 

3) образование полудиалектов как результат взаимодействия и 

взаимовлияния различных говоров и связанная с этим перестройка 

отношений между элементами диалектных систем; 

4) нивелирование своеобразия диалектной речи под влиянием 

литературного языка (через средства массовой информации, книги, систему 

образования и т.п.). 
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Социолект 

<…> Социолектом называют совокупность языковых особенностей, 

присущих какой-либо социальной группе – профессиональной, сословной, 

возрастной и т.п. — в пределах той или иной подсистемы национального 

языка. Примерами социолектов могут служить особенности речи солдат 

(солдатский жаргон), школьников (школьный жаргон), уголовный жаргон, 

арго хиппи, студенческий сленг, профессиональный «язык» тех, кто работает 

на компьютерах, разнообразные торговые арго (например, «челноков», 

торговцев наркотиками) и др. 

Термин социолект удобен для обозначения разнообразных и несхожих 

друг с другом языковых образований, обладающих, однако, общим 

объединяющим их признаком: эти образования обслуживают 

коммуникативные потребности социально ограниченных групп людей. 

Социолекты не представляют собой целостных систем коммуникации. 

Это именно особенности речи – в виде слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций. Основа же социолектов — словарная и грамматическая — 

обычно мало чем отличается от характерной для данного национального 

языка. Так, в современном уголовном арго имеется довольно большое число 

специфических обозначений, в том числе метафорических: балда 'голова', 

кусок 'тысяча рублей', мент 'милиционер', хаза, малина 'воровской притон', 

хрусты 'деньги', шмонать 'обыскивать', этапка 'пересыльная тюрьма' и т.п., 

но склонение и спряжение этих слов, их объединение в предложения 

осуществляются по общеязыковым моделям и правилам; общеязыковой 

является и лексика, не обозначающая какие-либо специфические реалии 

"профессиональной" и бытовой жизни уголовников (Ударили меня по балде; 

Это он купил за два куска; На хазу нагрянули менты и обшмонали всех, кто 

там был и т.п.). 

Арго. Жаргон. Сленг 

Термины арго и жаргон — французские по происхождению, сленг – 

английский. Эти термины часто употребляются как синонимы. Однако 
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целесообразно разграничивать понятия, скрывающиеся за этими названиями: 

арго — это, в отличие от жаргона, в той или иной степени тайный язык, 

создаваемый специально для того, чтобы сделать речь данной социальной 

группы непонятной для посторонних. Поэтому предпочтительнее 

словосочетания «воровское арго», «арго офеней» – бродячих торговцев в 

России XIX в., нежели «воровской жаргон», «жаргон офеней». Как считают 

авторы современного словаря лингвистических терминов, «...в жаргоне 

преобладает выражение принадлежности к [данной] группе, в арго – 

языковая маскировка содержания коммуникации». Но такое 

противопоставление касается прежде всего истории формирования жаргонов 

и арго. Синхронно «секретность» уголовного арго весьма относительна; те, 

кто борется с преступностью, как правило, владеют этим языком вполне 

хорошо, а идея тайно договориться на арго в присутствии предполагаемой 

жертвы преступления выглядит вообще наивно. Для этой цели в рамках 

конкретных преступных сообществ создаются разовые коды того же типа, 

какими, судя по кинофильмам, пользуются в открытой переписке вражеские 

шпионы и советские разведчики: обычным словам придаются особые тайные 

значения, причем так, чтобы для постороннего слушателя речь не казалась 

странной и имела бы свой обычный смысл, складывающийся из 

нормативных лексических значений. «Скрытность» же языка уголовников 

чаще нарочитая, показная, рассчитанная в первую очередь на сохранение 

групповой идентичности, на противопоставление «своих» и «не своих». В 

арго существует множество слов, которые, в силу незначительного отличия 

от нормативных, не могут претендовать на секретность (ср. поджениться 

'завести сожительницу'), в других случаях внешне неотличимые от 

нормативных единицы имеют в арго лишь несущественные для рядового 

носителя языка отличия в семантике. Неслучайно в арго слово люди 

обозначает лишь тех, кто соблюдает воровской закон; если, входя в камеру, 

вор (не любое 'лицо, совершившее кражу', как в нормативном языке, а тот, 

кто имеет признаваемый в уголовном мире ранг вора в законе) спрашивает: 
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«Люди есть?», он имеет в виду принадлежащих к уголовному миру. Еще 

одна причина существования арго — потребность в удовлетворении 

экспрессии. В связи с этим многие словарные единицы заменяются в арго 

относительно часто, другие, эмоционально менее окрашенные, остаются 

неизменными на протяжении столетий. Д.С.Лихачев указывает на еще одну 

важную причину возникновения и существования арго: особенностью 

воровского мышления является наличие элементов магического отношения к 

миру. Первобытно-магическое восприятие сказывается и на отношении к 

языку: неудачно, не вовремя сказанное слово может навлечь несчастье, 

провалить начатое дело. В связи с этим в преступном мире обычные слова 

заменяются арготическими, существует также ряд табуированных тем, о 

которых не принято говорить даже на арго. В этом отношении уголовное 

арго напоминает жаргонную и профессиональную речь охотников, военных и 

лиц других связанных с риском профессий. 

<…> Термин сленг более характерен для западной лингвистической 

традиции. Содержательно он близок к тому, что обозначается термином 

жаргон. 

Арго, жаргон, сленг — это разновидности социолекта. Специфика 

каждого из этих языковых образований может быть обусловлена 

профессиональной обособленностью тех или иных групп либо их социальной 

отграниченностью от остального общества. Компьютерный жаргон (сленг) – 

пример профессионально специфичных языковых образований, воровское 

арго, студенческий сленг – примеры социально специфичных субкодов. 

Иногда группа может быть обособлена и профессионально, и социально; 

речь такой группы обладает свойствами и профессионального, и социального 

жаргона (арго, сленга). Пример – солдатский жаргон, поскольку военное дело 

представляет собой профессию, а люди, занимающиеся этой профессией, 

живут своей, достаточно обособленной от остального общества, жизнью. 

Койне 
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Термин койне (греч. 'общий язык') первоначально применялся лишь к 

общегреческому языку, который сложился в IV—III вв. до н. э. и служил 

единым языком деловой, научной и художественной литературы Греции до 

II—П1 вв. н.э. 

В современной социолингвистике койне понимается как такое средство 

повседневного общения, которое связывает людей, говорящих на разных 

региональных или социальных вариантах данного языка. В роли койне могут 

выступать наддиалектные формы языка – своеобразные интердиалекты, 

объединяющие в себе черты разных территориальных диалектов, — или один 

из языков, функционирующих в данном ареале. 

Понятие койне особенно актуально при описании языковой жизни 

больших городов, в которых перемешиваются массы людей с разными 

речевыми навыками. Межгрупповое общение в условиях города требует 

выработки такого средства коммуникации, которое было бы понятно всем. 

Так появляются городские койне, обслуживающие нужды повседневного, 

главным образом устного, общения разных групп городского населения. 

Помимо городских койне выделяют койне ареала, т.е. определенной 

территории, на которой распространен данный язык (или языки).  

Просторечие 

Просторечие — это речь необразованного и полуобразованного 

городского населения, не владеющего литературными нормами. Просторечие 

можно рассматривать как разновидность койне. Сам термин просторечие 

употребителен главным образом в отечественной социолингвистике, 

поскольку просторечие – «наиболее русская» языковая подсистема, 

специфичная для русского национального языка. Если территориальные 

диалекты и тем более литературный язык имеют прямые аналоги в других 

национальных языках, то у просторечия таких аналогов нет. 

<…> Подобное владение разными подсистемами одного национального 

языка и использование их в зависимости от ситуации или сферы общения 
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называется внутриязыковой диглоссией (от греч. дву(х)- и язык: буквально – 

'двуязычие'). 

Помимо этого, диглоссия может обозначать и владение разными языками, 

тогда термин употребляется без определения «внутриязыковая». 

Коммуникативная компетенция носителя языка 

В процессе речевой коммуникации люди пользуются средствами языка – 

его словарем и грамматикой – для построения высказываний, которые были 

бы понятны адресату. Однако знания только словаря и грамматики 

недостаточно для того, чтобы общение на данном языке было успешным: 

надо знать еще условия употребления тех или иных языковых единиц и их 

сочетаний. Иначе говоря, помимо собственно грамматики носитель языка 

должен усвоить "ситуативную грамматику", которая предписывает 

использовать язык не только в соответствии со смыслом лексических единиц 

и правилами их сочетания в предложении, но и в зависимости от характера 

отношений между говорящим и адресатом, от цели общения и других 

факторов, которые в совокупности с собчтвенно языковыми знаниями 

составляют коммуникативную компетенцию ностиеля языка1. 

Характер навыков общения, входящих в коммуникативную компетенцию 

и отличающихся от знания собственно языка, можно проиллюстрировать на 

примере так называемых косвенных речевых актов. Косвенным называется 

такой речевой акт, форма которого не соответствует его значению и цели. 

Например, если сосед за обеденным столом обращается к вам со 

следующими словами: – Не могли бы вы передать мне соль?, то по форме 

это вопрос, а по сути просьба, и ответом на нее должно быть ваше действие: 

вы передаете соседу солонку. Если же вы поймете эту просьбу как вопрос и 

ответите утвердительно: Да или Могу, не производя соответствующего 

действия и дожидаясь, когда же собеседник действительно прямо попросит 

вас передать ему соль, – процесс коммуникации будет нарушен: вы 
                                                 

1 Наряду с термином коммуникативная компетенция некоторые ученые 
используют термин социолингвистическая компетенция. Например, С.Эрвин-Трипп 
настаивает на предпочтении именно этого термина, поскольку «необходимо 
исключить многие формы владения неязыковой коммуникацией». 
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поступите не так, как ожидал говорящий и как принято реагировать на 

подобные вопросы-просьбы в аналогичных ситуациях. 

Р. Якобсон обратил внимание на то, что в роли слушающего человек 

обладает более высоким уровнем языковой компетенции, чем в роли 

говорящего. «Интересной лингвистической задачей, – писал он, – является 

точное сравнение более высокой, как правило, языковой компетенции 

индивида в роли слушающего с более низкой языковой компетенцией того 

же индивида в роли говорящего».  

Это несоответствие отражает фундаментальное различие между двумя 

интеллектуальными категориями — знанием и владением. Знание – 

например, языка — может быть пассивным, в то время как владение языком с 

необходимостью предполагает наличие определенных активных навыков в 

обращении с языковыми средствами.  

В сферу коммуникативной компетенции входят правила этикета (в 

русском языковом сообществе они касаются, в частности, употребления 

местоимений ты и вы, в японском и корейском — многообразных глагольных 

форм вежливости), правила общения ребенка со взрослыми (и взрослых с 

детьми), правила общения со «своим» и с «чужим», с «высшим», «низшим» и 

равным (по социальному статусу), правила соблюдения «социальной 

дистанции» при значительной асимметрии социального положения 

участников коммуникации, разнообразные поведенческие (но выражающиеся 

и в языке) стратегии, управляющие реализацией таких речевых актов, как 

просьба, требование, обвинение, угроза, обещание и многое другое. 

Большая часть этих правил и стратегий — «неписаные»: еще не созданы 

ситуативные грамматики (о чем мы говорили в конце предыдущего раздела), 

которые регламентировали бы речевое поведение человека в соответствии с 

условиями коммуникативной ситуации. Вместе с тем подавляющее 

большинство носителей языка владеет правилами и стратегиями речевого 

общения в разнообразных жизненных обстоятельствах, что обеспечивает 

нормальное и эффективное взаимодействие их друг с другом. 
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Б.А.Ларин 

К ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРОДА 

(НЕСКОЛЬКО ПРЕДПОСЫЛОК) 

1. Литературные языки генетически связаны с городом, но они давно уже 

“выросли” из этой своей колыбели, и настолько, что не могут заменять или 

представлять собой языковую культуру города.<...> Ясно, что именно 

отсутствие в научной традиции “диалектологии го-рода” обусловливает и 

явно ощутимую задержку разработки культур-но-исторических вопросов 

языковедения.<...> Содержание лингвистической истории большого города – 

в борьбе языков, отражающей непрестанное столкновение и скрещение в нем 

разнородных культур. 

2. Всякая устойчивая социальная группа...объединяется общностью языка, 

наличием...одного общего языка.<...>Язык, таким образом, оказывается 

всегда фактором социальной дифференциации не в меньшей мере, чем 

социальной интеграции. Мы сильнее даже ощущаем его организационную 

роль – поскольку он бывает средством обособления общественных групп. 

Именно против остальных каждая языковая “партия” в городе...отстаивает 

“свой” язык, т.е. тот, какой наиболее привычен ее членам.<...> 

В силу этого языковое разнообразие города двояко: 1) оно не только во 

встрече разноязычных коллективов (будем называть это многоязычием 

города), но еще и 2) в многообразии языковых навыков каждой группы 

(спаянной каким-нибудь одним наречием), т.е. в двудиалектности и 

многодиалектности, – в зачаточном или совершенном полиглотизме горожан. 

3.<...> Однодиалектность в строгом смысле теперь не характеризует и 

сельское население...великорусское крестьянство двудиалектно, так как 

пользуется и местным говором, и...общегосударственным языком. <...> В 

городе же однодиалектных и вовсе не приходится учитывать. <...> В каждом 

слое городского населения, кроме первичного “своего” наречия, необходимо 

располагают еще каким-либо универсальным языковым типом, 

приобщающим к большой социальной среде.<...> 



 17

<...>Из двух или нескольких диалектов, знакомых какой-нибудь группе 

городского населения, один всегда будет предпочтительным для нее, и 

потому естественно, что, примыкая к некоей языковой “партии”, все 

стремятся этому одному диалекту обеспечить наибольшее распространение. 

Понятно, что предпосылкой языковой борьбы является относительная 

численность приверженцев у разных диалектов. А исход борьбы 

определяется – кроме других моментов – культурным весом диалекта. 

5.<...> Тремя основными факторами определяется судьба языка: 

культурным весом, характером социальной базы и вмешательством 

политических сил. Когда все они действуют в пользу одного языка, то он 

быстро и прочно выдвигается как постоянный при переменных вторых (и 

третьих).<...> 

8. При параллельном распространении двух литературных языков в 

коллективе большого города надо ожидать не усиливающегося смешения их, 

а все большей дифференциации. Подъем культурности ведет к упорядочению 

языкового быта, от языковой бедности – к накоплению и все более 

целесообразному употреблению языковых средств, через скрещение и 

неотчетливое перемежание языков – к совершенному полиглотизму.  
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Б.А. Ларин 

О  ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ  ИЗУЧЕНИИ  ГОРОДА 

<...> Разговорные и письменные городские арго должны рассматриваться 

как третий основной круг языковых явлений, так как: 1) они в своей 

цельности не совпадают ни с литературным языком, ни с деревенскими 

диалектами... 2) они своеобразны и по социальной основе и по чисто 

лингвистическим признакам, а потому никак несводимы це-ликом к двум 

первым языковым сферам, 3) изучение их выделяется и специфической 

чертой теоретического порядка, что ведет к выработке и особых научных 

методов. Эта черта   –   теснейшая взаимная обусловленность двух или 

нескольких языковых систем, находящихся в распоряжении каждой 

социальной группы (соответственно индивида) в силу того, что она (или 

индивид) сопринадлежит одновременно нескольким и разным по охвату 

коллективам.<...> 

Тесная бытовая спайка обусловливает языковую ассимиляцию, сложение 

своеобразных у данного коллектива разговорных (и письменных) типов речи. 

Следовательно, мы могли бы предполагать некоторую языковую 

спецификацию, напрмер, у студенчества, солдат и моряков, у рабочих одной 

фабрики и в несколько меньшей мере у лиц, принадлежащих к одной 

профессии   –   у служащих одного учреждения и у служащих вообще,   –   в 

меру постоянства, прочности контингента этих групп. 

<...> Усилившийся взаимный обмен, большая однородность источников 

пополнения при растущей солидарности городского населения неизбежно 

приведут, конечно, к образованию однотипного разговорного языка города, 

параллельного, но не совпадающего с книжно-литературным.<...> 

Когда называют арго или жаргоном неумелое употребление 

литературного языка, неполное им владение в промежуточных группах 

городского населения (как, например, у некоторых героев Зощенко), то 

делают по меньшей мере терминологическую ошибку. Ряд индивидуальных 

языковых неологизмов (в результате смешения основного для данного лица 
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диалекта со вторым, мало ему известным) не может быть признан, конечно, 

ни самостоятельной лингвистической системой, ни арго, так как в этом 

случае нет никакой “условности”, обобществленности и, главное, нет 

дублирования терминов, второго языкового ряда. Эти индивидуальные 

неологизмы по большей части незаменимы, выражают в намеке какие-то 

смысловые новообразования и могут послужить источником пополнения 

арго, как и литературного языка, но не относятся еще ни к тому, ни к 

другому. 

Мне кажется более правильным представление об арго как о двуязычии, 

при котором арготический ряд принимается за основной и исходный; а 

второй языковой ряд надо пока считать искомым (а не утверждать, что им 

может быть только литературный язык) и во всяком случае второстепенным. 

<...>“Говорящим на арго” должен быть назван именно тот, для кого 

литературный язык или всякий другой знакомый ему тип языка так же 

вторичен, затруднителен, необычен. как ... для нас подлинные арго. 

<...>Арго принадлежит к смешанным языкам, особенно ввиду двуязычия 

их носителей. Они имеют свою фонетику и морфологию, хотя и не “особую”, 

не оригинальную. Но принципиального отличия от литературных языков 

(всегда тоже смешанных) тут нет, есть лишь относительное, количественное 

различие.<...> 

Арго не совпадает со “специальным профессиональным языком” не 

потому, что в нем слова оказываются потенциальными синонимами к другим 

каким-нибудь, а не единственными незаменимыми наименованиями, а 

потому, что никаких “специальных профессиональных языков” нет – есть 

лишь специальная профессиональная терминология в литературных и других 

языках, тогда как арго является равноправным со всяким другим смешанным 

языком более или менее обособленного коллектива, притом всегда 

двуязычного. Социальная (а не индивидуальная) природа арго, его 

системность и устойчивость (наличие особой “нормы арго”) являются его 

важными признаками. 



 20

<...>Необходимо отграничить арго от “словесной игры”, вернее 

“словесного маскарада” школьников и торговцев...состоящих в механически-

однообразном искажении всех или некоторых слов, при не-прикосновенной 

верности в остальных элементах нормальному языку, так как здесь нет 

никакого двуязычия, а лишь условное использование данного языка в очень 

специфической функции.<...>Только известная речевая система, притом 

имеющая значение основной, первой для какой-нибудь социальной группы. 

может быть названа арго. В отличие от крестьянских диалектов и 

литературного языка, она всегда имеет параллельный языковой ряд, тесно 

связанный и во многом совпадающий с первым. 

<...>Специфический признак арготического двуязычия в неотчетливом 

разграничении, вернее, неполном выделении второго языкового ряда. С 

одной стороны, в арго постоянно включаются элементы второго ряда 

(обычно такого, который имеет большое социальное значение, приобщает к 

более широкому кругу), с другой стороны – ряд элементов его непереводим, 

т.е. носители арго не знают эквивалента из другого ряда. 
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Е.Н.Ширяев 

КУЛЬТУРА  РЕЧИ  КАК  ОСОБАЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  

ДИСЦИПЛИНА 

Понятие “культура речи” теснейшим образом связано с понятием 

“литературный язык”, одно предполагает другое. Литературный язык по 

своей сути таков, что требует осознанного культивирования, которое 

осуществляется по разным направлениям. Основными среди них являются 

следующие: поставить литературный язык над диалектами; разработать для 

этого общенациональные нормы; создать развитую систему функциональных 

разновидностей языка, способную удовлетворить запросы общества в деле 

развития государственности, производства, науки, культуры. В соответствии 

с этим культура речи призвана обеспечить соблюдение современных норм 

литературного языка и владение его разными функциональными 

разновидностями.<...> 

Можно, по-видимому, сказать, что лингвистическая дисциплина, 

называемая культурой речи, возникает вместе со становлением и развитием 

литературного языка. Ее конечная задача, или, если угодно, сверхзадача, – 

сохранение и совершенствование литературного языка, с одной стороны, как 

важнейшей составляющей общей культуры каждой личности, а с другой – 

как важнейшей части общего национального достояния.<...> 

Взаимоотношения литературного языка и нелитературных образований 

формируют то, что обычно называют языковой ситуацией. Остановимся 

несколько подробнее на тех аспектах русской языковой ситуации, которые 

имеют непосредственное отношение к культуре речи. 

Литературный язык обязан стоять над диалектами как территориальными 

образованиями. Однако отношения диалектов и литературного языка не 

являются антагонистичными. Достаточно в этом плане указать на два 

общеизвестных факта: а) многие литературные языки, и русский в том числе, 

имеют диалектную основу; б) словарный состав литературного языка, 

прежде всего языка художественной литературы, пополняется за счет 
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диалектов.<...>Теперь перед лингвистами встала общекультурная задача: 

вернуть общество к оценке диалектов как богатейшего национального 

достояния. Из этого, разумеется, никак не следует, что диалекты могут 

заменить литературный язык.<...> 

<...>Резкая противопоставленность литературного языка и диалекта 

(непрестижность диалекта) существенно отличает современную русскую 

языковую ситуацию от многих других, в частности европейских, языковых 

ситуаций, в которых диалект любим и престижен, а потому диалектные 

явления вполне допустимы как минимум в обыденной речи 

высокоавторитетных носителей литературного языка.<...> 

Непрестижным, как и диалект, в современной русской языковой ситуации 

считается и просторечие.<...>Просторечие формируется за счет двух 

основных факторов: а) это речь людей, сохранивших или принявших “по 

наследству” некоторые диалектные черты; б) это речь людей, не вполне 

овладевших нормами литературного языка. Второй фактор особенно ярко 

проявляется в том, что в просторечии нет такой основополагающей черты 

литературного языка, как функциональная дифференциация вариантов 

общения.<...> 

Если в основе диалекта, как и литературного языка, лежит особая 

языковая система, то просторечие, как правило, имеет черты “испорченной” 

системы литературного языка. И поэтому, как кажется, непрестижность 

просторечия оправданна: просторечный носитель языка отошел от диалекта, 

но не пришел к литературному языку.<...> 

Кажется заведомо ясным, что граница между носителями просторечия и 

средними носителями литературного языка весьма зыбка и неопределенна. 

Поэтому необходимо установить, какие черты просторечия, связанные с 

диалектом, не лишают говорящего статуса носителя литературного языка, а 

какие для носителя литературного языка неприемлемы.<... > 

Если одновременное владение диалектом и литературным языком – 

явление пока, как сказано, исключительное, то владение и жаргоном, и 



 23

литературным языком вполне обычно.<...>Вопрос о жаргоне не был бы 

особенно актуален для культуры речи, если бы не одно обстоятельство. 

Обычно жаргоны рассматриваются их носителями, а иногда и писателями 

как языковой изыск, интересное языковое творчество, а литературный язык – 

как нечто необходимое, но чрезвычайно сухое и неинтересное.<...> 

<...>Надо обратить особое внимание на то, что...жаргон – это не только 

примитивная речь, но она еще отражает и примитивное сознание. Поэтому 

для носителей жаргона овладение высокой культурой пользования 

литературным языком весьма затруднено, поскольку требует избавления не 

только от речевых жаргонных привычек, но и от “примитивного жаргонного 

сознания”, что весьма сложно.<...> 

В специальном рассмотрении нуждается в современной русской языковой 

ситуации еще одно образование – разговорная речь. Если мы говорим о 

сознательном культивировании литературного языка и культуре владения им, 

то особо должен в этом плане обсуждаться вопрос о статусе разговорной 

речи.<...> 

<...>Разговорной считается речь высокообразованных носителей 

литературного языка, реализующаяся по преимуществу в устной форме, 

спонтанно, в неофициальной обстановке, при непосредственном общении. 

Такая речь отличается столь существенными особенностями на всех 

языковых уровнях, что появляется необходимость противопоставить 

разговорную речь кодифицированному (в нормативных словарях и 

грамматиках) литературному языку как особую знаковую систему. Русская 

разговорная речь в отличие от соответствующих эквивалентных образований 

многих других языков не знает диалектного влияния. Тот факт, что русской 

разговорной речью пользуются носители языка, безупречно владеющие 

всеми функциональными разновидностями литературного языка, позволяет 

рассматривать русскую разговорную речь как одну из функциональных 

разновидностей. 
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Таким образом, будем исходить из убеждения, что русский литературный 

язык включает два разносистемных образования: кодифицированный 

литературный язык и разговорную речь, которую только сила традиции 

мешает назвать разговорным языком.<...> С точки зрения культуры владения 

языком разговорная речь является особым объектом. Сложность изучения 

разговорной речи в плане культуры речи состоит в том, что ее спонтанное 

осуществление, отсутствие контроля за исполнением, который обычен при 

общении на кодифицированном литературном языке, приводит к 

неизбежному проценту ошибок и недочетов, которые должны быть 

отграничены от норм разговорной речи, в свою очередь в кодифицированном 

литературном языке справедливо квалифицирующихся как ненормативные 

явления. 

Еще одной неисследованной областью языка вообще и культуры речи в 

частности является область устных реализаций тех или иных разновидностей 

кодифицированного литературного языка.<...>Культура пользования устной 

кодифицированной речью заслуживает самого пристального внимания. И в 

этой разновидности литературного языка важно разграничить 

закономерности и ошибки, которые в устной речи...почти неизбежны. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) литературный язык является осознанно культивируемым языком; 

задачи культивирования литературного языка предопределяют 

существование особой лингвистической дисциплины – культуры речи; 

2) в русской языковой ситуации литературный язык резко 

противопоставлен диалектам и просторечию, а также таким социальным не-

литературным образованиям, как жаргоны, арго и пр.; противопоставление 

литературного языка диалектам не может и не должно ущемлять престиж 

диалекта как части национальной культуры; что же касается жаргонов и арго, 

то есть все основания думать, что они отражают некоторый примитивный (не 

в лучшем смысле этого слова) тип мышления в отличие от того высокого 

интеллектуального потенциала, который несет в себе литературный язык; 
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3) особого подхода в аспекте культуры речи требуют такие формы 

литературного языка, как разговорная речь и устная реализация 

кодифицированного литературного языка. 
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Колесов В.В.  

ЯЗЫК ГОРОДА 

<…> Произношение в Москве – компромисс между севернорусским и 

южнорусским, с некоторыми особенностями так называемого среднерусского 

наречия. Феодальная раздробленность эпохи средневековья привела к 

разделению древнерусского языка на многие говоры и диалекты. 

Историческое значение Москвы заключалось в создании общерусского 

варианта языка. Положение, следовательно, складывалось то же, что и в 

Петербурге начала XIX в. Петербургу предстояло собрать воедино 

социальные диалекты (жаргоны). Москва то же самое, но на два века раньше 

сделала с диалектами территориальными. Времена изменялись, материал 

для построения новых норм языка оказывался иным, но задача стояла всё та 

же: из множества типов местной речи – наследия раздробленности державы – 

создать общерусскую норму. 

Петербург прихожая, Москва девичья…  

А.С. Пушкин 

 <…> Так неустанными трудами многих выдающихся и неизвестных нам 

по имени деятелей сложилось в Москве норма обычной для столичных 

жителей речи. "Москва – девичья", тут сохраняются народный склад речи и 

заветные формы старины. "Петербург – прихожая", здесь ещё не всё 

устоялось, всё ещё впереди, следовало пройти тот путь, который Москва уже 

прошла. Пока же толпятся в этой прихожей самые разные люди… 

Ситуация двух культурных центров обычна для многих европейских 

стран. Соперничество двух столиц полезно для развития национальной 

культуры и – как частный, но важный случай – её языка. В Древней Руси 

Новгород соперничал с Киевом, в средние века – Москва с Новгородом, в 

новый период нашей (С.149) истории – Петербург с Москвой. Отмечена 

традиционно устойчивая сторона: в средние века – Новгород, в XIX в. – 

Москва. Сторона же, противоположная ей, на фоне традиции и развивает то 

новое, что требуется обществу в данный исторический момент. К этому 
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новому обычно тянутся все окрестные центры, которые сами по себе не 

могут противостоять традиции государственного авторитета, но также 

нуждаются в изменениях. Возникает "мода" – на речь и на стиль жизни. 

 Итак, Москва и Петербург первой половины XIX в., в представлении 

современников, - противоположности, которым никогда не соединиться. "У 

нас две столицы, - заметил В.Г.Белинский, - как же говорить об одной, не 

сравнивая её с другою?" Затем сравнение провели А.И.Герцен и другие 

писатели. Общекультурные признаки различения оказались такими.  

Петербург – "воплощение общего, отвлечённого понятия столичного 

города", представляющий "этот разноначальный хаос взаимногложущих сил, 

противоположных направлений…", "не столько столица, сколько 

резиденция". Это город двойственный: "…ни в одном городе нет столько 

разнородных элементов, столько различных классов и сословий общества". 

Москва – хранительница традиций, она строилась долго – создавалась. 

Петербург же – город неисторический, "без предания", своим появлением он 

обязан реформам Петра I, возник "экспромтом", жизнь Петербурга только в 

настоящем… 

В Петербурге "жизнь идёт стремительно", "всё делается ужасно скоро", 

ему свойственна "лихорадка деятельности", здесь "вечный стук суеты 

суетствий и все до такой степени заняты, что даже не живут". 

Москва живёт "на авось", здесь стоит "мёртвая тишина; люди 

систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом", 

она пребывает "в мещанском покое", но "нигде нет столько мыслителей, как 

в Москве". 

Чиновники и военные составляют основное население столицы, поэтому 

"у петербуржца цели ограниченные или подлые, но он их достигает, ибо он 

работает"; основной вопрос здесь: "Где вы служите?" 

В Москве основное население – купечество и баре на покое; здесь есть 

люди глубоких убеждений, но они сидят сложа руки"; основной вопрос 

здесь: "Чем вы занимаетесь?" 
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Для Петербурга характерна общественная жизнь, "публичность", здесь 

множество газет, журналов, которые снабжают новостями. "Петербург, 

несмотря на свой вицмундир, любит пощеголять либерализмом и внешним 

лоском…", но в целом "в Петербурге все люди вообще и каждый в 

особенности прескверен" – однако жить можно только в Петербурге! 

В Москве, напротив, царит "семейственность", т.е. тихая замкнутая 

домашняя жизнь: здесь "все люди предобрые, только с ними скука 

смертельная", при отсутствии печати они питаются слухами… 

Множество внешних черт, вроде кофе и шляпок в Петербурге, чая и 

чепцов в Москве, тоже отчасти сказывается на формировании нового 

лексикона в столице, но не это главное. "Общий язык" Москвы 

противопоставлен "разделению языков" в столице. Неопределённо 

расплывчатой речевой стихии Петербурга противостояла внешне как будто 

единая по языковым нормам, устойчиво неподвижная Москва. Стабильность 

норм являлась гарантом правильности и чистоты речи – отсюда и внимание 

писателей к идеалу прошлого, к старомосковской речи. В девичью 

заглядывал не один поэт, в прихожую же ступал не всякий… 

Великая Москва в языке толь нежна, 

Что "а" произносить за "о" велит она. 

М.В.Ломоносов 

<…>  Произношение слова хорошо как харашо – обычное литературное, 

это и есть аканье (произносится А вместо О). Севернорусские говоры от всех 

прочих отличаются отсутствием аканья (произносят хорошо), но и акающее 

произношение в различных местах вовсе не одинаково. По разному 

происходит растяжка безударных гласных, особенно в предударном слоге, 

длительность гласных, даже тембр и ритм важны, поскольку они определяют 

степень редукции (сокращения) безударных гласных, ослабление или 

усиление звуков. "Говорят па-масковски свысока", - замечал В.И.Даль, а в 

других местах окают "низким говором"; на севере народ "строит губы 
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кувшином", акальщики же зовутся "полоротыми", поскольку "говорят 

открыто". 

Москвич говорил примерно так (говорит и теперь, но не каждый), как на 

качелях качался, предударный слог возносил выше подударного, протяжно 

тянул, как пел, с растяжкой, а остальные безударные гласные проглатывал: 

пыгляади, хыраашо гываарит, пымааскофски, нырааспеф. Ф.М.Достоевский 

иронизировал над "мещанской" речью: "характерная слащавая растяжка 

гласных" – са-а-ма па-а-шла! 

Москвичей, в свою очередь, удивляла равномерность петербургского 

произношения; они приписывали такое произношение сырости столичных 

каналов и ветренных набережных, у которых не хочется и рта раскрывать. 

Говорят как сквозь зубы, будто высокомерно (а на самом деле с 

достоинством и без лишних эмоций): ха-ра-шо га-ва-рит мас-квич, кра-си-ва, 

ум-на га-ва-рит. Здесь чёткие линии переходов, ровность тона, без подъёмов 

и падений, выпуклость каждого гласного, вокруг любого из них спокойно 

расположены согласные. "Прыгающая московская походка", о которой 

поговаривали недоброжелательные петербуржцы, в петербургском 

произношении никак не проявлялась. 

Так при общей, казалось бы, особенности произношения (аканье) 

возникали различия между петербургским и московским говорением: в 

столице не просто аканье, но и ровность тона, как на севере, и равномерность 

в длительности безударных гласных, и особый тембр безударного гласного. 

<…> 
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А.Г. Гусева, Я.Г. Манион 

ЛОКАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНОЙ ЖАРГОН 

В данной статье анализируется лексический жаргонный материал, 

полученный в результате работы в детском клубе, специализирующемся на 

работе с трудновоспитуемыми подростками в возрасте от 12 до 18 лет. 

Тесный контакт с группой подростков, связанных постоянным общением, 

дал возможность в течение пяти лет наблюдать в действии и развитии 

интересное языковое явление, представляющее собой корпоративный 

жаргон, существование которого ограничено рамками одного микрорайона2. 

В ходе работы возникли трудности с терминологией, которые были 

разрешены введением терминов социально-возрастная группа и локальный 

социально-возрастной жаргон (сокращенно ЛСВЖ). 

Изучение ЛСВЖ имеет важный социальный смысл. Оздоровление 

морального климата общества требует, в частности, борьбы с негативными 

явлениями в речевом общении, а она может осуществляться по-настоящему 

лишь на базе точного знания особенностей таких явлений. В собственно 

лингвистическом отношении жаргоны, как известно, представляют собой 

интереснейший феномен, дающий возможность наблюдать взаимодействие 

разных пластов лексики национального русского языка (общерусских 

лексических элементов, лексики диалектов, арго и просторечия). В советской 

лингвистике до последнего времени изучению явлений, подобных ЛСВЖ, 

уделялось гораздо меньше внимания, чем изучению просторечия, 

профессиональных жаргонов и т.д. 

Основными приемами по сбору лексики были как непосредственное 

наблюдение и эксперимент (для выяснения слов пассивного запаса), так и 

самонаблюдение3. Для изучения отобранной лексики был использован метод 

                                                 
2 О групповых, или корпоративных, жаргонах см.: Общее языкознание: Формы 

существования, функции, история языка. – М., 1970. – С. 482-484. 
3 См.: Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию. – 

Томск, 1973. – С. 24. 
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научного описания, или описательный метод, – планомерная инвентаризация 

единиц языка и объяснение особенностей их строения и функционирования4.  

В словарный запас носителей ЛСВЖ входит лексика, принадлежащая 

различным формам русского национального языка. Здесь мы обнаруживаем 

нейтральные общеупотребительные слова, просторечную лексику, 

диалектизмы и арготизмы, а также жаргонную лексику, появляющуюся в 

результате изменения всех перечисленных видов лексики на фонетическом, 

словообразовательном, акцентологическом и семантическом уровнях. 

Часть жаргонной лексики представляет собой слова, отличающиеся от 

исходных только составом фонем. Так, просторечное отцепиться «перестать 

надоедать кому-либо» звучит как отчепиться, спят – сплят (по аналогии со 

сплю), по-быстрому – по-бырому (иногда с изменением оставшихся фонем: 

по-бырому – по-пырому, короче – керче). Отмечен интересный случай 

изменения слов, когда меняются местами части слов с изменением входящих 

в них фонем; нельзя – незьля – незля (Дим, дай катнуться. – Никак незля); 

короче – рокоче – рогоче (Беги рогоче, Светка зовет); пузырьки – зюпирьки 

(А вы зюпирьки с собой взяли?); пузырики – зюпирики (Вот в прорубь 

провалишься, будешь только зюпирики пускать). 

Среди словообразовательных жаргонизмов наиболее многочисленной 

является группа суффиксальных образований, часто с использованием 

интерфиксации, усечения производящей основы. Можно выделить 

следующие продуктивные в ЛСВЖ суффиксы: 

-ан: гольбАн «отсутствие чего-либо» (Дай закурить. – У меня гольбан, у 

Семы спроси); друг – другАн; кореш – корифАн; шея – шеЯн; 

-арь: тесак – тесАрь; дуб – дубАрь; глухой – глухАрь; 

-ень: нога – ногЕнь; голова – головЕнь; пузо – пузЕнь; столб – столбЕнь; 

-ешник: глаз – глазЕшник; лоб – лобЕшник; 

                                                 
4 См.: Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. – С. 

233. 
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-он: втык – втыкОн; записка – записОн; музыка – музОн (Какая это 

группа? Ну, еще с синтезатором… Такой музон классный!); 

-ак/-як: годно – годнЯк; душно – душнЯк; ничто – ништЯк (Ништяк 

кофточка… Сама вязала?); поршень – поршнЯк; вертушка – вертАк; 

глушитель – глушАк; кошка – кошАк. 

Значительный пласт лексики ЛСВЖ составляют слова, которые при 

общих с литературным языком значениях имеют еще и значения, 

появившиеся в результате семантических процессов: бизОн – 1) копытное 

животное, 2) кошка (Вон, бизон бежит…); ботвА – 1) стебли и листья 

растений, 2) что-либо не стоящее внимания (Эта песня – ботва, я вам лучше 

другую спою); дуст – 1)инсектицид, 2) газ (мото) (Поддай-ка дусту… Да ты 

слишком резко). 

Особо следует отметить наличие значительной группы фразеологизмов, 

бытующих в ЛСВЖ: пешкОм стоять «ехать стоя в транспорте» (Садись. – 

Ладно, я лучше пешком постою); руки кудрЯвые «о человеке, у которого все 

из рук валится» (Ну, Меня, руки у тебя кудрявые); быть в пролЕте «не 

получить чего-либо» (Дай мне семян-то. – А ты в пролете?); бить тусОвки 

«ожидать кого-либо, торчать на одном месте» (Димка уже полчаса у 

подъезда тусовки бьет, тебя, что ли, ждет?); сдвиг по фАзе «человек 

сошел с ума» (У тебя что, сдвиг по фазе?); вольтЫ на массу бьют «делаешь 

что-либо ненормальное, у тебя с головой не в порядке» (У Пита вольты на 

массу бьют – он с Авангарда в одних носках приперся). 

Пласт словообразовательных и семантических жаргонизмов, 

фразеологизмов, бытующих только в речи носителей ЛСВЖ, количественно 

значителен. 

Обычно за счет собственно лексических, семантических, 

словообразовательных жаргонизмов создается целый ряд соответствий 

наиболее употребительным (в силу значимости) нейтральным, общерусским 

глаголам, прилагательным, наречиям: 
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есть – бодАть, навЯливать, подъедАть, рубАть, трЕскать, хАвать, 

чАмкать; замерзнуть (о ком-либо) – задрЫгнуть, задубЕть, заколЕть, 

закостенЕть, засОхнуть, остекленЕть; идти – валИть, грестИ, канАть, 

кантовАть, кочегАрить, мотАть, рулИть, хилЯть; 

хорошо – хороший: бАрско – бАрский; законно – законный: зЫканско – 

зЫканский – зЫко – зЫкий; кайфОво – кафОвый; классно – классный: клЕво 

– клЕвый, корОнно – корОнный. 

Сочетанию «очень смешно» соответствуют слова: вИлы, забОй, прикОл, 

ржак, ржАчка, угАр, усыхОн (Когда он навернулся, у него такая рожа была 

– ну угар!); выражению «мне очень смешно» соответствуют выражения: в 

настоящем времени – я выпадАю, я вырубАюсь, я тащУсь (Я тащусь, какая у 

тебя шляпа); в прошедшем времени – я вЫрубился, я отпАл, я пал, я угорЕл, 

я усОх (Ну, ты вчера отколол номер – я усох!). 

Лексика ЛСВЖ отражает увлечения подростков, такие, как рыбалка, 

радиолюбительство, коллекционирование пластинок, магнитофонных 

записей и т.п. Наиболее интересна лексика, связанная с увлечением 

техникой: 

увлечение техникой – мотомАнство; мотоцикл – тАча, тачАнка, 

тачАна, тачИла, тАчка, телЕга, телегрАф; седло – седлУха. 

Надо отметить, что группа подростков, объединенных 

мотолюбительством, выделяется среди других носителей ЛСВЖ не только 

употреблением «специальной» лексики. В этой сравнительно небольшой (6-8 

человек) группе, обособленной от остальных в силу своих интересов, 

существует, в терминологии подростков, «мотоманский язык». 

Для выделения речи членов этой группы из окружающей языковой среды 

используются одновременно или выборочно различные приемы: особое 

интонационное построения фраз, перестановка ударений, изменение тембра 

голоса (слова произносятся сдавленным голосом, быстро, очень отрывисто 

или слишком растянуто); изменение глаголов, присоединение к ним 

различных приставок (внюхАть, возжигАть, засмотрЕть и др.); 
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присоединение к глаголам в повелительном наклонении частицы –ко 

(возьми-ко, дай-ко, слезь-ко – с четким о). 

По мнению авторов, описанное явление (так называемый мотоманский 

язык) представляет собой яркий пример языковой игры. В групповых, 

корпоративных жаргонах, как правильно отмечает В. Стратен, сказывается не 

столько деловая потребность, сколько стремление к экспрессии и игра 

словами5. Современные исследователи русской разговорной речи отмечают, 

что «диапазон явлений языковой игры широк. Играя, говорящий может не 

ставить перед собой никаких содержательных задач, кроме одной: не быть 

скучным, усилить непринужденность общения, развлечь себя и собеседника, 

а для этого выразиться необычно»6. 

Обращает на себя внимание вариативность ЛСВЖ. Будучи в 

употреблении, жаргонная лексика быстро «приедается», теряет свою 

оригинальность, а значит – и особую экспрессивность. Появлению новых 

жаргонизмов в значительной степени способствует языковая игра и 

рассмотренные способы образования жаргонизмов. Следует также отметить, 

что вытеснение старых жаргонизмов новыми происходит постепенно. 

Сосуществованием этих форм объясняется наличие целых синонимических 

рядов: быстрее – кЕрче, по-бЫрому, рЕзче, рогОче; компания – бАнда, 

контОра, мАфия, толпА, кУча; курить – базИть, джибАсить, дзОбать, 

чинАрить; хороший – бАрский, клАссный, мазЕвый, чЕткий, чИнный и т.п. 

Итак, будучи средством общения ограниченной социально-возрастной 

группы (т.е. группы, объединенной возрастным критерием, образом и местом 

жизни), ЛСВЖ является корпоративным жаргоном и представляет собой 

языковую систему, постоянно развивающуюся, обладающую сложной 

структурой и всеми присущими языковой системе качествами. Эта система 

включает в себя общенародные и просторечные элементы, элементы арго и 

диалектов и собственно жаргонную лексику, анализу которой посвящена 
                                                 

5 См.: Стратен В.В. Об арго и арготизмах // Рус. яз. в сов. школе. – 
1929. – № 5. – С. 53. 

6 Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. – М., 
1983. – С. 174. 
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данная статья. ЛСВЖ находится во взаимодействии со всеми остальными 

формами языка и постоянно за счет этого взаимодействия пополняется (ср.: 

соотношение составных пластов в лексике исследуемого ЛСВЖ, за 

исключение общенародных лексических единиц: 1) просторечная лексика; 

2) общежаргонная лексика; 3) жаргонная лексика (с диалектной или 

арготической основой), встречаемая только в данном локальном социально-

возрастном жаргоне; 4) арготизмы; 5) диалектизмы. 

Изменяемость ЛСВЖ во времени связана и с постоянным изменением 

состава, возраста, и духовной развитости носителей жаргона, которые 

вырастают, учатся, попадают в другие коллективы, в большей или меньшей 

степенью овладевают литературным языком. Общение с интересными, много 

знающими и много умеющими людьми, влияние чтения, радио, телевидения, 

служба в армии приводят к тому, что повышается уровень культуры речи 

бывших носителей ЛСВЖ. А в жаргонный коллектив включаются новые 

подростки, достигающие возраста 13-14 лет, принося с собой новые формы 

ЛСВЖ, что требует постоянной, целенаправленной системы воспитательной 

работы с ними и, как следствие, нейтрализации ЛСВЖ, воспитания умения 

выражать свои мысли ясно, точно, пользуясь средствами богатого русского 

литературного языка. 
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Н.А. Купина, И.В. Шалина 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТОРЕЧИЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

 

 

1. О двух взглядах на просторечие 

 

Исследователи русского просторечия обращают внимание на 

многозначность самого термина, на различные трактовки феномена 

просторечия, обусловленные в значительной степени наличием двух взглядов 

на объект: взгляда извне и взгляда изнутри.  

Взгляд извне связан с выделением в содержании термина «просторечие» 

следующих основных значений: «а) общенародные (не диалектные) средства 

языка, оставшиеся за пределами литературного языка; б) сниженные, 

грубоватые элементы в составе самого литературного языка» [Капанадзе 

1984а: 5]. Базовые оппозиции литературное – нелитературное; 

нелитературное городское – нелитературное диалектное позволяют выделить 

и описать просторечные элементы как некодифицированные языковые 

варианты, осуществить поуровневый анализ отдельных единиц и устной 

некодифицированной речи горожан в целом. <…> Необходимо отметить, что 

взгляд извне позволяет дифференцировать диалектную, литературно-

разговорную и просторечную коммуникацию, выявить «яркие 

диагностические пятна» [Николаева 1991: 73] в речевых партиях 

коммуникантов и на этой основе развить идею создания речевых портретов 

[Крысин 2001; Черняк 1994], а также выявить некоторые территориальные 

особенности просторечия [Ерофеева 1991 и др.]. 

Взгляд изнутри предполагает использование метода включенного 

наблюдения и дает возможность описать просторечие как особый тип 

культуры [ср.: Сиротинина 2000]. Существенными при таком подходе 
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становятся традиции общения и содержательная сторона последнего, 

ролевые позиции коммуникантов, их права и обязанности [Матвеева 2000: 

49], способы ведения диалога, репертуар речевых жанров [ср.: 

Китайгородская, Розанова 1999] и стереотипов, коммуникативные 

конвенции, установки в отношении языка / речи, культурно-ценностные 

предпочтения и др. 

Взгляд изнутри направлен на выявление функций просторечия, 

обслуживающего повседневную коммуникацию в рамках «своего круга» 

[Хорошая речь 2001: 242] и выступающего как общий для членов 

социального объединения, имеющих сходную апперцепционную базу, код, 

реализованный в определенной среде и конкретных ситуациях общения. 

В статье реализован второй подход к городскому просторечию. 

 

2. Источники материала и характеристика информантов 

 

С.И. Ожегов отмечал, что «основной массой говорящих на просторечии 

современного города является промышленный пролетариат» [Ожегов 2001: 

419]. Между тем язык рабочих до настоящего времени еще не изучен. 

Материал данного исследования составили тексты-разговоры рабочих 

[Купина 1990: 43-44], собранные методом скрытой аудиозаписи в течение 

1996-2000 гг.. Записи сделаны М.О.Махнутиным. Максим Олегович 

Махнутин (М.) родился и вырос в г.Первоуральске в семье мастера 

травильного отделения новотрубного завода. После окончания средней 

школы работал учеником шлифовщика на Первоуральском новотрубном 

заводе, получил профессию оператора-наладчика станков с числовым 

программным управлением, а  с 1994 по 2000 гг. учился без отрыва от 

производства на заочном отделении филологического факультета Уральского 

государственного университета. Преданный заводскому коллективу, М. 

изъявил желание зафиксировать языковое существование родной рабочей 

бригады Аудиозаписи речи рабочих осуществлялись методом включенного 
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наблюдения. Таким образом, сам М. выступал в роли одного из 

информантов. Будучи человеком коммуникативно одаренным, М. свободно 

переходит с литературного кода на просторечный, чувствует себя своим и в 

филологической среде, и в среде заводчан. В настоящее время он работает в 

администрации Екатеринбурга. 

<…> Охарактеризуем место записи: в подсобном помещении одного из 

цехов Первоуральского новотрубного завода,3 приспособленном для отдыха 

рабочих между сменами, был установлен магнитофон. В подсобке тепло и 

уютно. Рабочие часто собираются за столом, пьют чай, разговаривают. 

Молодые рабочие играют в компьютерные игры. Иногда приходят работники 

и работницы из других цехов, заглядывает начальник цеха (К-в), которого 

явно недолюбливают. Пространство общения характеризуется относительной 

замкнутостью, а время общения можно обозначить как нерабочее (до / после 

смены). Другими словами, анализируемые тексты отражают непринужденное 

общение заводчан в свободное от работы время. 

Все информанты – жители Первоуральска Свердловской области. Город 

был основан в 1732 г. в связи с постройкой металлургического завода, 

который в 1920 г. был переоборудован в трубопрокатный, а затем в 

новотрубный. В настоящее время Первоуральский новотрубный завод 

является градообразующим предприятием. Первоуральск с полным 

основанием можно назвать рабочим городом.  

Информанты – представители современных рабочих профессий. Это 

высококвалифицированные рабочие, люди молодые и люди среднего 

(старшего) возраста. Они  получили среднее и среднее специальное 

образование, а некоторые продолжают учиться в вузах заочно. 

Приведем первичные сведения об основных участниках общения, 

необходимые для понимания диалогов и полилогов:  

                                                 
3 В нашем распоряжении имеются также тексты, записанные в цехе, однако в 

данной статье этот материал не используется. 
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   Д., Н., Е. – молодые рабочие, 25, 29, 30 лет соответственно; имеют 

среднее и среднее специальное образование;  

М., Ю., А. – молодые рабочие, 25, 28 и 25 лет соответственно; имеют 

среднее и среднее специальное образование; являются студентами-

заочниками вузов Екатеринбурга;  

  В.В., О.М., В.Ф. – рабочие среднего возраста, 45, 47, 45 лет 

соответственно; имеют среднее специальное образование;  

  В.И. – мастер, 60 лет; имеет среднее специальное образование. 

        Ж.Н., Т.В. – женщины-работницы, 45 и 50 лет; имеют среднее 

специальное образование;  

  К-в  – начальник цеха, 45 лет, имеет высшее образование. 

Отдельно следует поставить вопрос о зависимости между образованием, 

образованностью и владением литературным языком. Актуальной остается 

сформулированная Е.А.Земской проблема: «Какова нижняя граница 

образованности носителей литературного языка?» [Земская 1973: 8]. По 

нашим данным, полиглотизм горожанина [Ларин 1928; Щерба 1974] делает 

возможным переключение с кода на код [Беликов, Крысин 2001: 28], а в 

живой диалогической среде «”коэффициент просторечности” индивидуально 

варьируется» [Китайгородская 1988: 162] и не всегда является прямым 

следствием образованности. 

Информанты, речь которых мы исследуем, владеют литературным языком 

активно или пассивно. Так, М., Ю., А. должны переключаться на 

литературный код по крайней мере в ситуациях университетских занятий, 

экзаменов, при выполнении обязательных для заочников письменных работ. 

Жизнь В.В., напротив, ограничена семьей и работой. Он читает газеты,  

журналы, иногда книги, смотрит телевизор, однако ситуации устной 

коммуникации не задают переключение на литературный код. Владение 

литературным языком в данном случае можно назвать пассивным. Таким 

образом, само наличие аттестата (диплома) об образовании, как нам кажется, 

не свидетельствует о том, что человек активно владеет литературным 
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языком. Определяющим фактором здесь является речевое окружение, среда 

коммуникации. 

Л.П.Крысин выделяет «два круга носителей современного просторечия: 

горожане старшего возраста, не имеющие образования (или имеющие 

начальное образование), речь которых обнаруживает явные связи с 

диалектом и полудиалектом < …> (п р о с т о р е ч и е -1), и горожане 

среднего и молодого возраста, имеющие незаконченное среднее образование, 

не владеющие нормами литературного языка; их речь лишена диалектной 

окраски и в значительной степени жаргонизирована ( п р о с т о р е ч и е - 2)» 

–  [Крысин 2003 а: 56]. В целом материал, который мы исследуем, 

укладывается в рамки п р о с т о р е ч и я - 2, но с некоторыми уточнениями: 

а) законченность / незаконченность среднего образования – критерий 

нежесткий; коммуникант может владеть литературной нормой, но, включаясь 

в просторечную коммуникацию, он стремится к реализации просторечных 

вариантов, к использованию просторечной манеры ведения диалога для 

поддержания контакта в конкретной ситуации общения; б) коэффициент 

жаргонности в диалоге индивидуально варьируется. 

Представляется, что изучение определенного среза речевого быта 

провинциального уральского города изнутри даст возможность 

конкретизировать сведения о современном просторечии. Мы рассмотрим 

установки носителей просторечия в отношении языка, опишем кодекс 

речевого поведения, принятый в исследуемом речевом коллективе, выявим 

тематику текстов-разговоров в ее соотношении со стереотипами 

просторечной культуры. 

 

3. Установки в отношении языка/речи 

3.1. Общее отношение к языку. Представление о правильном и 

целесообразном выборе языковых средств 

Хотя о языке вообще в кругу новотрубников говорить не принято, 

диалогический материал позволяет утверждать, что язык воспринимается 
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носителями просторечия как духовная ценность. Ценностное отношение к 

языку сформировано  в семье, выведено на уровень идеологического 

осознания школой. 

Разумеется, человек не думает о языке постоянно, но в конкретной 

ситуации может достаточно точно обозначить свое отношение к языку. Об 

этом свидетельствуют метаязыковые высказывания-рефлексивы [Вепрева 

2002: 78-79]. 

Рассмотрим диалог М. и В.В., в котором развивается тема отношения к 

русскому языку. Инициируя эту нетипичную для общения в рабочем 

коллективе тему, М. опирается на общую апперцепционную базу: школа 

учила гордиться родным языком (… чё ты думаешь о русском языке?; Ты 

горд этим?). Преодолев замешательство, В.В. пытается ответить на вопрос с 

помощью прецедентного текста-идеологемы, радуется, что удалось найти 

«нужную» формулировку, уточнить давно забытые слова В.Маяковского. 

Ирония собеседника не мешает В.В. высказать личное отношение к русскому 

языку (А я люблю…) как органической части существования (Ну говорю я по-

русски/ понимаешь//): 

М. Ну расскажи/ чё ты думаешь о русском языке? 

В.В. Ну чё? 

М. Ну чё? 

В.В. Ну чё? 

М. Ну тебе нече рассказать то есть да? 

В.В. Ну говорю я по-русски/ понимаешь// 

М. Ты горд этим? 

В.В. Чё-ё-ё? 

М. Чё ты считаешь/ говорить по-русски? 

В.В. Нас с детства приучили// 

М. К чему? 

В.В. Я русский люблю только за то//  

М. (поправляет) Я русский бы вЫучил только за то// 
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В.В. А я люблю// 

М. А/ ты любишь? Чё на нем говорил великий Ленин? 

В.В. (обрадовано)  Да-да-да/ Ну вот примерно то же самое// 

М. О-о-о! То есть здесь/ подоплека-то идейная/ да? 

В.В. (убежденно) Да-да-да! 

М. Как интересно/ то есть ты в принципе-то коммунист в душе-то/ да? 

Гена Зюганов там/ все дела// 

Все коммуниканты, как уже отмечалось, активно или пассивно владеют 

литературным языком, однако в «своем кругу» контроль за литературной 

правильностью речи отсутствует. Рабочие среднего возраста не 

переключаются на литературный код, но оппозицию литературная речь – 

нелитературная речь 4 ощущают, причем речь литературная связывается ими 

с кругом «людей культурных». В этой связи интерес представляют время от 

времени возникающие диалоги-споры о правильностях. 

Молодые рабочие не исправляют ошибки старших. Это не принято. 

Инициируют разговор о правильностях (метаязыковые высказывания, 

содержащие оценки правильно / неправильно) старшие. Вместе с тем 

очевидно консервативное отношение последних к употреблениям, 

укоренившимся в просторечной среде. Именно эти употребления осознаются 

как узуальные и поэтому позволительные / желательные в речи. Обратимся к 

конкретному диалогическому тексту. 

В.В., как видно из текста, принимает информацию о правильном 

ударении к сведению, ему интересно узнать ответ на поставленный вопрос, 

но своими коммуникативными привычками, привязанностью к «своему 

узусу» он не желает поступиться. Стереотип как хочу, так и говорю, 

                                                 
4 Для языкового сознания носителей п р о с т о р е ч и я - 2 актуальна 

также оппозиция просторечие – диалект (городская речь – деревенская речь). Об 
этом свидетельствует, в частности, игровая стилизация речи сельских жителей с 
пародийным выделением сильного оканья, диалектизмов как «не своих» элементов 
и висячей интонации, характеризующейся отсутствием понижения тона в конце 
повествовательного высказывания  [Крыжановская, Матвеева 1989: 53-63]: 

О.М. У меня прабабке 115 лет// «Мужиков-то у меня милок/ знашь/ скоко 
было»// 
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догматически утверждает право на произвольный выбор варианта, а 

замечание не тебе меня учить подчеркивает незыблемость установленной 

коммуникативной иерархии.  

М. понимает, что не должен поучать старшего, то есть прекрасно осознает 

иерархичность ролевой структуры коммуникации. Именно поэтому он 

пытается превратить свои наставления в шутку, уйти от роли ментора (Я 

тебя не учу// Ты меня спросил/ как правильно/ по′нял или поня′л/ я тебе все 

сказал//). Он балагурит, прибегает к одобряемой в данном речевом 

коллективе языковой игре, напоминает о том, что лишь отвечает на 

поставленный вопрос, ищет нужную тональность коммуникативного 

взаимодействия. Испытав все доступные ему средства убеждения, М. 

уступает старшему, признает его право свободно распоряжаться средствами 

языка (Ну у тебя поня´л/ ради бога/ ради бога//): 

В.В. Дак  по′нял  или поня′л? Как правильно? 

М. Я тебе уже объяснил// 

В.В. Нет/ объясни пожалуйста/ чем по′нял отличается от поня′ л? 

М. Потому что поня′ л в русском языке нету// 

В.В. Ну// 

М. Вот если б ты сказал/ вылавировали/ то ты б  по′нял почему тут… 

В.В. (перебив.) Или поня′л? 

М. Ты чё  такой сложный? Ударение в русском языке несет на себе  

смысловую нагрузку// 

В.В. Чё - чё - чё - чё - чё?  

М. Ну вот видишь// 

В.В. (посмеиваясь) Ударение/ в русском языке// 

М. Короче/ ударять надо правильно/ по′ нял? 

В.В. Да? 

М. Или поня′л? 

В.В. (убежденно) Поня′л// 



 44

М. Нет в русском языке такого слова// 

 В.В. Кто тебе сказал/ что нету? Ну кто? 

М. Нет// Вот возьми словарь и посмотри// Нету! Словарь Ёжикова/ в 

народе 

 Ожегова/ там нет такого// Там ваще есть слово поня′ть/ а если б ты 

учился в 

 школе хорошо/ ты бы знал/ что поня′л/ такого слова быть не может// 

В.В. А по′нял? 

М. По′нял есть// 

В.В. Дак по′нял или поня′л? 

М. По′нял// 

В.В. Почему? Почему?! 

М. Вот ты скажи/ вылавировали// (уходит от ответа) 

В.В. [Нец.]5 (смеется) 

М. Лавировали-лавировали/ но не вылавировали/ вот тогда ты поймешь/ 

зачем  

нужно ваще ударение/ потому что если ты тУ т ударение неправильно  

поставишь/ ты не скажешь в жизни никогда// 

В.В. Да? 

М. Да/ если ты даже с приподвыподвертом сказать не можешь// 

В.В. Поня′л// 

М. Чё  поня′л? Ну у тебя поня′л/ ради бога/ ради бога// 

В.В. Вот и все// 

М. Ради бога// 

В.В. [Нец.выраж.] Как хочу/ так и говорю (смеется)/ и не тебе меня 

учить/ поня′л/ [нец] ? 

                                                 
5 Здесь и в других аналогичных случаях нецензурное слово и выражение по 

эстетическим соображениям нами не воспроизводятся. Используются 
соответственно пометы [нец.], [нец. выраж.]. 
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 М. Я тебя не учу// Ты меня спросил/ как правильно/ по′нял или поня′л/ я 

тебе сказал// 

Молодые люди, чтобы «не выделяться» и поддержать компанию, нередко 

намеренно употребляют акцентные варианты, соответствующие 

просторечной традиции, узусу. Это может служить предметом шуток, хотя в 

процессе общения со старшими рабочими воспринимается нейтрально. 

Подтекст подобных лингвистических шуток понятен только тем, кто 

свободно переходит с литературного кода на просторечный, однако сам факт 

дифференциации вариантов признается всеми коммуникантами. Например, 

понимая, что В.В., интуитивно отстаивая «самость» рабочего языка, нечетко 

отличает правильное литературное от неправильного просторечного, М. и Е. 

дают возможность В.В. включиться в метаязыковую игру в качестве 

сочувствующего наблюдателя. Сам В.В. и его лингвистические оценки 

объектом иронии не становятся: 

М. Вот он/ (о Е.) говорит «поло′жил» [нец. выраж.]// 

В.В. Правильно/ пускай говорит// 

Е. «Зво′нят» / да поло′жил»// 

М. ВОт культурный человек/ вОт с кого нам надо брать пример// 

В.В. (неуверенно) Да? 

М. Евгений  Сергеич знАет/ Евгений  Сергеич по′жил/ он уже на все 

поло′жил// (все смеются)6 

Ориентация на «свой» узус ощущается в ситуации оценки 

окказионализма, сам факт существования которого воспринимается как 

нарушение узуса. Подобное наблюдаем, например, при обсуждении 

употребления окказионализма взбзднуть вместо распространенного в речи 

горожан-уральцев глагола бздавать / бздануть7. М. объясняет такую замену 

                                                 
6 Важно отметить, что шутка доставляет удовольствие лишь при наличии 

коллективной, всеобщей реакции. 
7 Словари современного русского языка данный глагол не толкуют. 

Отсутствует он и в словаре В.И. Даля. Глагол бздавать представлен в 
диалектных словарях: бздавать и баздавать несов. бздануть и баздануть сов. – 
поддавать пару в русской бане, смачивая раскаленную каменку [Словарь русских 



 46

точностью звукоподражательного образа, ссылается на вкусовую 

лингвистическую поддержку мастера Владимира Ивановича, мнение 

которого все ценят (это наше с Иванычем слово); В.В., однако, отстаивает 

целесообразность употребления узуального бздануть. Определяющим для 

окончательного выбора слова является заключение, выраженное типовыми 

реакциями (все) так говорят / так не говорят: 

М. Ты в бане был? 

В.В.Конечно// 

М. Вот/ когда каменка холодная/ ты берешь ковшичек… 

В.В. (перебив.) Вот слушай… 

М. Подожди-подожди// Берешь ковшичек/ хоп туда водички/ она ш-ш-ш/ 

это не то/  

а когда она уже разогретая/ берешь ковшичек и на горячие камни// Они 

бз-з-з 

В.В. Ну-ка/ как ты сказал? 

М. Берешь ковшичек// 

В.В. Ты слово скажи/ как ты его назвал? 

М. Взбзднуть// 

В.В. Вот [нец.] ты угадал// Никогда так не говорят// 

М. Ну бздануть говорят/ я знаю// 

В.В. (удовлетворенно) Ну бздануть//  

М.М. А это пошло от  вбзднуть/ от бздануть/ ничего ты не понимаешь/ 

это наше с  

Иванычем слово<…> когда каменка горячая/ такой звук получается  вбз-

з-з// 

В.В. Пон′ял// 

М. Поэтому так и называется// 

В.В. Я поня′л// 

                                                                                                                                                             
народных говоров…1966: 287]; ср.: вздавать –  плескать водой на печь-каменку 
в бане для получения пара [Словарь русских говоров… 1996: 69].  
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М. Поня′л/ да? Молодец// 

 

Процесс поиска нужного слова выражается сигналами типа слово забыл; 

как называется?; как сказать? и др. Иногда старшие рабочие интересуются 

словами, которые отсутствуют в их лексиконе. Причем четко прослеживается 

различие: мы говорим – вы (молодые) говорите – они (культурные люди) 

говорят. Другими словами, носитель просторечия среднего возраста 

осознает не только специфику, но и ограниченность кода, который он 

использует, а также факт дистанцирования собственной речи от речи 

человека молодого (ср.: у вАс как называют? / мЫ зовем): 

В.В. Ну [нец.] как называют? 

М. Женщины легкого поведения// 

В.В. Так// А мужчины легкого поведения у вАс как называются? 

М. Мужчины легкого поведения// 

В.В. Ну которых мы пидорасами зовем? 

М. Не знаю/ мужчины нехорошего поведения// 

В.В. Нехорошего/ да? 

М. Ну в крайнем случае голубые// 

В.В. Ага/ все ясно// 

Одно из главных требований к слову – его понятность. Коммуникантами 

осознается обязательность общего понимания содержания речи и значения 

слова в речи. В диалогах часто встречаются реплики, включающие 

словоформу понял. При наличии обратной связи высказывание, по 

убеждению старших участников общения, в корректировке не нуждается. 

В.И. Знаешь/ что в Арабах/ не празднуют 8-е Марта// 

Д. В Арабах? Ты хотел сказать в арабских странах? 

В.И. Ну может и так/ Ну ты меня поня′л// 

При необходимости участники общения уточняют значение слова с 

помощью подбора синонимов, антонимов, стихийных толкований, нередко 

демонстрируя безошибочное чувство языка. Так, в соответствии с 
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лексикографическими данными, прилагательные любознательный, 

любопытный синонимами не являются [Словарь синонимов… 1970 Т.1: 522]. 

Ср.: 

В.И. Нельзя быть таким любопытным// 

Д. Ну почему нельзя-то? Надо быть любознательным/ я 

любознательный/ я не 

 любопытный// 

В.И. Любознательный это одно/ а любопытный это уже другое// Нос 

везде суешь// 

Поиск точного синонима прослеживается в диалогах молодых людей, 

причем в качестве синонима-конкурента может привлекаться жаргонизм. 

Например: 

Н. Он-то (о губернаторе Росселе) будет в резиденции жить//  

Д. А резиденцию у его  Чернецкий (о мэре Екатеринбурга) продаст/ блин// 

Н. Дак видишь/ покупателя не найдется/ братва уралмашевская 

подъедет/ скажет/ «ты чё/ хочешь купить что ли?» 

Д. Нету ее// 

Н. Естественно/ как они там?.. 

Д. Уралмашевское Экономическое Сообщество/ зачем сразу братва8 

уралмашевская? 

Н. Ну сообщество не поедет/ поедет братва на джипах// 

Во всех случаях внутри просторечной культуры ситуация свободного 

выбора языкового элемента, в значительной степени связанная с 

полиглотизом носителей этой культуры, обусловливает пересечение 

просторечия как с литературным языком, так и с жаргонами.  

3.2. Отношение к обсценному 

Обсценизмы составляют неотъемлемую часть просторечного дискурса. 

Для носителей просторечия обсценная лексика является ментально значимым 

                                                 
8 Братва – преступная группировка [Ермакова и др. 1999: 18]. 
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ценностным объектом. Сам факт ее существования характеризуется как 

достояние нации: 

М. <…> татарин ты Валера// 

В.В. Татарин/  татарин// 

М. Ой татарин// 

В.В. А за татарина/ как ты говоришь/ ответишь// 

М. Дак ты понимаешь/ ты это самое/ даже сматериться по-русски не 

можешь// 

«Матерная» речь и умение «материться» оцениваются, как 

свидетельствуют высказывания-рефлексивы, с эстетических позиций. 

Существует представление о мастерстве использования обсценизмов 

(Матерятся…/ одни красиво/ другие нет//). 

Рабочие осознают ограниченность употребления «мата». Здесь главный 

критерий – адресат как носитель культуры. Действует правило: культурный 

человек не употребляет в своей речи обсценизмы, следовательно, в разговоре 

с таким человеком следует воздерживаться от привычных бранных слов. 

Например, если в подсобку заходит посторонний, рабочие в разговоре с ним 

обходятся без обсценизмов: 

(Входит посторонний Z.) 

Z. Ты если чё/ позвони// 

В.В. Ладно/ ага// 

Z. Ладно/ давай сёдня тогда не будем// 

В.В. Ну я видел скоко там у них еще// 

Z. Не/ завтра я с газоном9 договорюсь/ с Ниной Павловной переговорю// 

В.В. Ну смотри/ дак и вчера можно было загрузить/ им просто лень 

стало// 

(Z. уходит) 

М. Видишь/ поговорили как культурные люди// 

         В.В. Ну с культурным человеком по-культурному//  

                                                 
9 Газон – автомобиль из грузового парка Горьковского автозавода. 
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Заметим, что молодых рабочих, которые учатся заочно в университетах, 

всерьез никогда не называют культурными. Если в их речевом поведении 

проскальзывают признаки литературной культуры, старшие рабочие с 

иронией употребляют по отношению к молодым субстантивированный 

идентификатор грамотные. 

Существует также запрет, связанный с употреблением обсценизмов в 

разговоре с женщиной: Слушай ты/ ты конкретно слышал/ чтобы я при 

женщинах матерился?; Я-то с женщинами не употребляю! Тут женщина/ 

помолчи! Не выражайся! Подобные стереотипные замечания одновременно 

свидетельствуют о нарушениях данного запрета. О таких нарушениях 

рассказывают сами рабочие. Так, например, Ю. оправдывает собственную 

вербальную несдержанность особыми обстоятельствами: он спал после 

ночной смены, а непрошеная гостья его разбудила; никаких дел в его доме у 

женщины из антенной службы быть не могло (Объявление у нас повесили/ 

что за антенну платить паспортИстам/ в домоуправлЕние//); повышенная 

вежливость в такой ситуации только раздражает. Ситуативный фактор 

накладывается на эмоциональное состояние Ю. (уже злой такой):                                

Ю. Я сегодня тоже не выспался// Пришла какая-то дура/ за антенну 

собирать// Объявление у нас повесили/ что за антенну платить 

паспортИстам в домоуправлЕние// Я грю // «У паспортИста же пло′тят»// 

Уже злой такой// Она/  «Ну вот/ мы еще так ходим/ собираем»// Иди [нец. 

выраж.]// Я паспортИсту буду платить// [нец.]! 

Рабочие признаются, что матерятся, когда нужно выплеснуть злость: 

Вот Юрик матерится/ когда у него уже всё/ «Ах начальник сука  [нец. 

выраж.]»/ и понес//. Вместе с тем носители просторечия считают, что именно 

с помощью «матерных» слов можно излить душу, выразить потаенные 

чувства «в своем кругу». Другими словами, человек эмоциональный 

реализует себя в обсценированном диалогическом взаимодействии: 

М. <…> ты выражаешь душу через Это? Да? То есть ты в эти слова 

всЁ  вкладываешь? 
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В.В. Да я с вами [нец.] /душу отвожу// (смеется) 

М. То есть ты выражаешь через это душу/ да? 

 

Высоко оценивается как собственно эмоциональный потенциал 

обсценных средств (Все чувства в мате), так и возможность их свободного 

употребления в кругу понимающих людей (Наматерюсь от души/ и дома не 

матерюсь/ и с женщинами не матерюсь//). 

«Матерная» речь – своего рода физиологическая потребность, требующая 

каждодневного удовлетворения: Вон я знал мужика/ который не 

поматерится/ и ходит как неетый10// 

Активно обсуждается якобы научная версия генетической заданности 

сквернословия  и его исторической предопределенности (мат/ он 

существует черт его знает… – то есть ’c незапамятных времен’): 

Ю. Оказывается/ человек когда матерится/ у него начинает 

мутировать ДНК// 

М. Мутировать? (смеется) 

В.В. Не/ ну Юра давай-давай// 

Ю. И как раз мне статья эта попалась когда начальник это сказал// 

(имеется в виду  

готовящееся начальником цеха распоряжение о запрете сквернословия) 

М. Не/ подожди/ а где это ты читал? Первого апреля наверно? 

Ю. Не/ в Первоуральске конференция была среди учителей// Там значит 

раздавались  

всякие буклетики/ статьи научные/ ну там конференция в плане такого/ 

«нравственное 

 воспитание»// 

В.В. Молодежи// 

Ю. Молодежи/ да/ там// 

М. Чистота русского языка/ все дела// 

                                                 
10 Неетый – в значении ’голодный, ничего не евший’ 
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Ю. Да не знаю/ найду дома принесу// 

М. Ну-ка/ найди-ка/ принеси-ка/ кто там/ почитать/ не…/ ты 

понимаешь… 

В.В. (перебив.) ну нет// 

Ю. Кстати эта конференция/ приезжали преподаватели из УрГУ// 

В.В. Да? Оттуда? 

М. Дело в том что ты подумай/ мутация чего там? Генов/ да? 

Ю. ДНК// 

М. ДНК/ да? Дак извини меня/ мат он существует черт его знает// Дак 

это чё/  

мутации? Ни у кого еще с шестью-то ногами не было// А в какую 

сторону мутирует не  

сказали? 

Ю. В [нец.]// 

Вербальная сдержанность нелюбимого начальника не одобряется, 

вызывает недоумение и даже легкое сочувствие, служит поводом для 

насмешек: 

В.В. Кто тебе сказал/ что у нас начальник не матерится? 

Н. Ну одно слово в месяц/ одно слово в месяц! 

 

Ср.: Начальник же у нас не матерится//… ГдЕ он душу отводит? КАк он 

ее отводит?; Да/ классный у нас начальник/ да Валера? Смешной сука/ как 

воспитатель в детском саду// 

Установка на производство необсценированного диалога является 

осознанной в общении с начальством. Отсутствие обсценизмов в речи 

подчиненных демонстрирует недопуск в «свой круг» 

[Лингвокультурологические проблемы… 2001: 3-162.]. Объясняя намеренное 

исключение обсценизмов из своей беседы с начальником цеха, В.В. 

подчеркивает невозможность доверительного общения с этим человеком (Мы 

с ним не настолько близки). Выбор необсценированного типа ведения 
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диалога – способ намеренного отчуждения, демонстрации нерасположения к 

адресату (ты его держишь на расстоянии): 

М. <…> то есть/ вот понимаешь/ почему ты не стал вот с Этим 

разговаривать так?  (имеется в виду употребление обычных в речи В.В. 

бранных слов). 

В.В. С кем? 

М. Ну с этим/ как его/ с начальником// То есть ты его держишь на 

расстоянии как  

начальника-то да? 

В.В. Мы с ним не настолько близки// 

М. А! Вот! 

В.В. Чтоб [нец. выраж.] // 

М. Вот ты понимаешь/ как интересно/ вот уже что-то 

вырисовывается// 

      В.В. Я все понимаю/ наскрозь// 

Стихийная лингвистическая оценка обсценизмов носителями просторечия 

показывает, что рабочие считают обсценированный диалог непременным 

условием доверительного мужского общения (в мужской компании сидим/ 

употребляем). Высказывания-рефлексивы позволяют говорить о том, что в 

данном языковом коллективе осознается особый репертуар функций 

обсценизмов, способствующих эмоциональной разрядке (матерятся со 

злости), служащих средством заполения пауз (для связки слов), восполнения 

бедности речи (с простыми словами проблемы//; У него (о Ю.) слов нету/ он 

начинает матом крыть/ слов не находит). Основной же признается функция 

интимизации коммуникации (нам друг другу не обидно/ да?). 

«Свои» (исключение составляют отдельные ситуации межличностных 

конфликтов) не воспринимают на свой счет бранную составляющую 

диалогической реплики. Традиционно сам механизм реплицирования 

предполагает ее наличие. Например, в диалоге на производственную тему, 

который приводится ниже, ни одно нецензурное слово (выражение) не 
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направлено в адрес собеседника. В диалогическом взаимодействии нет 

«вербальной дуэли» [Жельвис 2002: 200]. Коммуниканты не соревнуются в 

умении «завернуть» хлесткое словцо, а скорее выплескивают с помощью 

ненормативной лексики и фразеологии недовольство отсутствием 

производственной дисциплины, возмущение воровством11и разгильдяйством. 

Обсценизмы употребляются здесь не в номинативной, а в экспрессивной 

функции.  

М. Ну в пятницу мы-то работали/ пока начальник не сказал/ «Смена «Е»/ 

рабочий  

день окончен»/ а седьмой-то цех/ уже в час никого не было/ блин! 

В.Ф. Вишь/ они наверно работали в пятницу/ а мы же не работали/ цех 

не работал в  

пятницу// 

М. Но// 

В.Ф. И это/ они наверно работали в пятницу/ а сегодня отдыхают// 

М. Нет/ в пятницу рабОчая смена была/ ты чё? 

В.Ф. А сегодня отдыхают/ да? 

М. Почему? /Все работают/ в понедЕльник не работали// 

В.Ф. Я звонил в табельную короче/ звонил и в эту/ и [нец. выраж.]// 

М. С похмелюги значит все// Чё/ сегодня весь завод работает// 

В.Ф. Не/ надо [нец.] / а вдруг работу привезут [нец.выраж.]// Этот 

короче щас у нас 

 [нец. выраж.] // 

М. (перебив.) Ты там все сдал?  

В.Ф. Где? 

М. Выжимки из фильерной12// 

В.Ф. Давно [нец.] все увезли [нец.] / со Ставрополя// 
                                                 

11 Речь идет о ломе твердосплавных материалов, в состав которых входят 
такие металлы, как вольфрам и кадмий. Подобный лом имеет достаточно высокую 
цену. 

12 Фильерная – мастерская по изготовлению фильеры. Фильера – инструмент 
из твердого сплава для калибровки цилиндрических изделий. 
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М. А/ начальник что ли? 

В.Ф. Ну [нец.]/ он приехал тогда/ КАМАЗ с прицепом загрузил на [нец.] и 

уехал [нец.]/ 

 я бы знал/ дак  полные бы ящики себе загрузил [нец.] / можно было бы 

поработать// 

М. Но за это можно было и получить неплохо// [нец. выраж.] 

В.Ф. Смотря как работать [нец.выраж.] // 

М. У нас же тут стояла коробка/ ниче нету уже// 

В.Ф.  УжЕ [нец.] ? Молодцы [нец.выраж.] // 

М. Дак  а кто бы? Мы же люди честные/ смотрим/ нету// 

В.Ф. Кто взял? Никто не брал// 

М. Ну как/ есть подозрения// Не пойманный не вор// 

В.Ф. Все правильно// 

Попытки регламентации ругани «сверху» рабочие считают 

несправедливыми. Распоряжение начальника цеха (начальник материться 

запретил/ издал распоряжение) для них лишнее доказательство отсутствия 

общности с человеком, не принимающим обсценную коммуникацию 

естественного речевого быта как норму. Это подтверждается, например, 

многоаспектными метаязыковыми оценками «мата», содержащимися в 

диалоге-рассуждении о корпоративной сущности обсценного:  

М. Матерятся-то все/ одни красиво/ другие нет// 

В.В.Ты понимаешь/ один матерится со злости/ 

М. А другие просто других слов не знают// 

ВВ. Для связки слов/ [нец. выраж.]// 

М. Ладно для связки слов/ у них вот с простыми словами проблемы// 

В.В. Или просто [нец.]// 

М. А/ просто [нец.]?/ Ну ты понимаешь/ опять же в мужской компании/ 

то есть мы  
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с тобой сидим/ употребляем/ в сущности-то обидные слова/ но нам друг 

другу не  

обидно/ да? 

В.В. Да-да-да-да-да// 

М. То есть мы свои/ да? 

В.В. Вот я тебя муднем назвал/ ты не обиделся? 

М. Не/ ну чё  я на дураков буду обижаться? (смеется) 

В.В. [Нец. выраж.]/ я с тобой не буду разговаривать// 

М. Вот видишь// 

В.В. Вот щас вот// 

М. Вот щас все да?/ А ведь если б я тебя не нехорошим словом назвал/ 

нормальным/  

литературным словом дурак/ ты б обиделся/ а если б я тебя назвал [нец.] 

? 

В.В. (улыбается) 

М. Ты вот смотри/ повеселел// 

В.В. Я б тебя назвал [нец.]// 

М. Вот видишь/ пошло-поехало/ ка-ак интересно// 

В.В. [Нец. выраж.]// 

      М. Слово за слово/ [нец. выраж.]/ как говорил товарищ  начальник/ 

как интересно// 

Анализу просторечия с позиции носителя литературного языка 

соответствует взгляд на просторечную коммуникацию как сферу « по 

преимуществу… вульгарного общения» [Химик 2000: 10]. Такое впечатление 

во многом объясняется высокой плотностью обсценной лексики в составе 

диалогических реплик. Действительно, со стороны общение просторечного 

типа нередко предстает как «поле брани» [Жельвис 1997]. 

Внутри просторечного коллектива обсценизмы не воспринимаются как 

средства пошлые и непристойные. «Согласное» употребление обсценизмов в 

«кругу своих» формирует существенную грань коммуникативной гармонии 
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[Шалина 2000: 274], которая осознается партнерами общения как важная 

примета просторечной культуры. 

3.3. Эстетическое отношение к языку / речи 

 

Рассматриваемый просторечный дискурс характеризуется наличием 

эстетической составляющей: во-первых, в репликах коммуникантов 

содержатся прямые эстетические оценки фактов языка / речи; во-вторых, в 

конструировании  реплик ощущается эстетическая установка, причем 

реплика-реакция эстетически поддерживает (реже не поддерживает) реплику, 

стимулирующую эстетическую установку. 

Эстетическое отношение к фактам языка прямо выражается с помощью 

метаязыковых указателей нравится / не нравится, красиво / некрасиво. Так, 

для В.В. эстетически неприемлемы формы типа победю; он оценивает 

негативно возможность замены дефектной формы грамматическим 

синонимом (Мне так не нравится). М., опираясь на специальные знания, 

пытается разъяснить суть грамматического явления, но, поняв тщетность 

своих усилий, обращается к спасительному правилу: как хочешь, так и 

говори. В данном случае В.В. отстаивает необходимость эстетически 

мотивированного выбора формы слова. Отсутствие такого выбора его не 

удовлетворяет: 

М. Поклади предмет на место// 

В.В. Поклади? Покладю// 

М. Покладю/ и победю/ и пропылесосю// 

В.В. Вот как объяснить? 

М. Давай// 

В.В. Победю или побежу? Скажи правильно// 

М. А нету первого лица будущего времени// 

В.В. Победю или побежу? 

М. Буду побеждать// 

В.В. Не бУду/ а вот примерно/ я его победю или побежу? Как правильно? 
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М. Никак// 

В.В. Ну как? 

М. Нет первого лица тут// 

В.В. КАк нету? 

М. Нету/ вот так вот/ нету// 

В.В. Вот я его/ вот как сказать? Я его… 

М. (перебив.) Поня′л или по′нял/ как хочешь/ так и говори/ и всё// 

В.В. Я его победю или побежу? 

М. Побежишь ты/ в другую сторону// 

В.В.Побежу значит// 

М. Побежу/ побежишь блин// 

В.В. Победю значит// 

М. Говори ’победю’/ Валера// 

В.В. (упрямо) Не нравится мне// 

М. Да/ я его победю// 

В.В. Не/ не/ вот объясни пожалуйста/ вот ты/ занимаешься этой [нец.]/ 

как  

правильно?Вот и объясни// 

М. Но? 

В.В. Я его победю или побежу? 

М. Он будет побежден// 

В.В. Мне так не нрАвится// 

М. А как это тебе не нрАвится? Ну не говорится так// 

В.В. Ну Я же не буду так говорить// 

 При восприятии чужой речи сочувственные эмоционально-эстетические 

реакции вызывают прямые грубые оценки без оглядки на общепринятые 

приличия: Американцам/ как сказал Жириновский /красиво/ мне понравилось/ 

че-то он их всяко-разно оплёвывал значит/ эти посольства/ НАТО/ 

представительства стран/ типа «вы козлы/ люди без родины/ ваша родина 

могила/ мы вам ее приготовили»<…>. Подобные оценки подтверждают 
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наблюдения об отношении носителей просторечия к обсценизмам как 

ценностным объектам речевой культуры. 

Как и в литературно-разговорной речи, эстетическое отношение к языку 

проявляется в конструировании и подхватах значимой для коммуникантов 

«сферы шутливой тональности» [Земская и др. 1983: 180], которая 

поддерживается творческой установкой на языковую игру [Гридина 1996, 

Санников 1999]. Сигнал эстетического удовольствия – общая смеховая 

реакция на игровую реплику-шутку. Например, взрывами смеха 

сопровождаются произвольные деформации звуковой формы слова: 

В.Ф. Глюпый ты глюпый// 

Д. Сам ты глюпый [нец.] (смеются) 

Самостоятельный объект языковых шуток – специфика звуковой 

организации слова. Коммуникантам нравится делиться своими 

наблюдениями (иногда вторичными) о звучании слов. Смеяться будут и при 

повторных пересказах лингвистической шутки, которую слушают как 

анекдот: 

М. <… > он (начальник цеха) ко мне подходит/ грит/ «Максим Олегович/ 

знаете  

грит/ слово где шесть букв «ы»? 

В.Ф. Но// < …>(обращается к Н. и М.) А вы знаете? 

М. < …> вЫ лЫсЫпЫдЫстЫ // (смеются) 

Н. А три буквы Е знаешь? Подряд/ длинношЕ-Е-Е// (смеются) 

М. Поня′л? Даже Федорыч засмеялся// 

Н. Где шесть букв «ы»/ все репу чешут долго// 

Обыгрывается случайное звуковое сходство слов. При этом игра, как и в 

других случаях,  смягчает психологическое напряжение: 

А. (берет чайник) [нец.] (с раздражением) Он холодный? 

Н. Ну я не знаю/ вАша смена работает/ дак все холодное// 

А. КтО выключил? 

Н. КтО? Друг твой/ Юрик// 
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А. Он ваще не подходит к нему// На [нец.] он ему нужен? 

Н. Значит ты// 

А. Я его унОс // 

Н. УнОс/ да? У нОса/ с-под нОса начальника? (смеются) 

Обыгрывается омонимия иноязычного и русского корней, причем 

подчеркивается искусственно выделяемое смысловое притяжение, понятное 

тем, кто увлекается компьютерными играми (это в основном молодые 

рабочие): 

В.В. Чё он там делает/ да? 

М. А чё/ какие игрушки идут? 

А. Ну «DOOM-а»13 надо принести//  

М. «DOOM-а»? Все для ДУМ-а/ все для дОма/ все для семьи [нец.]// 

(смеются) 

Распространена игра внутренней формой, приводящая к 

двусмысленностям. Часто она сопровождается грубоватой  шутливой 

перепалкой: 

М. Слушай ты/ засланец// 

В.В. (смеется) Засланец? 

М. Тебя все засылают куда-то/ значит ты засланец// 

В.В. Молчи хохол// 

М. Молчи засланец// 

В.В. Давай пиши// 

М. Цветуёчки/ цветуйки// Чё тебе написать? 

Эстетическим эффектом сопровождается игра внутренней формой 

собственных имен. Трансформация имени передает и отношение к 

соответствующему лицу. Например, Черномырдина с удовольствием 

называют Черномордовым, Черномордой, Мордовым, Мордой, а вот игра 

фамилией губернатора Свердловской области одним из коммуникантов 

эстетически и этически не принимается: 

                                                 
13 «DOOM» - компьютерная игра 
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М. <…> У нас ведь свободная страна/ каждый имеет право выбора// 

Н. Естественно// 

М. Пожалуйста/ кому за Жирика/ кому за Дросселя// 

Н. За Дросселя?.. Россель мужик ничего… 

В речи молодых рабочих ситуативно используется игра советскими 

стереотипами, актуализация которых мотивирована речевым контекстом. 

Так, семантическая доля  ’разъединение / распад целого’, содержащаяся в 

лексическом значении глагола разобрать, способствует появлению в диалоге 

на профессиональную тему прецедентного текста, присутствующего в 

языковом сознании молодых рабочих, как правило, критически относящихся 

к идеологическим символам. Трансформация прецедентного текста приводит 

к семантической двуплановости реплик, осознаваемой в опоре на общую 

апперцепционную базу. 

М. А разборка с чего начинается? 

Н. Разборка начинается с проверки на наличие напряжения// 

Е. Мы по-советски/ до основанья все разрушим// 

М. А затем? 

Н. А потом ёлки-палки/ оказывается зря разобрали/ Олег вчера пришел/ 

до-олго ругался/ специалисты… 

Игра семантикой идеологических ярлыков также обнаруживает 

эстетическую составляющую: молодые рабочие используют ярлыки 

иронически, как знаки чужой речи. Такое употребление усиливает ощущение 

корпоративности: 

А. А у нас на заводе/ беруши ввели// 

Ю. Их когда еще ввели// Я еще помню/ в школе/ нас на экскурсию водили/ 

Я их воровал// 

А. Вот они/ расхитители государственной собственности! (смеются) 
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Ироническая разработка семантики стереотипа-советизма сопровождается 

меной привычных контекстных партнеров данного стереотипа. В языковую 

игру с удовольствием включаются все участники разговора: 

М. Валера сегодня целый день философствует// 

В.В.  Дак Черноморда [нец.]// Вчера как раз включил телевизор/ как раз 

он выступал// 

М. Дак те повезло// Чё сказал? 

В.Ф. Дак чё там? Подъем производства/ третью пятилетку у нас везде 

уже вовремя плотят [нец.]// 

А. Подъём/ да? 

М. (радостно) Уже подъем пошел! 

Ю. (подхватывает) Вы никак/ не можете почувствовать/ что подъем 

идет// 

А. В ихний карман! (смеются) 

Эстетическое удовольствие коммуникантам доставляют наблюдаемые 

факты погружения идеологического стереотипа в профанный контекст. 

Например, смех вызывает ругательство, выведенное чьей-то дерзкой рукой 

на лозунге, который вывешен на заводской проходной: 

М. Видели там (имеется в виду лозунг «Слава труду»)/ кто-то уже «х…» 

написал// (хохочет) Вот это люди! Вот это люди! Вот это прикол! Я же 

грю/  тУт-то  весело! (все смеются) 

 

Эффект удовольствия – главный эстетический и эмоциональный 

коммуникативный результат, усиливающий ощущение причастности 

коммуникантов к «своему кругу» <…> 
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Л.П. Крысин 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ 

 

 

1. Понятие “владение языком” в современной лингвистике 

 

Понятие владения языком до недавнего времени не осознавалось 

лингвистами как термин, оно использовалось интуитивно, без каких бы то ни 

было попыток его формализации или хотя бы экспликации. Как-то само 

собой разумелось, что можно говорить о владении языком, если данный 

индивид умеет понимать высказывания на данном языке и строить на нем 

тексты (устные и письменные).  

Современный этап развития лингвистики знаменателен в частности, тем, 

что понятия, ранее осмыслявшиеся чисто интуитивно или же не имевшие 

строгих толкований, начинают получать эксплицитные определения. Так 

случилось с понятием “владение языком”. Поскольку в качестве основной 

задачи лингвистики в последние два десятилетия выдвигается задача 

моделирования речевой деятельности человека или, иначе, того, как человек 

владеет языком, постольку естественно и необходимо выяснить, что имеется 

в виду, когда говорят о владении языком.  

Ю.Д.Апресян, одним из первых в советской лингвистике четко 

сформулировавший указанную выше задачу, предпринял попытку 

“расчленить” понятие “владение языком” на составляющие. По его мнению, 

владеть языком значит (а) уметь выражать заданный смысл разными (в 

идеале — всеми возможными в данном языке) способами (способность к 

перифразированию), (б) уметь извлекать из сказанного на данном языке 

смысл, в частности — различать внешне сходные, но разные по смыслу 

высказывания (различение омонимии) и находить общий смысл у внешне 

различных высказываний (владение синонимией), (в) уметь отличать 
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правильные в языковом отношении предложения от неправильных 1. В такой 

интерпретации понятия “владение языком” имеются в виду собственно 

языковые умения говорящего. Эта интерпретация является, по существу, 

более детальной разработкой того, что Н.Хомский назвал языковой 

компетенцией говорящего. В связи с этим следует заметить, что 

предложенную Н. Хомским дихотомию competence / performance при 

интерпретации языковой способности и речевой деятельности человека 

также можно было бы рассматривать как одну из первых попыток более 

эксплицитного определения понятия “владение языком”, если бы не крайний 

“грамматизм” хомскианского толкования понятия competence , учет лишь 

собственно лингвистической стороны его и полное игнорирование каких бы 

то ни было социальных, ситуативных и тому подобных “прагматических” 

факторов.  

 

Неудовлетворительность понятия языковой компетенции была отмечена 

Д. Хаймсом, который уже два года спустя после работы Н. Хомского 

показал, что знание языка предполагает не только владение его грамматикой 

и словарем, но и ясное представление о том, в каких речевых условиях могут 

или должны употребляться те или иные слова и грамматические 

конструкции. Д. Хаймс ввел понятие коммуникативной компетенции. 

Связывая формирование навыка свободного владения данным языком с 

процессом социализации ребенка, Д. Хаймс обращает внимание на 

актуальность изучения того, “какие сведения о речи, помимо правил 

грамматики и словаря, усваиваются ребенком в процессе его превращения в 

полноправного члена данного языкового общества”. Он пишет: “Внутри 

социальной матрицы, в рамках которой ребенок овладевает грамматикой, он 

овладевает также системой ее использования в зависимости от отношений 

между говорящими, места, целей высказывания, другими способами 

коммуникации и т.д. — всеми компонентами коммуникативных событий. 

Существуют также развитые системы последовательности использования 
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языка в беседе, обращениях, стандартных обычаях и т.д.”. Все это составляет 

“социолингвистическую (или, более широко, коммуникативную) 

компетенцию, позволяющую человеку быть не просто говорящим, а членом 

социально обусловленной системы общения”.  

Модели языка, подчеркивает Д.Хаймс, должны описывать различные 

формы речи с учетом коммуникативного поведения и социальной жизни. 

Выделяя несколько разделов ( sectors ) коммуникативной компетенции 

(однако не давая сколько-нибудь эксплицитного описания ни одного из них), 

он отмечает, что каждое высказывание может быть рассмотрено с двух точек 

зрения: его г р а м м а т и – ч н о с т и и его приемлемости в данных условиях 

общения, в данной социальной среде; приемлемость в данном случае 

означает, видимо, то же, что имел в виду Дж. Остин, когда писал об 

успешности речевого акта; ср. в этом отношении также работы по теории 

речевых актов.  

Для социолингвистического описания языковой способности человека и 

ее проявления в речевой деятельности, согласно Хаймсу, существенны три 

компонента: словесный репертуар , языковые обычаи или шаблоны — 

представление о типах организации различных по жанру текстов, о правилах 

общения двух и более говорящих и т.п. и области языкового поведения или, 

более широко, области коммуникативного поведения.  

 

<…> В примечании к одной из своих работ С. Эрвин-Трипп настаивает на 

предпочтении термина “ социолингвистическая компетенция”, поскольку 

необходимо “исключить многие формы владения неязыковой 

коммуникацией” 2 .  

Ч. Филлмор в одной из своих работ делает попытку четко разграничить 

собственно языковые знания человека и владение им информацией о 

различных компонентах акта коммуникации. “Основные факторы 

коммуникативного события, — пишет он, — таковы: личность отправителя 

сообщения, личность предполагаемого получателя или адресата сообщения, 



 66

осведомленность отправителя о посреднике или очевидце коммуникативного 

события, код, используемый собеседниками, тема и специфическое 

содержание сообщения, форма его, свойства канала, посредством которого 

передается сообщение, обстановка или социальная ситуация, в рамках 

которой имеет место сообщение, и функция, в которой выступает сообщение 

в данной ситуации”.  

Несмотря на то что понятия “личность отправителя речи” (говорящего) и 

“личность получателя (адресата) речи” (слушающего) здесь фигурируют в 

нерасчлененном виде 3 (ср. выделение в более поздних по времени работах 

таких существенных характеристик говорящего и слушающего, как 

социальная позиция, их социальные роли в данном акте коммуникации и нек. 

др., сам перечень релевантных для акта общения факторов делает очевидным 

вывод о том, что моделирование владения языком невозможно без учета этих 

факторов, с опорой лишь на собственно языковые знания и навыки 

говорящего).  

<…> Дж. Гамперц ввел понятие контекстуализации ( contextualisation ). 

Оно основано на том, что говорящий озабочен не только тем, чтобы доводить 

до слушателя правильно сформулированные утверждения, но и тем, чтобы 

эти утверждения были вписаны в соответствующий контекст, в котором они 

получили бы надлежащую интерпретацию. (Дж. Гамперц указывает такие 

виды контекстуализации: переключение кода (т.е., например, переход с 

одного стиля на другой), повышение или понижение тона), изменение 

скорости речи, изменение позы говорящего и т. п.  

Можно сказать, что в настоящее время мнение, согласно которому 

лингвистическое описание должно ориентироваться не только на словарь и 

грамматику, но и на социальный контекст использования языка, стало 

общепринятым. Появилась даже опасность чересчур широкого понимания 

задач лингвистики, которое присуще, например, некоторым новейшим 

работам по прагматике: число факторов, влияющих на речевое поведение 

человека, оказывается настолько большим, а сами они — столь 
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разнообразными, что попытки отнести изучение всех этих факторов к 

компетенции лингвистики делают очертания науки о языке весьма 

неопределенными и расплывчатыми.  

 

Между тем многое остается неясным и в той проблематике, которая 

безоговорочно должна быть отнесена если не к собственно-лингвистической, 

то к социо- или психолингвистической. Одна из таких проблем — 

соотношение языкового и неязыкового в навыке, который принято называть 

“владение языком”.  

Квалифицируя этот навык как коммуникативную, или 

социолингвистическую, компетенцию и перечисляя факторы, существенные 

для процесса речевого общения (как это сделано в цитированных выше 

работах), мы лишь признаем, что навык этот сложен и чисто лингвистическая 

его интерпретация недостаточна для адекватного описания реальной 

языковой жизни. Но является ли владение языком неким аморфным навыком 

или же в нем можно выделить некоторые компоненты или уровни, 

находящиеся в определенных отношениях друг с другом? Мы склонны 

положительно ответить на вторую часть поставленного вопроса: можно 

выделить несколько уровней владения языком в зависимости от того, какого 

рода информация о языке и его использовании имеется в виду. 

2. Уровни владения языком 

2.1. Собственно лингвистический уровень включает три указанных выше 

умения, или способности, говорящего и отражает свободное 

“манипулирование” языком безотносительно к характеру его использования 

в тех или иных сферах человеческой деятельности.  

Способность к перифразированию проявляется в том, что одну и ту же 

мысль говорящий может выразить по-разному. И чем большее число 

перифраз он может использовать, тем выше (в этом отношении) степень его 

владения языком. Например: Переходя улицу, будьте особенно внимательны. 

< = > При переходе улицы будьте особенно внимательны. < = > Когда вы 
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переходите улицу, (то) будьте особенно внимательны < = > Переход улицы 

требует (от пешехода) особой внимательности. < = > Особая внимательность 

— вот что требуется при переходе улицы (когда вы переходите улицу) и т. д.  

Понимание текстов на данном языке не нуждается в каких-либо 

иллюстрациях; распознавание же омонимии заключается в способности 

носителя языка осознавать неоднозначность таких словосочетаний и 

предложений, как, например: люблю Чехова = 1) 'люблю произведения А. П. 

Чехова' и 2) 'люблю человека по фамилии Чехов'; посещение писателя= 1 ) 

'кто-то посетил писателя' и 2) 'писатель посетил кого-то' и т.п.  

Речь в особенности устная, насыщена подобными неоднозначными 

высказываниями, однако коммуниканты не испытывают от этого особых 

неудобств, так как омонимичность снимается контекстом и ситуацией 

общения.  

Владение синонимией заключается, с одной стороны, в навыке 

перифразирования, а с другой – в умении находить общий смысл во внешне 

различных словосочетаниях и предложениях. Например, владеющий русским 

языком должен опознавать как тождественные по смыслу пары 

словосочетаний типа деревянные ложки — ложки из дерева; оконное стекло 

— стекло для окон и т.п., варианты высказываний и вопросов типа: 

Подвиньтесь, пожалуйста — Можно попросить вас подвинуться? — Вы не 

могли бы подвинуться? 4 и т. п. Наконец, человек, владеющий каким-либо 

языком, должен уметь определять, как можно, а как нельзя говорить на этом 

языке. Например, владеющий русским языком не колеблясь отнесет к 

неправильным фразы типа: Он сделал мне помощь (вместо: оказал помощь и 

т.п.  

Эти знания и умения составляют основу навыка, называемого “владение 

языком”. Очевидно, однако, что для свободного общения на том или ином 

языке трех указанных умений недостаточно. Можно хорошо знать нормы 

произношения, правила грамматики, словоупотребления, уметь использовать 

разные языковые средства для выражения одной и той же мысли, обладать 
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отменным чутьем на разного рода языковые неправильности, но при этом не 

иметь необходимых навыков нормального для данного речевого общества 

коммуникативного поведения, недостаточно умело применять 

лингвистические знания и способности в реальной речевой обстановке. 

Природный, “подлинный” носитель языка обычно способен варьировать речь 

в зависимости от своих отношений с адресатом, от социальных и 

психологических характеристик последнего, от цели речи и от многого 

другого (ср. то, что Ю.Д.Апресян называет селективной способностью 

говорящего). Поэтому помимо собственно лингвистического уровня 

владения языком целесообразно выделять еще и другие. 

2.2. Национально-культурный уровень: владение национально 

обусловленной спецификой использования языковых средств. Носители того 

или иного языка, с детства овладевая словарем, грамматикой, системой 

произносительных и интонационных средств данного языка, незаметно для 

себя, чаще всего неосознанно, впитывают и национальные формы культуры, 

материальной и духовной. Нередко эти культурные обычаи и традиции 

бывают связаны со специфическим использованием языка, его 

выразительных средств. Так, в Венгрии чай варят, а в России заваривают 

(поэтому для русского человека выражение варить чай необычно, странно). 

Для русских типично ходить в гости и приглашать гостей к себе домой; 

французы же, как правило, встречаются вне дома и, соот-ветственно, не 

употребляют оборотов, эквивалентных по смыслу выделенным русским 

словосочетаниям <…>.  

Национально обусловлены многие речевые стереотипы, т.е. обороты и 

высказывания, “жестко” прикрепленные к той или иной ситуации и 

варьируемые в строго определенных пределах. Так, у русских приняты 

следующие стереотипы начала разговора по телефону: — Алло!; — Да!; — 

Слушаю! или — Я слушаю!; — Слушаю вас и немногие другие (при снятии 

трубки в ответ на телефонный звонок). Немец, даже достаточно хорошо 
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владеющий русским языком, может в этом случае сказать: — Пожалуйста! 

(как бы предлагая звонящему начать говорить) <…>.  

Существенным компонентом национально-культурного уровня владения 

языком является знание коннотаций слова — тех стандартных, 

общепринятых в данном социуме ассоциаций, которые возникают у 

говорящих при произнесении того или иного слова. Такие стандартные 

ассоциации очень часто бывают обусловлены национально. Например, слово 

сокол в русском языковом сознании связано с такими свойствами, как 

бесстрашие, гордость; на этой основе родилось переносное употребление 

этого слова применительно к летчикам. Во французском языке у 

соответствующего слова ( faucon ) таких ассоциаций нет <…>.  

Некоторые национально обусловленные коннотации не отмечены столь 

явно выраженной положительной или пейоративной окраской, и поэтому они 

меньше ощущаются говорящими. Так в русскоязычном обществе 

неправильно заваренный и потому невкусный чай ассоциируется с веником, 

плохой (невкусный, жидкий и т.д.) кофе не имеет такой ассоциации (скорее, 

его можно сравнить с помоями). В дублированном на русский язык 

французском фильме “Черная мантия для убийцы” героиня сравнивает 

сваренный ею кофе как раз с веником Она предлагает собеседнику — Давай 

выпьем по чашке этого веника. Налицо отклонение от национально 

обусловленной стандартной ассоциации (коннотации).  

Коннотации могут быть обусловлены не только национальными, но и 

социальными различиями между говорящими, в этом случае по-разному 

коннотируются одни и те же факты данного национального языка. Так, 

нередко многозначные слова имеют разные “поля ассоциаций” у 

представителей различных профессиональных групп. Например, слово 

инструмент в сознании музыканта в первую очередь ассоциируется с 

различными видами музыкальных инструментов, в сознании столяра или 

плотника — с топором, ножовкой, рубанком и т.п., в сознании врача-хирурга 

— со скальпелем, пинцетом, зажимом и т.п. Факты такого рода давно и 
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хорошо известны. Однако, как кажется, до сих пор не обращалось должного 

внимания на то, что подобные различия имеют непосредственное отражение 

в синтагматике соответствующих языковых единиц: не только коннотации 

слова, но и его сочетаемость оказывается различной в разных социально-

профессиональных группах, поскольку в речи представителей каждой такой 

группы активизируются те лексические, семантические и синтаксические 

связи слова, которые актуальны для соотнесения слова с данной реалией. Ср.: 

настраивать инструмент, садиться за инструмент, инструмент не звучит и 

точить инструмент, тупой инструмент, собрать весь инструмент и т. п.  

Таким образом, в речевой практике людей, принадлежащих к разным 

социально-профессиональным группам, активны различные фрагменты 

корпуса языковых средств, наиболее свободно и легко они владеют теми 

фрагментами, которые отражают их профессиональную деятельность. 

2.3. Энциклопедический уровень : владение не только самим словом, но 

и-“миром слова”, т.е. теми реалиями, которые стоят за словом, и связями 

между этими реалиями. Так, владение русским словом часы предполагает 

знание не только собственного значения этого слова, его лексической и 

грамматической сочетаемости (ср.: Часы идут, стоят, спешат, остановились, 

тикают, бьют; точные часы; на часах — половина первого и т.п.), 

фразеологических сочетаний, содержащих это слово (точен, как часы) и 

другой чисто языковой информации, но и многочисленных разновидностей 

прибора для измерения времени: часы механические, электрические, 

электронные, солнечные, водяные, атомные, наручные, карманные, стенные 

(или настенные), будильник, ходики, часы с кукушкой, куранты (башенные 

часы с боем) и др.  

Знание “мира слова” проявляется, в частности, в правильном 

представлении о родо-видовых отношениях между вещами и понятиями. Так, 

носитель русского языка знает, что мебель — это общее название для дивана, 

шкафа, стола, стульев, кресел и других видов мебели, что перебегать, 

переплывать, переползать и другие подобные глаголы могут быть обобщены 
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глаголом перемещаться. Такое знание имеет важные следствия как для 

речевого общения в целом, так и для построения логически правильных 

высказываний. Например, для образования цепочек однородных членов в 

предложении необходимо соблюдать условие, благо-даря которому такие 

члены и называются однородными: они должны обозначаться словами, 

которые называют вещи или понятия одного логического уровня. Можно 

сказать: В комнате стоял стол, стулья и еще кое-какая мебель, но нельзя: *В 

комнате стоял стол, стулья и мебель . Помимо родо-видовых между вещами и 

понятиями, а также между действиями и событиями существуют и другие 

отношения: причинно-следственные, временные, пространственные. Знание 

этих отношений позволяет человеку отличать логически нормальные 

высказывания от аномальных, неправильных: На улице сыро, так как идет 

дождь (но не: *На улице сыро, поэтому идет дождь).  

 

2.4. Ситуативный уровень : умение применять языковые знания и 

способности — как собственно лингвистические, так и относящиеся к 

национально-культурному и энциклопедическому уровням — сообразно с 

ситуацией.  

2.4.1. Ситуация общения состоит из нескольких компонентов: (1) 

говорящий и его социальная роль; (2) слушающий и его социальная роль; (3) 

отношения между говорящим и слушающим и связанная с этим (4) 

тональность общения (официальная— нейтральная—дружеская ); (5) цель; 

(6) средство общения (подсистема или стиль языка, параязыковые средства 

— мимика, жесты и т.п.); (7) способ общения (устный/письменный, 

контактный / дистантный); (8) место общения. Это — ситуативные 

переменные : изменение каждого из этих факторов ведет к изменению 

речевой ситуации и, следовательно, к варьированию языковых средств, 

используемых говорящими, и их коммуникативного поведения в целом.  

2.4.2. Так, общение судьи и свидетеля в зале суда отличается большей 

официальностью используемых обеими сторонами языковых средств, нежели 
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общение этих же лиц не во время судебного заседания (меняется место, но 

социальные роли, как и все другие ситуативные переменные, сохраняются 

неизменными). Обращение судьи к свидетелю с целью выяснения 

биографических данных с необходимостью предполагает вопросно-ответную 

форму общения с соответствующими синтаксическими свойствами диалога 

(эллиптичность высказываний, повтор отвечающим некоторых элементов 

вопроса и т.п.). Обращение судьи к свидетелю с целью воспроизвести 

показания последнего во время предварительного следствия предполагает 

преобладание монолога судьи и лишь подтверждающую или отрицающую 

реакцию свидетеля (меняется цель общения, с сохранением тех же значений 

всех других ситуативных переменных). Очевидным образом, выходя из своей 

служебной роли, судья перестает находиться со свидетелем в тех ролевых 

отношениях, которые предписывают им обоим определенное речевое 

поведение. Скажем, в “транспортной” ситуации — если и тот и другой едут в 

автобусе — при социальных ролях “пассажир—пассажир” их речь (при 

условии, что они общаются друг с другом), разумеется, менее официальна. 

Если судья и свидетель — приятели, то тем не менее обстановка судебного 

заседания и их роли в нем предписывают им обоим официальную 

тональность общения; вне этой обстановки, при “возврате” к приятельским 

их отношениям, тональность общения может меняться на фамильярную с 

использованием средств разговорного языка, жаргонов, просторечия. 

Общение судьи и свидетеля на приеме у судьи (контактность и устность) 

допускает эллиптированные формы речи; собственноручные же письменные 

показания свидетеля (дистантность и “письменность”) требуют 

эксплицитных, синтаксически законченных форм выражения.  

Заметим, что в чисто иллюстративных целях — чтобы показать, как 

действует каждая ситуативная переменная, — мы в значительной мере 

упростили описанные ситуации, схематизировали их. В действительности в 

реальном общении ситуативные переменные взаимодействуют друг с другом, 

и каждая из них приобретает определенные значения вкупе с другими: 
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например, если мeняeтcя место общения, то это часто означает одновременно 

и изменение цели его, а также социальных ролей коммуникантов и 

тональности общения; контактность взаимодействия говорящего и 

слушающего обычно связана с использованием устно-разговорных форм 

речи, а дистантность — с использованием речи письменной (ср., однако, 

общение по телефону) и т. д.  

2.4.3. Приведем пример записи речи одного и того же лица, 

рассказывающего в разной обстановке об одном и том же — о научной 

командировке. При сохранении темы речи изменению подвергается весь 

спектр ситуативных переменных: цель, место, социальные роли участников 

коммуникативного акта, тональность, контактность/дистантность, 

устная/письменная формы общения. Соответственно меняется весь строй 

речи: выбор лексики, синтаксических конструкций, интонационная структура 

высказываний, логическая последовательность изложения и т.п.  

1. И вот эту протоплазму надо было / нет, не примеры даже или что / 

найти, а всю картотеку облазить. Причем черт их знает / может их и вообще 

нет там / этих слов (беседа с друзьями);  

 

2. Неважно съездила: у меня ведь не было списка слов / надо было как-то 

исхитриться и разыскать в картотеке не отдельные слова, не отдельные 

примеры, а всю группу терминов. Причем никто — ни завкартотекой, ни я 

сама — не знали, есть ли они там вообще (разговор с сослуживцами);  

 

3. Очень трудно было отыскать в картотеке необходимые мне термины: я 

не имела точного списка, пришлось в значительной степени идти на ощупь 

(сообщение на заседании сектора);  

 

4. Во время командировки я собирала материал об исследуемой мною 

группе терминов. Несмотря на трудности — отсутствие точного списка слов 

и недостаточность информации о наличии терминов интересующей меня 
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тематики в картотеке, — мне удалось найти ряд лингвистически 

содержательных примеров (из официального письменного отчета о 

командировке). 

2.4.4. Ситуативные переменные имеют разный “вес” с точки зрения силы 

влияния их на характер ситуации. Большим весом обладают те переменные, 

которые отражают некоторую лингвистическую или социальную заданность 

структуры общения; меньшим – переменные, отражающие многообразие 

реальных речевых ситуаций. Число значений первых конечно, значения 

вторых представляют собой незамкнутые множества . Так, цель общения 

реализуется каким-либо конкретным речевым актом, типы которых 

исчислимы, с использованием определенной (или, чаще, определенных) 

функции языка. Например, сообщая что-либо, говорящий прибегает к 

речевому акту сообщения и использует при этом информационную функцию 

языка, возможно в сочетании с эмотивной (это зависит от намерений 

говорящего: хочет ли он просто информировать слушающего о чем-либо или 

же еще и прокомментировать сообщаемое, внося свои оценки). Просьба, 

угроза, клятва, извинение, приказ, оправдание и тому подобные интенции 

говорящего облекаются в форму соответствующих речевых актов, которые 

отличаются друг от друга как по целям, так и по характеру совмещения в них 

разных функций языка  

Структурой человеческой деятельности заданы способы общения: 

контактный—дистантный, устный—письменный, социальные роли также 

можно считать наперед заданными, так как в каждом обществе существует 

ролевая матрица, или матрица общения (термин Дж. Гамперца) — 

совокупность типичных социальных ролей, характерных для поведения 

членов данного общества.  

Несмотря на то что тональность на первый взгляд кажется такой 

ситуативной переменной, которая имеет недискретные значения, в 

действительности говорящие не только отчетливо ощущают различия между 

официальным, нейтральным и фамильярным (дружеским) общением 
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(остальные виды тональности являются промежуточными между этими 

тремя), но и знают заранее, какая тональность соответствует тем или иным 

ситуациям общения.  

В отличие от всех перечисленных переменных, место общения не 

является, по всей видимости наперед заданной переменной, и число значений 

этой переменной вряд ли можно признать конечным. В связи с этим заметим, 

что и вес этой переменной меньше, чем вес таких факторов общения, как 

цель, социальные роли коммуникантов и др. Изменение места общения само 

по себе далеко не всегда ведет к изменению характера речевого поведения 

общающихся: если ролевые отношения их остаются прежними, то изменение 

фактора “место” нередко оказывается нерелевантным (ср., например, 

общение учителя и ученика в классе и вне класса). Изменение места общения 

чаще всего значимо в сочетании с изменением каких-либо других условий 

общения. Так, если в результате изменения места усиливается зависимость 

одного из коммуникантов от другого, то меняется характер речевого 

поведения первого. Например, безбилетный пассажир, будучи задержан 

контролером в вагоне поезда, может позволить себе вербальный протест и 

несогласие с применяемыми к нему санкциями в большей степени, нежели в 

отделении милиции, куда, в случае необходимости, доставляет его контролер 

(зависимость пассажира от контролера, асимметрия их социальных ролей 

налицо и в том, и в другом случае, однако во второй ситуации — в отделении 

милиции — она, несомненно, увеличивается).  

Из всех отмеченных выше ситуативных переменных наибольшим весом, 

на наш взгляд, обладают социальные роли: они накладывают ограничения 

как на характер коммуникативного акта, так и на действие других 

переменных. Рассмотрим несколько подробнее зависимость речевого 

поведения носителей современного русского языка от проигрываемых ими 

социальных ролей. 

 

3. Речевое общение и социальные роли коммуникантов 
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Разные формы общественного поведения человека социологи и 

социопсихологи называют его социальными (или функциональными) 

ролями, тем самым расширяя обыденное понимание этого слова. Социальная 

роль – это “нормативно одобренный обществом образ поведения, ожидаемый 

от каждого, занимающего данную социальную позицию” ([Кон 1967], 

социальная позиция, или статус, — формально установленное или молчаливо 

признаваемое место индивида в иерархии социальной группы [Белл 1980].  

Термином “социальный статус” обозначается соотносительная (по оси 

“выше—ниже”) позиция в социальной системе, определяемая по ряду 

признаков, специфичных для данной системы. Статус отвечает на вопрос: 

“кто он?”, роль — на вопрос: “что он делает?” Поэтому можно сказать, что 

роль — это динамический аспект статуса. Существенным компонентом 

социальной роли является ожидание : то, чего ожидают окружающие от 

поведения индивида, они вправе требовать от него, он же обязан в своем 

поведении соответствовать этим ожиданиям. Например, приходя в гости, вы 

обязаны поздороваться первым и имеете право на внимание к вам со стороны 

хозяев. Таким образом, роли — это своеобразные шаблоны взаимных прав и 

обязанностей.  

Роли могут быть обусловлены как постоянными или долговременными 

характеристиками человека: его полом, возрастом, положением в семье и 

социальным положением, профессией (таковы, например, роли мужа, отца, 

начальника, сослуживца и др.), — так и переменными, которые определяются 

свойствами ситуации: таковы, например, роли пассажира, покупателя, 

пациента и др.  

Роли, связанные с постоянными или долговременными характеристиками, 

накладывают отпечаток на поведение и даже на образ жизни данного 

человека, “оказывают заметное влияние на его личностные качества (его 

ценностные ориентации, мотивы его деятельности, его отношение к другим 

людям)” [Кон 1967]. Сказываются они и в речи: ср. расхожие 
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“квалифицирующие” определения вроде говорит, как учитель, хорошо 

поставленным актерским голосом, оставь свой прокурорский тон, кричит, как 

базарная торговка и под.  

Исполнение одних и тех же ситуативных ролей (пациента, покупателя и 

т.п.), скажем, столяром и преподавателем математики, студентом и 

домохозяйкой — различно: хотя данная ситуация (например, купля-продажа) 

предъявляет к ее участникам определенные требования, ролевое поведение 

каждого из участников бывает обусловлено их постоянными или 

долговременными социальными характеристиками, их профессиональным 

или служебным статусом.  

Социальные роли, типичные для данного общества, yсваиваются 

(интернализуются) человеком в процессе его социализации. Несмотря на то, 

что совокупность ожиданий, присущая той или иной роли, состоит из набора 

констант, предписывающих индивиду определенное поведение, 

интернализация ролей каждым человеком происходит через призму его 

личного опыта и под влиянием той социальной микро- и макросреды, к 

которой он принадлёжит. Поэтому и исполнение ролей, как обусловленных 

постоянными и долговременными социальными характеристиками индивида, 

так и проигрываемыми в той или иной стандартной ситуации, варьирует от 

личности к личности, от одной социальной группы к другой. Важно, однако, 

что эта вариативность находится в определенных пределах — пока она не 

противоречит ожиданиям, присущим данной роли, пока не нарушает 

некоторых социальных норм.  

<…> Представления о типичном исполнении той или иной роли 

складываются в стереотипы , они составляют неотъемлемую часть ролевого 

поведения. Стереотипы формируются на основе опыта, частой 

повторяемости ролевых признаков, характеризующих поведение, манеру 

говорить, двигаться, одеваться и т.п. <…>.  

Мы можем сделать вывод, что роль — это форма общественного 

поведения человека, обусловленная его положением (а) в некоторой 
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социальной группе (например, в семье, в производственной, учебной, 

спортивной, военной группе — сравните роли отца и сына, начальника и 

подчиненного, тренера и спортсмена, командира и солдата) и (б) в некоторой 

ситуации общения — например, в ситуации купли-продажи, приема у врача, 

судебного заседания и т.п. (ср. роли покупателя и продавца, врача и 

пациента, судьи и подсудимого). Как мы видим из приведенных примеров, 

пары социальных ролей — наиболее типичная форма ролевого 

взаимодействия людей. Соотношение ролей в таких парах может быть 

трояким:  

1) роль первого участника ситуации ( X ) выше роли второго участника 

ситуации ( Y ): P X > P Y ;  

2) роль первого участника ситуации ниже роли второго участника: Рх<Ру;  

3) роли обоих участников ситуации равны: Р Х =Р У .  

Социальная роль Х-а выше социальной роли Y - a тогда, когда в 

некоторой группе или ситуации общения Y зависим от Х-а; и наоборот: 

социальная роль Х-а ниже социальной роли Y - a , если в некоторой группе 

или ситуации общения X зависим от Y - a. <…> Чем большего внимания к 

собственной речи требует от говорящего ситуация общения, тем вероятнее 

использование им литературного языка (или, при неполном владении 

последним, речевых форм, близких к литературным). Напротив, при 

свободном общении, при снятии или ослаблении социального контроля и 

речевого самоконтроля6 в той или иной ситуации вероятнее использование 

диалекта (заметим, что в точности таков же механизм использования родного 

и русского языков при национально-русском двуязычии).  

<…>При переключении с диалекта на литературный язык и обратно (так 

же как при переключении с одного стиля на другой) действуют так 

называемые “вертикальные” правила совместной встречаемости языковых 

элементов. 

7 Действие этих правил заключается в том, что если используется лексика 

литературного языка, то должно использоваться и соответствующее 
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произношение, и синтаксис, и интонация, т.е. средства всех ярусов структуры 

литературного языка (или диалекта, при обратном переключении с 

литературного языка на диалект). Такое переключение называется полным. 

8. Когда же говорящий владеет другой подсистемой языка недостаточно, 

происходит неполное переключение, при котором вертикальные правила 

совместной встречаемости не выполняются: используя, скажем, литератур 

литературную лексику, говорящий обнаруживает в своей речи фонетические 

и интонационные черты, свойственные диалекту. 
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В.И.Карасик 

КУЛЬТУРНЫЕ  ДОМИНАНТЫ  В ЯЗЫКЕ 

 

Языковая личность как предмет лингвистического изучения представляет 

собой обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-

деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций. В 

структуре языковой личности выделяются, как пишет Ю.Н.Караулов, три 

уровня: вербально-семантический, предполагающий для носителя 

нормальное владение естественным языком, когнитивный, единицами 

которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой 

языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную картину 

мира, отражающую иерархию ценностей, и прагматический, заключающий 

цели, мотивы, интересы и интенциональности. В этой структуре особое 

место принадлежит ценностям – наиболее фундаментальным 

характеристикам культуры, высшим ориентирам поведения. Эти ориентиры 

возникают, по мнению П.С.Гуревича, не только на основе знания и 

информации, но и собственного жизненного опыта человека, они 

представляют собой личностно окрашенное отношение к миру. Ценности 

лежат в основе оценки, тех предпочтений, которые человек делает, 

характеризуя предметы, качества, события.<...> Противопоставляются 

ценности индивидуальные (персональные, авторские), микрогрупповые 

(например, в семье, между близкими друзьями), макрогрупповые 

(социальные, ролевые, статусные и др.), этнические и общечеловеческие. 
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И.А.Стернин  

ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА 

 

<…> В национальной культуре вычленяется ядро – ценности, окруженное 

принципами, которые реализуются в нормах и правилах <…> 

Ценности – это социальные, в том числе социально-психологические 

идеи и взгляды, разделяемые народом и наследуемые каждым новым 

поколением. Это нечто, осмысленное этническим коллективом в качестве 

хорошего, правильного, то, что является образцом для подражания и 

воспитания. Отклонение от ценностей, неприятие их, поступки, 

противоречащие ценностям, осуждаются общественным мнением. 

Необходимость соблюдения ценностей для народа самоочевидна, она не 

требует специальной аргументации. 

К основным ценностям русского этноса могут быть отнесены такие, как 

соборность, или общинность бытия, историческая терпеливость и оптимизм, 

доброта и всепрощение, второстепенность материального, гостеприимство, 

любовь к большому пространству и дикой природе и нек. др. 

Принципы – это основополагающие стереотипы мышления и поведения: 

это общие мнения, представления, убеждения, устойчивые привычки в 

деятельности, механизмы каузальной атрибуции. Принципы  обусловливают 

понимание действительности особым образом – они как бы побуждают 

людей, принадлежащих данному этническому коллективу, воспринимать мир 

определенным образом. Принципы направляют мышление и поведение по 

некоторым стереотипизированным, стандартным путям. Принципы часто 

отражены в пословицах, поговорках, расхожих мнениях, трюизмах: яйца 

курицу не учат; всех денег не заработать и др. Принципы основываются на 

ценностях, вытекающих из них, отражают или хотя бы не противоречат 

ценностям. 

Принципы касаются как сферы общего понимания действительности, так 

и частных сфер – семейных отношений, отношений начальника с 
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подчиненным, верующего с Богом, поведения в быту, отношений с 

родителями и родственниками, соседями и др. В форме принципов 

национальная культура как бы объясняет человеку, что он должен делать, как 

воспринимать те или иные события, строить свои отношения с другими 

членами общества, что можно делать, а что нельзя. 

Назовем некоторые принципы, которые можно вычленить в русской 

культуре: законы имеют исключения; богатство аморально; нужна сильная 

рука; проблемы должны решаться централизованно; сообща можно решить 

все проблемы; сложные проблемы могут иметь быстрые и простые решения; 

на все воля Божья; начальство всесильно; принцип неприхотливости, 

этнической терпимости, приоритетности неофициальных отношений и др. 

Принципы обычно имеют национальную окраску. К примеру, американцы 

считают разбогатевшего человека умным … в России же такого часто 

считают жуликом.  

Нормы и правила – это конкретные поведенческие рекомендации по 

реализации  определенных принципов. Фактически это некоторые 

предписания  по поведению, указания по проведению некоторых ритуалов  

<…> 

Нормы и правила существуют в согласовании с принципами, ими 

отражаемыми. <…> Нормы могут меняться, если позволяют принципы. Если 

принципы противоречат некоторым употребительным поведенческим 

стандартам, культура оказывает сопротивление нормализации таких 

стандартов. 

Принципы, ценности и нормы-правила относятся к идеальной стороне 

культуры, они представляют национальную культуру в сознании ее 

носителей. Но культура обязательно имеет и материальную форму 

существования. Такой формой существования коммуникативной культуры 

являются ритуалы <…> Это форма материального существования культуры 

общения и единственная  наблюдаемая форма культуры, передаваемая от 
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поколения к поколению (ритуалы свадьбы, похорон, пасхи, венчания, 

ритуалы торжественного собрания, дня рождения и др.). 

Ритуал распределяет время участников, делает поведение людей 

относительно друг друга предсказуемым. <…>  

Ритуал представляет собой определенную последовательность 

символических действий и актов общения при заданности порядка действий 

и четком распределении ролей участников. Имеющиеся ритуалы можно 

подразделить на три основные группы: поведенческие ритуалы – чисто 

физические, например, смена караула; коммуникативно-поведенческие – 

объединяющие ритуалы поведения и общения, например, свадьба, венчание; 

вербально-коммуникативные – например, речевой этикет <…> 
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В. И. Карасик 

ЭТИКЕТ КАК НОРМА 

 

Объяснение этикетной ситуации требует ценностного сравнения 

альтернатив, т.е. связано с понятием нормы и оценки. Нормы этикета 

базируются на универсальных и идиоэтнических ценностях. Во всех 

социумах осуждается трусость, неуважение к старшим, нескромность, но 

есть приоритетные добродетели и пороки и есть своеобразные формы 

выражения этических норм. Сравните: «Лучше умереть стоя, чем жить на 

коленях» и «Живой пес лучше мертвого льва». Уважение к гостю может 

проявляться в подчеркивании его роли гостя, либо наоборот - в сознательном 

игнорировании этой роли. В логике норм (деонтической логике) 

разграничиваются содержание, условия, субъект и характер нормы. 

Содержание обозначает действие, которое может, должно или не должно 

быть выполнено; условия приложения характеризуют ситуацию, 

определяющую реализацию нормативного действия; под субъектом 

понимается лицо или группа лиц, которым адресована норма; характер 

нормы традиционно описывается в терминах нормативных 

противоположностей: обязательно – необязательно, разрешено – запрещено. 

Разграничиваются запрещающие и предписывающие нормы, выделяется 

класс людей, которым адресована норма, и класс людей, которые следят за 

выполнением нормы. 

<…> Этикет представляет собой систему формальных поведенческих 

актов, и поскольку форма в известной мере автономна по отношению к 

содержанию, правила этикета не эквивалентны нормам морали. Например, 

нормы морали требуют обмена приветствиями между знакомыми людьми 

при встрече. Но моральные нормы не регламентируют средств выражения 

приветствия – вербальных и невербальных. Иначе говоря, можно нарушить 

этикет, соблюдая моральные нормы (помахать рукой в ответ на воинское 

отдание чести, если оба участника общения - военнослужащие) , можно 
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нарушить нормы морали, соблюдая этикет (холодно кивнуть в ответ на 

сердечное приветствие), можно нарушить нормы морали и правила этикета, 

намеренно не ответив на приветствие знакомого человека. 

Основу этикета составляют правила хорошего тона, которые сводятся … 

к четырем качествам личности: инстинктивной порядочности, нравственной 

целостности, самоуважению и лояльности. Порядочность обозначает не 

только правильность речи и поведения, но честность и надежность в 

обязательствах. Нравственная целостность наряду с честностью включает 

утонченность мотивов и справедливость в оценке мотивов других людей. 

Самоуважение проявляется в отказе от обязательств, которые не будут 

выполнены. Лояльность выражается в верности не только друзьям, но и 

принципам. 

<…> Нормы американского этикета не предписывают джентльменам 

целовать руку даме, однако, если леди дает руку иностранцу, этикет 

рекомендует ей быть готовой к тому, что иностранец поднесет руку к губам. 

С точки зрения американцев … неприлично причесываться на виду у всех, 

как это делается, например, в вестибюлях наших театров (для этого 

существуют дамские комнаты). Нельзя смотреться в зеркало на людях. 

Этикетная идиоматика свойственна социальным группам. Так, для многих 

рабочих в США костюм с галстуком ассоциируется только с ситуацией 

свадьбы. По дипломатическому протоколу черный костюм обычно связан с 

ситуацией траура. Нарушение этикетной идиоматики сигнализирует либо о 

принадлежности человека к иной общности, либо о намеренном 

игнорировании сложившихся норм поведения и, следовательно, требует 

актуализации статусных отношений. 

<…> Одним из надежных показателей культурного своеобразия речевого 

коллектива является язык. Для англичан насмешка – это сильное и часто 

неодобряемое средство понижения статуса объекта насмешки, не случайно 

толкования значений многих слов включают признак отрицательной оценки 

этого действия («злобно, жестоко, передразнивая, громко и т д. насмехаться – 
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плохо»). В русском языке, на наш взгляд, идея смеха как способа 

оскорбительного унижения не столь ярко выражена. Иначе говоря, в 

английском языке связь между понятиями «смех – насмешка», судя по 

данным словарей, выражена в большей мере, чем в русском языке. Это 

наблюдение, разумеется, нуждается в более основательном доказательстве. В 

социолингвистическом плане здесь важно подчеркнуть обусловленность 

норм характером народа. 

Обусловленность норм и характера, этики и этоса является взаимной, но 

данные словаря (а словарь – совокупность словарей – представляет собой 

культурный тезаурус народа) свидетельствуют о приоритете этоса. 

Важной этикетной характеристикой англоязычного стиля общения в 

конфликтной ситуации является взятие вины на себя. Эта стратегия 

выражается фразой «It’s my fault». Если человек в чем-либо виноват, он 

стремится сразу же признаться в этом партнеру. Логика такого общения 

ведет к тому, что второй участник коммуникации сразу же говорит, что он 

тоже виноват. Конфликт оказывается смещенным в безопасную сферу 

соревнования в большем великодушии. Эта стратегия сублимации конфликта 

составляет специфически английский стиль поведения. 

<…> Понятия этикета и ритуала совпадают в том плане, что оба понятия 

относятся к системе закрепленных форм поведения, представляют собой 

регламентированные действия, противопоставлены целенаправленному 

действию (естественному поведению), поскольку для ритуала и этикета 

форма важнее цели. Вместе с тем ритуал и этикет различны по своей 

сущности. Главное отличие между этими понятиями состоит в повседневном 

характере этикета и сакральном характере ритуала. Этикет … вариативен в 

то время как ритуал стремится к абсолютному воспроизведению формы 

определенного действия.  

Таким образом, этикет как норма представляет собой многомерное 

образование, включающее универсальный этический план, план 
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приоритетных порядков, план этикетного выражения, дистанционный план, 

план вариативности, культурно-специфический план и т.д. 

Этикет как стандартное официальное поведение людей является 

специфическим способом выражения социального статуса человека. 

Разворачиваясь на социальной дистанции между участниками общения, 

этикет включает вербальные и невербальные средства выражения и 

проявляется в поведенческом и нормативном аспектах. Этикет как поведение 

представляет собой систему способов поддержания общения между людьми, 

относящимися к разным группам общества. 

Этикет национально специфичен. Способы этикетного общения 

представляют собой формульные модели поведения, включающие несколько 

последовательных ходов и интерпретируемые в рамках культуры, присущей 

речевому коллективу. 
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А.А. Вежбицкая 

'ЛИЧНОСТИ', СФОРМИРОВАННЫЕ КУЛЬТУРОЙ 

 

<…> В настоящей статье, я уделю больше места теории «культурно 

обусловленных сценариев». Вкратце «культурно обусловленные сценарии» 

— это краткие предложения или небольшие последовательности 

предложений, посредством которых делается попытка уловить негласные 

нормы культуры какого-то сообщества «с точки зрения их носителя» 

одновременно представить эти нормы в терминах общих для всех людей 

понятий. 

В частности, в «культурно обусловленных сценариях» выражаются такие 

негласные правила, которые говорят нам, как быть личностью среди других 

личностей, т. е. как думать, как чувствовать, как хотеть (и как действовать 

согласно своему хотению), как добывать или передавать знания и, что важнее 

всего, как говорить с другими людьми. Правила подобного рода обычно 

являются для данной культуры специфическими (в большей или меньшей 

степени); поскольку, однако, они могут быть сформулированы на 

«естественном семантическом метаязыке», они сопоставимы и доступны 

пониманию в контекстах разных культур. Из экономии места я 

проиллюстрирую эту идею всего лишь несколькими сценариями, сводя 

рассмотрение их к минимуму. 

Сценарии чувств 

Наиболее ярким примером культурно-специфических «сценариев чувств» 

служат «сценарии китайской сдержанности» <…> 

Но такими словами, как «отрешенность» и «умеренность» отдать должное 

китайским нормам не удается. Это — «западные слова», они не передают 

точку зрении китайца с точностью. К примеру, слово «отрешенность» тесно 

связано с христианской традицией, укоренившейся в классических западных 

словах, как это имеет место в «Подражании Христу» Св. Фомы Кемпийского. 

Само собой разумеется, что эта традиция весьма отлична по содержанию и 
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духу от китайского «среднего пути». Чтобы обрисовать обсуждаемые 

китайские нормы более точно, я могу предложить следующие культурно 

обусловленные сценарии (составленные из лексических универсалий). 

Китайский сценарий: 

когда что-то плохое случается со мной, 

хорошо думать что-то вроде: 

«что-то хорошее может случиться со мной из-за 

этого (после этого)» 

если я буду думать что-то вроде этого, 

я не буду чувствовать что-то очень плохое 

это хорошо 

когда что-то хорошее случается со мной, 

хорошо думать что-то вроде: 

«что-то плохое может случиться со мной  

благодаря этому (после этого случая)» 

если я буду думать что-то вроде этого, 

я не буду чувствовать что-то очень хорошее 

это хорошо. 

Представление о том, что не следует позволять себе чувствовать 'что-то 

очень плохое' или же 'что-то очень хорошее' … можно записать в форме 

следующего сценария: 

если кто-то часто чувствует что-то очень плохое, 

это плохо для данного лица 

если кто-то часто чувствует что-то очень хорошее, 

это плохо для данного лица. 

Хорошим примером англо-американского «сценария чувств» может 

послужить сценарий «чувствовать что-то хорошее» : 

хорошо чувствовать что-то хорошее все время. 
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<…> Сценарий подобного рода чужд культуре японцев, где ожидается, 

что человеку часто приходится «чувствовать что-то плохое» и что следует 

высказать это ради социальной гармонии и хороших социальных отношений. 

Сценарии того, как думать 

Одним из самых характерных англо-американских «правил мышления», о 

котором много говорят, является постулат «позитивного мышления». Это 

правило можно сформулировать следующим образом: 

хорошо часто думать что-то вроде: 

я могу сделать что-то (очень) хорошее. 

Еще одно англо-американское правило, которое я приведу здесь, можно 

назвать правилом «уверенности в себе»: 

плохо часто думать что-то вроде: 

кто-то другой сделает для меня хорошее 

мне не надо ничего делать 

хорошо часто думать что-то вроде: 

если я хочу, чтобы со мной случилось что-то хорошее, 

мне надо делать что-то для этого 

я могу это делать. 

Сценарии того, как хотеть 

Англо-американская культура поощряет своих носителей говорить о том, 

чего ты хочешь сам и давать другим людям право выбора. Это может быть 

представлено следующим образом: 

каждый может говорить другим людям что-то вроде: 

я хочу этого, я не хочу этого 

так говорить хорошо 

хорошо говорить другим людям что-то вроде: 

я хочу знать, что ты хочешь. 

Японская культура, наоборот, настаивает на почти диаметрально 

противоположных сценариях: 

я не могу говорить другим людям что-то вроде; 
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я хочу этого, я не хочу этого. 

Не поощряются в японской культуре и вопросы к другим людям о том, 

чего они хотят. Вам, скорее, приходится угадывать потребности других и 

стараться удовлетворять их, не заставляя других людей говорить что бы то 

ни было: 

я не могу сказать другим людям что-то вроде: 

я хочу знать, что ты хочешь 

хорошо знать, что другие люди хотят (и думают, и чувствуют) 

когда они ничего не говорят. 

Сценарии того, как говорить что-либо 

Англо-американская культура поощряет ее носителей отзываться с 

похвалой о других людях, чтобы получать от них положительную ответную 

реакцию и поднимать их в их собственных глазах. Это можно представить 

следующим образом: 

хорошо часто говорить другим людям что-то вроде: 

ты сделал (делаешь) что-то (очень) хорошее. 

В японской культуре, наоборот, похвала в лицо не поощряется: 

нехорошо говорить другим людям что-то вроде: 

ты сделал что-то хорошее. 

С другой стороны, в японской культуре вполне поощряется говорить о 

себе «плохие вещи» по такому принципу: 

хорошо часто говорить другим людям что-то вроде: 

я сделал что-то плохое 

я чувствую что-то плохое благодаря этому. 

Множить примеры можно до бесконечности, но уже и те, что были 

приведены здесь, в достаточной степени иллюстрируют (если и не 

подтверждают адекватным образом) заявление о том, что культурно 

обусловленные сценарии могут рассматриваться в качестве места, где 

встречаются «культура» и «дух», и что, будучи обусловлены спецификой 

культуры, они и переводимы и сопоставимы в диапазоне различных культур. 
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Заключение 

Нарождающаяся наука — психология культуры — требует прочных 

концептуальных основ. Я считаю, что такие основы могут быть обеспечены, 

в какой-то своей части, общими для всех людей понятиями, которые 

лексикализовались во всех языках мира и в терминах которых все 

комплексные и специфические для данной культуры значения могут быть 

установлены с тем, чтобы затем использовать их в различных 

сопоставлениях. 

Конечно же, предлагая набор общих для всех людей понятий 

(выведенный на основе языковых данных) в качестве возможных 

концептуальных основ для психологии культуры, я не собираюсь произвести 

акцию лингвистического империализма. Очевидно, что есть место и 

многочисленным разным моделям, и многочисленным разным точкам 

зрения. Но … языковые данные обладают совершенно особой значимостью 

для попыток пролить свет на категории мышления как в специфическом для 

отдельной культуры, так и во всеобщем смысле. 
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Раздел II. НОРМАТИВНЫЙ  И  КОММУНИКАТИВНО-

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТЫ  КУЛЬТУРЫ  РЕЧИ 

 

Е.Н. Ширяев 

КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

<…> Общее определение понятия “культура речи” 

В основу теории культуры речи как особой лингвистической дисциплины 

предлагается положить следующее рабочее определение этой дисциплины. 

Культура речи – это такой набор и такая организация языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект 

в достижении поставленных коммуникативных задач. 

Попытаемся доказать необходимость каждого из составляющих этого 

определения. Всего их пять, в том числе три компонента культуры речи: 1) 

нормативный; 2) коммуникативный; 3) этический; а также: 4) выбор и 

организация языковых средств как необходимое условие  достижения 

нормативности, этичности и хороших коммуникативных свойств речи;  5) 

эффективность общения как конечная цель культуры речи.<...> 

Культура речи начинается там, где язык предоставляет возможность 

выбора и разной организации своих средств для наилучшего достижения 

поставленных целей общения. Выбор и организация языковых средств 

осуществляются на разных уровнях языковой системы для всех компонентов 

культуры речи. Вопрос о норме возникает тогда, когда есть два и более 

претендента на нее.<...> 

<...>Для достижения коммуникативного совершенства текста одинаково 

важны и выбор, и организация языковых средств как в рамках предложения, 

так и в рамках текста.<...> 

<...>Необходимо ясно представлять, что культура речи как научная 

дисциплина невозможна без опоры на нормативные словари и грамматики. 
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Но, с другой стороны, из этого не следует и то, что культура речи – это не 

самостоятельная дисциплина, а “выжимка” из системных нормативных 

описаний языка. Во-первых, именно культура речи ведает кодификацией 

нормы, и поэтому связь нормативных систем описаний языка и культуры 

речи в ее нормативном компоненте двусторонняя. А во-вторых, и это 

главное, ни одно системное описание языка не ставит своей целью 

определить способы достижения максимальной эффективности общения. 

Эффективность общения – это тот “конечный продукт”, создание 

которого должна облегчить теория культуры речи при ее практическом 

применении. Под эффективностью общения мы понимаем оптимальный 

способ достижения поставленных коммуникативных целей.<...> 

За эффективность общения отвечает в первую очередь коммуникативный 

компонент культуры речи, но это не означает, что нормативный и этический 

компоненты незначимы для эффективности общения. Нарушение 

нормативности может привести просто к непониманию.<...> 

Задача культуры речи как особой лингвистической дисциплины требует 

объединить все три компонента культуры речи в единой, цель-ной 

теоретической концепции. Один из мотивов такого объединения уже назван: 

все три компонента работают на достижение одной цели – эффективности 

общения. Есть и другой мотив. О каком бы компоненте культуры речи ни 

говорилось, всегда имеется в виду норма, т.е. выбор и узаконение 

(кодификация) одного (или более) вариантов в качестве нормативного. 

Поэтому, несомненно, правильным было бы называть компоненты культуры 

речи не просто этическим и коммуникативным, а компонентами этической и 

коммуникативной нормы. И если мы этого не делаем, то только потому, что 

тогда нелепо бы звучало название “нормативная норма”. Исходя из 

сказанного, культуру речи можно определить как дисциплину, изучающую 

литературную норму (во всех аспектах) и кодифицирующую эту норму, что 

по отношению к нормативному компоненту практически всегда и делалось. 
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Именно нормативность заставляет относиться к культуре речи как к единой 

дисциплине, а не простому конгломерату разных дисциплин.<...> 

 

Нормативный компонент культуры речи 

С.И.Ожегов дал следующее определение языковой нормы: “Норма– это 

совокупность наиболее пригодных... для обслуживания общества средств 

языка, складывающихся как результат отбора языковых элементов...из числа 

сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из 

пассивного запаса прошлого в процессе со-циальной, в широком смысле, 

оценки этих элементов”. Это определение представляется безупречным, если 

знать, как выявить тот вариант, который соответствует данному определению 

и будет принят носителями литературного языка.<...> 

На этапе формирования современного русского литературного языка 

первостепенное значение имел вопрос о том, какой из вариантов 

кодифицировать в качестве литературного. На последующих этапах его 

развития основным становится вопрос о том, когда следует кодифицировать 

новую или локальную, “выросшую” до всеобщей, норму и когда следует 

отказаться от старой.<...> 

Итак: 1) существуют общеязыковые нормы разных уровней языковой 

системы, суть которых определяется на основе трех оппозиций: 

консерватизм / динамичность, безвариантность / вариативность, все-

общность / локальность нормы;...3) особой методики требует выявление 

норм устной разговорной и кодифицированной речи. 

 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи несет основную нагрузку в 

наиболее эффективном достижении поставленных целей общения.<...> 

Попытаемся обосновать, что коммуникативный компонент культуры речи 

должен включать три основные составляющие: 1) определение цели 

коммуникаци; 2) определение прагматических условий коммуникативного 
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акта; 3) диктуемые целью и прагматикой основы выбора и организации 

языковых средств, формирующих соответствующие тек-сты в их письменной 

или устной реализации. 

Чтобы ввести понятие цели в исследование коммуникативного 

компонента, необходимо прежде всего четко разграничить те цели, которые 

определяют выбор и организацию языковых средств, от тех целей, которые в 

этом процессе не участвуют или участвуют лишь косвенным образом.<...> 

Система коммуникативных целей представляется следующей. 

Различаются пропозициональные (или диктуемые) (1) и модальные (2) цели. 

Пропозициональные цели определяют фактическое содержание текста (о чем 

данный текст), модальные цели – это коммуникативная установка текста, 

типа: информация, убеждение, побуждение и т.п. (с какой целью создан 

данный текст).<...>Разумеется, высказывания, составляющие определенный 

текст, могут иметь различную модальность, но всегда можно при этом 

установить общую модальную направленность текста.<...> 

К числу важнейших прагматических характеристик коммуникативного 

компонента культуры речи, если попытаться обобщить опыт исследований в 

этой области, следует отнести: 1) соответствие цели коммуникации адресанта 

и ожиданий от коммуникации адресата; 2) точное понимание речевых 

характеристик адресанта и адресата в данной ситуации; 3) учет частных 

прагматических характеристик адресанта и адресата.<...> 

Итак, цели общения с их прагматической коррекцией должны быть 

обеспечены языковыми средствами и их организацией. Решение этой задачи 

также многоаспектно, как многоаспектны цели общения. К числу основных 

аспектов мы относим следующие: 

1. Выделяются некоторые общие для всех функциональных 

разновидностей языка правила общения. Они предложены Г.П. Грайсом и 

названы им Правилами кооперации.<...> 

Ценность постулатов Г.П. Грайса для культуры речи, на наш взгляд, в 

том, что они прямо ориентированы на обеспечение культуры мышления, без 
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которой, как уже неоднократно подчеркивалось, куль-тура речи просто 

немыслима. 

2. Особого анализа требуют языковые средства, обеспечивающие 

маркированность данного текста в функциональном плане.<...>Должна быть 

поставлена задача: определить и систематизировать набор всех 

специфических для данной функциональной разновидности средств и всех 

средств, способных заменяться специфическими.<...>За-дачей определения 

культуры владения функциональными разновидностями языка кажется 

следующая: определить ту пропорцию между взаимозамещаемыми 

нейтральными и специфическими средствами...а также ту пропорцию между 

разными специфическими средствами, которые соответствуют понятию 

хорошего стиля.<...> 

3. Наиболее трудоемкой представляется задача выявления тех языковых 

средств и их организации, которые обеспечивают прагматические 

потребности общения.<...> 

Следует подчеркнуть, что создание совершенных в коммуникативном 

аспекте текстов – процесс творческий: не может быть рекомендовано 

готовых формул, шаблонных заготовок текстов, за исключением только 

некоторых реализаций официально-делового стиля. Более то-го, если бы мы 

задались все же целью предложить такие формулы, то это была бы 

антикультурно-речевая задача. К одной и той же цели можно с равным 

успехом идти разными путями, оставаясь в пределах одной функциональной 

разновидности. Способность к разнообразию в построении текстов, умение 

создать и утвердить свой “речевой почерк” – важный показатель общей 

речевой культуры носителя языка. Поэтому практические рекомендации по 

овладению коммуникативным компонентом культуры речи должны 

оставлять свободу для творчества.<...> 

 

Этический компонент культуры речи 
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Этический компонент культуры речи предполагает решение двух разных 

по своей сути задач: 1) кодификация в качестве нормативных способов 

выражения... 2) определение нормативности заимствований литературного 

языка из разного рода жаргонов и арго.<...> 

<...>Только в том случае, если этика отношений соответствует 

представлениям о них участников общения, – а эти представления 

формируются общими этическими установками общества, – общение может 

быть эффективным.<...> 

Несмотря на то, что литературный язык стремится изолировать себя от 

жаргонов и арго, полная изоляция невозможна. Границы жаргонов и 

литературного языка особенно часто нарушаются теми, кто одновременно 

является носителем литературного языка и жаргона. Пополнение 

литературного языка. прежде всего его лексики, за счет названных 

нелитературных образований – процесс реальный. Его регулирование – 

важная задача, решением которой “ведает” этический компонент культуры 

речи.<...>  
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С.И.Виноградов 

НОРМАТИВНЫЙ  И  КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  

АСПЕКТЫ  КУЛЬТУРЫ  РЕЧИ 

 

<…> Нормативность, т.е. следование нормам литературного языка в 

процессе общения, справедливо рассматривается как основа, фундамент 

речевой культуры.<...> Изучение языкового сознания носителей языка 

показывает, что именно нормативность регулярно идентифицируется ими как 

культура речи; и напротив, нарушения нормы осознаются как наиболее 

неприемлемые речевые девиации. 

<...>Языковая норма, безусловно “извлекаемая” прежде всего из текстов, 

будучи коррелятом системы, подобно системным явлениям, изучается как 

некий самостоятельный феномен, в известном отвлечении от текста и 

дискурса, что и позволяет говорить о нормативном аспекте культуры речи, 

выделять в ней в качестве относительно автономного такое направление 

исследований, как ортология, объектом которой является языковая норма. 

Ортология длительное время занимала главенствующее положение в 

науке о культуре речи, и именно в изучении языковой нормы достигнуты 

наиболее существенные результаты. 

<...>Сегодня вряд ли можно говорить о всестороннем и равно глубоком 

для всех аспектов теоретическом осмыслении феномена языковой нормы и 

уж тем более о создании общей теории нормы. Нерешенными остаются 

многие вопросы, связанные с выработкой принципов кодификации языковой 

нормы и с реализацией этих принципов в практике словарной работы. Так, 

необходимо выявить саму сущность языковой нормы в ее 

противопоставлении нормам других типов, регулирующих общение на 

естественном языке.  

<...>С нормативным аспектом культуры речи (в традиционном понимании 

этого термина) соотносятся только языковые нормы, тогда как 

стилистические и коммуникативные нормы репрезентируют 
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коммуникативно-прагматический аспект (хотя можно предположить, что в 

будущем они составят единый объект нового направления в науке о культуре 

речи – нормативистики). 

В изучении языковой нормы реализуются различные подходы, а ее 

типология может создаваться на разных основаниях. Наиболее традиционна 

классификация языковой нормы по уровням языка, в которой выделяются 

нормы произношения и ударения, лексико-фразеологические и 

грамматические нормы (словообразовательные, морфологи-ческие, 

синтаксические).<...> 

Несомненно, как перспективное следует рассматривать такое направление 

ортологии, как изучение норм в разновидностях и подсистемах 

литературного языка. На передний план здесь выдвигается исследование 

норм разговорной речи, которые в отличие от ее системы недостаточно 

изучены, несмотря на то, что в этом существует очевидная потребность – 

хотя бы уже потому, что разграничение просторечия и разговорной речи 

(имеющее принципиальное значение с точки зрения культуры речи) требует 

их всестороннего дистинктивного описания. 

При всей аксиоматичности положения, согласно которому норма 

реализует возможности языковой системы, практически не разработан 

вопрос о путях этой реализации, о типах (или уровнях) конкретной 

манифестации языковой нормы как деонтического ограничителя и 

регулятора.<...> 

Манифестация литературной нормы не является строго дискретной: 

выделенные уровни взаимопересекаются, образуя своего рода поле 

нормативности, в пределах которого большинство языковых фактов может 

занимать не одну, а несколько позиций.<...> 

Типология нормы по необходимости должна быть дополнена типологией 

отступлений от нормы, которая может создаваться на различных основаниях, 

но с обязательным объяснением причин ненормативных девиаций.<...> 
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С точки зрения типологии отступлений от литературной нормы 

существенно различать “слабую” и “сильную” ненормативность. Примерами 

первой могут служить некоторые системно обусловленные факты, 

достаточно широко употребляемые в литературных текстах (в том числе в 

разговорной речи носителей литературного языка), но не имеющие 

достаточно устойчивого нормативного статуса и однозначно позитивной 

кодификаторской оценки (черный кофе...). Факты, относящиеся ко второй 

группе, можно определить как идентификаторы ненормативности.<...>Сюда 

относится просторечие в полном объеме (зазря...), а также вполне системные 

для литературного языка единицы, однако традиционно закрепленные в 

языковом сознании его носителей как ненормативные в отличие от тех своих 

коррелятов, которые столь же традиционно населяют “заповедник нормы” 

(до’говор, зво’нит...). 

Весьма важным дистинктивным признаком отступлений от языковой 

нормы является признак “непреднамеренность / преднамеренность” 

нрарушения. Непреднамеренные отступления от нормы в свою очередь 

подразделяются на ошибки и оговорки. Ошибки появляются обычно по 

причине недостаточной языковой компетенции говорящего и могут быть 

определены как “неосвоенная норма”. Оговорки возникают (об оговорках 

речь может идти только в том случае, когда чело-век владеет литературным 

языком и данным типом нормы) под воздействием комплекса 

лингвистических и экстралингвистических фа-кторов.<...>  

Поскольку норма находится под двойным воздействием – со стороны 

языка, представляющего собой динамическую систему, и узуса, – она 

неизбежно должна пребывать в состоянии перманентного изменения. Это 

обстоятельство закономерно выдвигает на передний план ортологических 

исследований проблему нормативной идентификации языковых фактов, т.е. 

их оценки как “нормы” или “ненормы”. Отсюда ясно, что весь комплекс 

вопросов, связанных с кодификацией, под которой понимается фиксация и 
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описание нормы в специально предназначенных для этого источниках, 

приобретает не только прикладной, но и концептуальный характер.<...> 

<...>Кодификация должна строиться на таких принципах, которые 

позволили бы ей быть максимально адекватной сложившейся или 

складывающейся норме. А для этого нужно как минимум, чтобы эти 

принципы соответствовали сущностным характеристикам объекта – 

языковой нормы. Поскольку наиболее важным свойством нормы является 

внутренняя противоречивость, выраженная в одновременном действии 

тенденции к устойчивости и изменчивости, то и основными принципами 

кодификации следует признать разумный лингвистический консерватизм, с 

одной стороны, и толерантность – с другой. Очевидно, эти принципы 

относительно объективного состояния нормы расположены не вполне 

симметрично. Золотое правило кодификатора, как, впрочем, и любого 

культурного человека, можно сформулировать в виде следующей максимы: 

“Плохо отстать от нормы, но еще хуже опередить ее”. Традиционный 

вариант, если он окончательно не вышел из употребления, длительное время 

сохраняет культурную ауру, образующуюся в результате его использования в 

прошлом в литературных, культурогенных контекстах. В то же время 

кодификация, разумеется, должна способствовать поддержке, по словам Л.В. 

Щербы, “новых, созревших норм там, где проявлению их мешает 

бессмысленная косность”. 

<...>Поиск универсального критерия нормативности непродуктивен: 

инструментарий определения объективного состояния нормы по 

необходимости должен представлять собой иерархически организованную 

структуру ее признаков.<...> 

Представляется, что...система критериев нормативности...могла бы 

приобрести следующий вид: 

1) соответствие языкового факта системе литературного языка и 

тенденциям ее развития (критерий системности); 
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2) функциональная мотивированность появления и бытования в языке 

знака с данным значением, функциями, прагматическими свойствами 

(критерий функциональной мотивированности); 

3) узуальность единицы, ее массовая воспроизводимость в литературных 

текстах, включая разговорную речь образованных людей (критерий 

узуальности); 

4) позитивная общественная оценка языкового факта, его социальная 

санкционированность (критерий аксиологической оценки); 

5) безусловная нормативность контекста употребления языковой единицы 

(критерий нормативного окружения); 

6) высокий культурный престиж “использователя” знака (критерий 

культурогенного употребления). 

Ясно, что данные критерии нормативности находятся между собой не 

только в отношениях взаимной дополнительности – часто они вступают в 

контрадикторные отношения. Поэтому важно представить их как 

иерархически организованную структуру, компоненты которой обладают 

разной значимостью при определении нормативного статуса языковых 

единиц.<...> 

Важное значение имеет проблема оценочной шкалы и ее 

градуирование.<...>Ясно, что оценочная шкала не может быть биполярной, в 

результате чего весь массив нормативно анализируемых фактов 

характеризовался бы лишь с точки зрения отнесенности к одному из двух 

подмножеств – “норме” или “ненорме”, тогда как реально существует много 

переходных случаев, единиц с неявным нормативным статусом, входящих в 

нормативное пространство или покидающих его.<...>По нашему мнению, 

оптимальной является трехместная шкала нормативной оценки, на которой 

между крайними значениями (“правильно”–“неправильно”) располагался бы 

всего один оценочный знак –“допустимо”, используемый абсолютивно или в 

сочетании с конкретизаторами.<...> 
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Предметом культуры речи в коммуникативно-прагматическом аспекте 

является коммуникативный процесс, рассматриваемый в аксиологическом и 

деонтическом аспектах. Иными словами, речь идет об успешной 

коммуникации (ее факторах и признаках), а также явлениях деструкции. 

Культура речи не противостоит прагматическому, когнитивному, психо- и 

социолингвистическому изучению коммуникации – напротив, опираясь на 

результаты исследований, полученные в разных отраслях научного знания, 

она выступает по существу как интегративная дисциплина.<...> 

Коммуникативная норма манифестируется прежде всего в осуществлении 

коммуникативной деятельности в соответствии со сложившимися 

стандартами общения. Эти стандарты могут быть достаточно жесткими 

(речевой акт соболезнования, дискурс официального документа) или, 

напротив, обладать широким диапазоном варьирования (директивный 

речевой акт, дискурс приватного письма), однако во всех случаях их 

реальность и функционирование в качестве регулятивов общения 

несоменнны. Думается, выявление и описание этих стандартов может стать 

весьма перспективным направлением исследований в области культуры речи, 

равно как и создание типологии нарушений стандарта и проведение на этой 

основе кодификации коммуникативной нормы.<...> 

Коммуникативная норма проявляется также в ориентации на ценность и 

регулятивы, существующие в данной культуре (или культурной страте), 

включая этические нормы и нравственные императивы. Речь здесь идет о 

своего рода культурной рамке общения, выход за пределы которой 

маркирует дискурс как ненормативный и по существу представляет собой 

явление дисфункции. Культурная рамка не соотнесена с дискурсами лишь 

определенных типов – она объемлет все коммуникативное пространство. 

Однако, очевидно, в каждом конкретном случае можно говорить о 

культурной – позитивной или негативной – окрашенности общения. 

Позитивная культурная маркированность дискурса создается прежде всего 

наличием в нем культурем, т.е. текстовых или поведенческих знаков 
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принадлежности к данной культуре (культурной страте), и владения 

культурной информацией.<...>Важнейшая культурема – сам литературный 

язык, применяемый в качестве знаковой системы в процессе общения. 

Понятие поведенческой культуремы можно интерпретировать как 

следование этическим нормам, принятым в данной культуре. 

Нарушение коммуникативных норм часто связано с выходом за пределы 

пространства, очерченного культурной рамкой, с проявлением таких 

контрадикторых по отношению к высшей культурной страте форм 

социальной жизни и общения, как антикультура (контркультура), 

субкультура, полукультура.<...> 

Исключительно важной является проблема факторов успешного общения. 

Значительное воздействие на коммуникативный процесс оказывают 

социокультурные условия общения, которые можно представить как 

совокупность социальных, идеологических, политических, правовых, 

экономических особенностей жизни данного этноса или социума.<...> 

Существенное влияние на дискурс оказывает способность 

коммуникаторов к достижению психологического, когнитивного и 

эмоционального контакта, что обусловливается их психологической 

совместимостью, общностью фоновых знаний и менталитета. Значительную 

роль играет также позитивная установка на кооперативное общение. При 

противоположной (негативной) установке дискурс либо деформируется и 

разрушается (вплоть до полного прекращения), либо приобретает 

конфронтационный характер, что нередко связано с целью коммуникативно 

подавить, подчинить себе собеседника.<...> 

Важнейшим фактором успешного общения является коммуникативная 

компетенция коммуникаторов. Под коммуникативной компетенцией здесь 

понимается совокупность личностных свойств и возможностей, а также 

языковых и внеязыковых знаний и умений, обеспечивающих 

коммуникативную деятельность человека. Структура коммуникативной 

компетенции соотносительна со структурой языковой личности (как ее 
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понимают в современной лингвистике), но не тождественна 

ей.<...>Коммуникативную компетенцию...можно рассматривать как 

структуру, состоящую из пяти уровней: 

1. Психофизиологические особенности личности ... 

2. Социальная характеристика и статус личности ... 

3. Культурный фонд личности...включает в себя энциклопедические 

знания и присвоенные ценности.<...> 

4. Языковая компетенция личности ... 

5. Прагматикон личности. Помимо мотивационной сферы он включает в 

себя собственно коммуникативные знания, умения и навыки.<...> 

Нормативный и коммуникативно-прагматический аспекты (или уровни) 

культуры речи как социокультурного и коммуникативно-лингвистического 

феномена являют собой нерасторжимое единство.<...> Однако это не 

означает, что выделение этих двух аспектов теоретически неоправданно. 

Напротив, оно однозначно задается наличием двух относительно 

самостоятельных объектов – языковой нормы, с одной стороны, и дискурса 

(в его аксиологическом и деонтическом измерении) – с другой. 
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Л.К. Граудина 

РЕГУЛЯТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ: 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА  

 

<…> Ели думать о том, что именно составляет специфику культуры речи 

как особой языковедческой дисциплины, то нельзя не заметить, что для нее 

особенно важными являются: 1) проблема литературной нормы, ее 

теоретическая и культурологическая интерпретация; 2) регулятивный 

аспект, предусматривающий поддержку, защиту и охрану русского языка от 

неблагоприятных и разрушительных влияний. 

25 октября 1991 г. был принят закон о языках народов РСФСР, в котором 

русский язык объявлен государственным. В настоящее время разработана 

Федеральная программа поддержки русского языка. При создании сетки 

Федеральной программы язык рассматривался в трех главных аспектах: 

русский язык как государственный, как национальный и как мировой. В 

последнем случае предусматривалась функция русского языка как 

международного. Специально оговаривалась выработка государственной 

политики по отношению к русскому языку, что относится, бесспорно, и к 

культуре его использования. 

С государственной политикой связано общее направление деятельности 

государства в области языка. В компетенцию государства входит прежде 

всего защита широкой сферы функционирования языка <…>   

Велика роль государства в деле развития русистики, филологического 

образования и преподавания русского языка, учреждения гуманитарных 

учреждений, их устройства и финансирования, что также составляет 

важнейшую часть поддержки русской культуры, науки и языка. 

Имеются и негативные стороны попыток воздействия власти на язык. И 

тут важно помнить: следует изучать современный язык, но и его история нас 

многому учит. Если у реки можно изменить направление, забрать ее в 

коллекторы, то язык, который часто сравнивают с водной стихией, в 
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коллекторные трубы не заберешь. Регулирование, связанное с языком, 

должно предполагать и долю свободы, возможность стилистического выбора. 

Мы обязаны учитывать, что иногда употребление слов носит стихийный 

характер. В этом отношении поучительны примеры прямого вмешательства 

власти и попытки ее воздействия на язык.  

Так, Павел I запретил употребление слов общество, отечество, стража, 

граждане. Следовало говорить не граждане, а жители не отечество, а 

государство, не стража, а караул, не клуб, а собрание. Наказание за 

нарушение предписаний было строгим <…> 

В XX веке иллюстрации еще более разительны. Нельзя было говорить и 

думать, а тем более писать обо всем том, что не устраивало правящий режим. 

В советский период государством был создан специфический словарь 

идеологем и разработаны семантические сферы новой русской идеологии. В 

проспекте энциклопедического словаря-справочника «Культура русской 

речи» подчеркивается значение сознательного воздействия государственной 

власти на язык: «Формирование и поддержание особого идео-

логизированного языка является эффективным средством пропаганды, 

позволяющим создать определенную картину социальной действительности. 

Наличие или отсутствие термина как бы подтверждает наличие и отсутствие 

обозначаемого им явления (например, развитой социализм, новый класс)». 

В соответствии с государственными идеологическими установлениями, 

которые в той или иной мере приходилось отражать в толковых словарях 

советской эпохи, были расставлены знаки оценки слов, относящихся к 

семантическому полю идеологем. Так, еще совсем недавно (до 90-х гг.) 

только с отрицательной коннотацией использовались все термины и 

номинации, относящиеся к правящим классам в XIX в.: аристократ, 

дворянин, буржуа, предприниматель, помещик, барин, крепостник, господин, 

вельможа и т. п. В наши дни активно развивается процесс энантиосемии и 

знаки оценок у многих из этих слов меняются на противоположные — из 

отрицательных на положительные, и наоборот. 
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Второй пример. Значительные полномочия были даны государственной 

цензуре и лицам, осуществляющим надзор за печатью. Так, министр 

иностранных дел А.Козырев вспоминал, что старый МИД (работавший при 

А.Громыко) старательно вычеркивал из всех мидовских документов 

словосочетание мировое сообщество: «Что это такое? С кем общаться? С 

капиталистическими странами? Увольте» (из телепрограммы НТВ «Герой 

дня» – 26.01.1996). 

Деятельность цензуры особенно памятна словарникам и лексикографам. 

Сохранились ставшие теперь историческими устные воспоминания. Членам 

редколлегии «Толкового словаря» под ред. Д.Н.Ушакова запомнилась, 

например, работа над буквой «Л». В одном из первых списков словника 

после слова ленинец шло слово лентяй. Редактор в издательстве спрашивал: 

«Чего вы хотите, чего добиваетесь?». Между этими словами тогда пришлось 

вставить слово ленинградец, хотя патронимическая лексика (типа москвич, 

архангелогородец и др.) в толковые словари не вводилась. В окончательном 

тексте словаря этой неловкости удалось избежать <…> 

После того как была провозглашена политика гласности (с 1985 г.) и 

официально отменена цензура, в обществе воцарилась свобода слова: пиши, 

как думаешь, говори, что хочешь. Ни запрета, ни контроля. Но, что очень 

плохо, нередко нет и необходимого самоконтроля, и тем более — даже 

попыток самоограничения. В этих условиях, конечно же, лица, облеченные 

государственной властью, не могут оставаться равнодушными к фактам 

откровенного бескультурья <…> 

В отличие от государственной политики (по отношению к языку) вектор 

лингвистической политики обращен в другую сторону, хотя вопросы 

защиты, охраны и поддержки литературного языка — общие для всех сфер. 

Перед лингвистами, филологами, преподавателями русского языка стоит 

задача воспитания и обогащения индивидуального культурного языкового 

опыта каждого человека. «Чем меньше культурный опыт человека, — 
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замечал академик Д.С. Лихачев, — тем беднее не только его язык, но и 

«концептосфера» его словарного запаса, как активного, так и пассивного». 

Наиболее точно значение и роль языковой политики определил проф. 

Г.О.Винокур в книге «Культура языка»: «Целью языковой политики 

может быть только сам язык. В противном случае язык превращается 

лишь в средство, объект достижения целей собственно политических, а 

не культурно-лингвистических... Языковая политика есть не что иное, 

как основанное на точном, научном понимании дела руководство 

социальными лингвистическими нуждами». 

Роль лингвистов в языковом строительстве чрезвычайно велика. С 

одной стороны, они создают учебники по русскому языку, грамматики, 

стилистики, риторики и словари разного типа, которые аккумулируют 

сложившиеся к нашему времени культурные, преподавательские и научные 

знания. С другой стороны, не менее важна деятельность лингвистов в 

области защиты, поддержки и развития литературного языка как высшей 

формы существования языка в его обработанной полифункциональной 

стилистически дифференцированной системе. Являясь общенародным 

средством коммуникации, литературный язык вступает во взаимодействие с 

различными стратами национального языка — с региональными (в 

двуязычной или многоязычной среде), с диалектами (в деревнях разных 

областей страны), с городским просторечием, с жаргонами, 

профессиональными языковыми реализациями. Для литературного языка 

имеют значение не только отмеченные связи и взаимодействия по 

горизонтали, но и виртуальные (возможные при определенных условиях) 

характеристики по вертикали. Русский литературный язык при всей своей 

гибкости и разносторонней развитости на протяжении истории, в том числе и 

новейшей, никогда не оставался неизменным. В этих условиях неизбежно со 

всей остротой вставали и встают вопросы нормализации литературного язы-

ка, выработки единых кодификационных норм. Языковые нормы, как 

лексические, так и грамматические, регистрируются словарями, 



 112

грамматиками, стилистиками, риториками. Такую регистрацию, фиксацию 

языковой нормы теперь принято называть ее кодификацией (термин, 

предложенный чешским лингвистом профессором Б.Гавранком). В случаях 

достаточно частотных и регулярных кодификация не представляет 

трудностей и адекватна объективно существующей норме. Сложнее обстоит 

дело тогда, когда в речи встречаются варианты, потому что именно в этой 

ситуации возникает проблема выбора и проблема сопоставления, оценки 

вариантов с точки зрения их «литературности», соответствия нормам 

современного языка <…> Встречаясь с подобными явлениями, давая им 

оценку, лингвист уже не просто регистрирует общепризнанное, единое, не 

вызывающее возражений употребление — он активно вмешивается в 

литературный язык, предписывая говорящим и пишущим, какую форму они 

должны употреблять, то есть занимается нормализацией языка. Термином 

нормализация, таким образом, обозначается сложный комплекс видов 

деятельности лингвистов, предполагающий: 1) изучение проблемы 

определения и установления нормы литературного языка; 2) исследование в 

нормативных целях языковой практики в ее отношении к теории; 3) 

приведение в систему, дальнейшее совершенствование и упорядочение 

правил употребления в случаях расхождения теории и практики, когда 

появляется необходимость укрепления норм литературного языка. 

Идея нормативности, активного упорядочения словоупотребления, 

произношения, грамматических норм должна быть противопоставлена 

пассивной позиции объективистов, ставящих задачи констатации и 

добросовестного описания всех фактов языка и не берущих на себя смелость 

выносить решения и рекомендации. Поза стороннего наблюдателя была в 

особенности не по душе лингвистам-русистам в 20—30-е гг. XX в., когда 

царила языковая смута и многие вопросы языкового строительства требовали 

незамедлительного практического разрешения. Вот одно из высказываний 

тех лет: «Некоторые думают, что нужно предоставить дело своей судьбе: 

перемелется — мука будет; незачем вмешиваться в естественный процесс 
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развития языка; все образуется со временем само собой... Это — противники 

языковой политики...» 

Не следует забывать, что языковая политика всегда считалась не только 

общим филологическим делом, она являлась и является средоточием многих 

интересов, а главное, всегда была проникнута оценочными суждениями <…> 

Основу нормализации языка составляет анализ современного состояния 

языка и его литературной нормы в свете закономерностей исторического 

развития. Языковая норма, хотя бы и неосознанная, свойственна разным 

формам существования языка: диалектам, языку народностей, 

общенародному языку. Но о языковой норме в полном смысле этого слова, то 

есть как о категории осознанной и фиксированной в общеобязательных 

правилах, можно говорить только применительно к эпохе формирования 

языка с сопутствующим этому процессу преобразованием его литературно-

письменной формы <…> 

К конструктивным признакам языковой нормы относятся план 

кодификации и план функционирования речевой деятельности, в процессе 

которой происходит реализация кодифицированных норм <…> Кодификация 

как свод языковых правил может существовать отдельно от говорящих. 

Тогда как функционирующие нормы, то есть нормы в действии, не могут 

существовать вне коллектива, вне личностей. 

Идеал кодификации заключается в незыблемости, стабильности языковых 

установлений. Функциональные же и стилистические потребности языка 

создают условия для возможных его изменений, прежде всего в норме 

употребления языковых единиц <…>  
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Л.К.Граудина 

ПРОБЛЕМЫ  НОРМИРОВАНИЯ  РУССКОГО  ЯЗЫКА: 

РЕАЛЬНОСТЬ И  ПРОГНОЗЫ 

 

Совершенствование культуры речи обусловлено в немалой степени 

потребностями общежития и имеет целью избежать недостатков в общении, 

вооружив человека языковыми знаниями, которые необходимы для 

совместной жизни в обществе.<...>Основу нормализации языка должен 

составить анализ его современного состояния в свете закономерностей 

исторического развития. 

<...>Отрицание старых норм, сколь бы нигилистическим и 

ниспровергающим основы оно ни выглядело, должно вытекать как следствие 

экспериментальных исследований, и чем более оно обосновано теоретически, 

тем это очевиднее с точки зрения норм современного общения. Важно 

непредвзято взглянуть на ценностные ориентиры, которыми должна быть 

проникнута языковая политика: в ней многое зависит не только от 

лингвистов, но и от мнения, психологии общественных деятелей, писателей, 

журналистов, масс.<...>Языковая куль-тура относится к инвариантным 

человеческим ценностям, ее нельзя привязать к каким-то меняющимся 

политическим установкам. Противопоставляя пуристической доктрине 

долженствования “правду жизни”, важно установить новые принципы, 

отвечающие реальностям языкового существования, строя таким образом 

иерархию ценностей, в которой допускается сосуществование вариантов и 

других параллельных средств применительно к складывающейся 

современной стилистичской системе языка. Изучение проблемы колебаний 

нормы с этой точки зрения приобретает особое значение. 

<...>Представляется своевременной попытка уточнить статус понятия 

“колебание” (“колебание нормы”) в сфере исследований по культуре речи и 

тем самым в теории культуры речи. Обобщение накопленных русским 

языкознанием в этой области теоретических и фактических данных 
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позволяет выделить несколько сущностных моментов, необходимых для 

понимания колебания. 

<...>Колебание связано с такими сущностными понятиями языка и 

языковой теории, как “система”, “норма”, “асимметрия языкового знака”. 

Собственно, содержание самого колебания как языкового феномена 

обусловлено сущностью перечисленных понятий. И представляется по 

меньшей мере недостаточным в исследованиях по культуре речи исходить 

только из двух базовых понятий “норма / ненорма”, или “норма / отклонение 

от нормы”, как это часто делают, тогда как колебания представлены неким 

исключением из правил, какой-то “лингвистической Золушкой”. В 

культурно-речевом аспекте функционирования языка срабатывают также и 

факторы нестабильности, избы-точности. Поэтому наряду с понятиями 

“норма” и “отклонение от нормы” – сущностным понятием в культурно-

речевом плане представляется и третье – “колебание нормы”.<...> 

Принципиальным представляется положение о том, что “колебание 

нормы” как особое сущностное понятие проявляется по-разному 

применительно к различным ярусам языка.<...>Нельзя считать случайностью 

тот факт, что на протяжении трех последних веков вопросы нормализации 

литературного языка решались русистами на основе отечественной традиции 

и с намерением проникнуть в суть тех закономерностей, которые отличают 

один уровень языковой системы от другого. 

<...>Упорядочение грамматических норм распространяется прежде всего 

на совершенствование принципов кодификации форм, учитывающихся при 

составлении нормативных грамматик и словарей. Нормализация в области 

грамматики опирается также на результаты исследования закономерностей и 

тенденций употребления грамматических дублетов, в особенности на 

регламентацию грамматических вариантов с указанием их стилистических 

дифференциаций. 

Нормализация современного литературного языка на лексическом уровне 

особенно сложна. Она требует постоянных обследований состояния живой 
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речи и четкого определения существующих границ современного 

литературного языка. С этим связана в первую очередь проблема 

совершенствования и обновления толковых и специализированных 

словарей.<...> 

Постулат о необходимости дальнейшей и более углубленной разработки 

теории поуровневой нормализации языка представляется 

основополагающим.<...> 

Вариантность следует рассматривать как...особое качество, связанное с 

существованием разновидностей, видоизменения второстепенных элементов 

языковых сущностей, их частностей (вариантов) при сохранении того, что 

является основой (инвариантом). С помощью этого термина характеризуются 

способы существования и функционирования дублетных элементов языковой 

системы на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. 

Принципиальным представляется соображение о том, что языковые 

варианты, относящиеся к разным языковым уровням, существенно 

различаются. 

Всем типам вариантов свойственны такие общие черты, как 

структурность, регулярная воспроизводимость в пределах всей исторической 

фазы сосуществования вариантов, употребительность, связь с внешними и 

внутренними факторами, воздействующими на их функционирование. 

Процесс взаимодействия этих факторов предстает перед нами как процесс 

многовариантного типа.<...> 

Исследование вариантов убедило также в необходимости системного 

подхода, который позволяет комплексно сочетать все необходимые аспекты 

– количественные, функционально-семантические, стилистические и 

структурные.<...> 

Недостаточная кодифицированность нормы, отсутствие нормативных 

указаний об употреблении некоторых вариантов в словарях...слабая 

разработанность правил в учебниках и грамматиках являются 

существенными причинами, оказывающими влияние на процесс развития 
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варьирования языковых единиц. Нормативные решения должны 

разрабатываться с учетом влияния как факторов, постоянно действующих в 

течение длительного периода, так и временных, периодических или 

случайных факторов. 

Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней в 

работе, связанной с активной нормализаторской деятельностью языковедов, 

всегда вставала перед исследователями как один из важнейших аспектов их 

культурно-речевой деятельности.<...> 

<...>Лингвистическое вмешательство должно проявляться не только в 

отборе и рекомендации предпочитаемых языковых средств (орфоэпических, 

грамматических. лексических), но и в определении системы ценностных 

стилистических ориентаций, касающихся и языка средств массовой 

коммуникации, и языка делового партнерства, и языка улицы.<...>Система 

рекомендаций языковедов должна опираться на то употребление, которое 

соответствует не только правилам, установленным в словарях и грамматиках, 

но и другим специальным критериям: национальному этикету, хорошему 

вкусу, системе этических норм – словом, всему складу традиционной 

отечественной культуры, которая воспринимается обществом как 

образцовая.<...> 

Научная цель исследования закономерностей развития нормы 

обусловлена в первую очередь необходимостью теоретического решения 

ключевых вопросов формирования и осуществления научно обоснованной 

лингвистической политики. Не менее актуальны задачи, стоящие перед 

нормализаторской деятельностью, когда речь идет о выработке достаточно 

аргументированных рекомендаций в трудных случаях языкового 

употребления. 

Выбор рациональных нормативных решений не может основываться 

только на интуиции лингвиста или простого носителя языка и на его здравом 

смысле. Современные ортологические исследования нуждаются в 

систематически разработанных прогнозах, которые должны опираться на 



 118

обширный и доброкачественный фактический материал. Прогнозирование 

пороговых величин процессов развития нормы, знаменующих ее переломное 

изменение, – этот аспект анализа связан с представлением о продолжении в 

будущем тех тенденций, которые сложились в прошлом. Нормативно-

целевой прогноз должен опираться на установленную систему активных 

показателей, с тем чтобы предвидеть возможность их дальнейшего 

воздействия на языковой процесс. 

<...>Задачи нормализации на протяжении всего...процесса эволюции 

нормы существенно меняются. В латентной фазе, пока еще не обнаружились 

слишком явно диссонансы между кодифицированной нормой и 

употреблением, нормализатору важно сохранить привычные грамматические 

нормы. Критерий традиционности литературной нормы в этом случае 

является ведущим. Когда же развитие новой нормы достигает пика и 

варианты смешиваются в употреблении, естественно признать факт их 

сосуществования. Критерий употребления, или речевого узуса, т.е. 

реализации языковой системы в определенных условиях общения, на этой 

стадии развития выдвигается на первый план. Упоминается факт 

существования традиционной нормы и констатируется факт возникновения 

новой. На третьей же стадии более отчетливого становления новой нормы 

появляется необходимость существенного пересмотра старых норм, 

которыми приходилось руководствоваться прежде. В этом случае на первый 

план выдвигается критерий соответствия новым стилистическим условиям 

употребления, новым коммуникативным потребностям. 
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Алоис Едличка 

ТИПЫ  НОРМ  ЯЗЫКОВОЙ  КОММУНИКАЦИИ 

 

<...>В последнее время на развитие исследований о норме существенно 

повлияло развитие теории коммуникации и социальной психологии и 

использование их достижений в лингвистике (или же в социолингвистике). 

Сделан акцент на двусторонность нормы как категории языковой и 

социальной, то есть имеет место более широкое понимание нормы (или 

норм), охватывающее всю полноту явлений, связанных с языковой 

коммуникацией. Отражение этого находим в терминологическом 

обозначении: вместо старого основного термина “языковая норма”...для 

передачи указанного широкого понятия избирается более адекватное 

наименование нормы языковой коммуникации.<...> 

<...>Для наших...рассуждений имеет значение лишь принципиальное 

различение двух типов норм, которые Д.Нериус называет системными 

нормами и нормами применения языка или же нормами 

коммуникативными.<...>Такое разграничение системных и 

коммуникативных норм есть существенный вклад в разработку 

проблематики основных норм языковой коммуникации.<...> 

В.Хартунг относит к основной группе те нормы, которые он называет 

грамматико-семантическими (они совпадают с системными нормами); их 

определяющий признак он усматривает в соотнесенности с понятием 

“правильность”, при этом особое внимание обращается на адекватность 

содержания. От этого типа он отличает так называемые ситуативные нормы 

(они совпадают с коммуникативными нормами). Ситуативные нормы 

определяются такими компонентами коммуникативной ситуации, как 

социальная роль говорящего, взаимоотношения участников акта 

коммуникации (с точки зрения их социального равенства или социального 

различия), предмет (тема) коммуникации и специфические цели, намерения 

коммуникантов.<...> 
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Иное терминологическое решение...находим у В.Барнета. В своей 

классификации...он использует описательные наименования: нормы 

языковых уровней (для системных грамматико-семантических норм) и 

нормы вербального и невербального поведения (для коммуникативных или 

ситуативных норм). В избранных им обозначениях, с одной стороны, явно 

отражается его интерес к разграничению и исследованию уровней языковой 

структуры   –   по отношению к системным нормам, с другой стороны, 

заметно прямое влияние теории коммуникации   –   по отношению к 

коммуникативным нормам. При этом выбор развернутого 

терминологического обозначения второго типа говорит о том, что автор 

делает акцент именно на невербальные компоненты коммуникации.<...> 

Наша краткая иллюстрация терминологических расхождений, 

проявляющихся в разработке проблематики дифференциации норм и в 

определенной мере отражающих тонкие смысловые различия и 

модификации...свидетельствует, что разграничение двух указанных 

основных типов норм, опирающееся на достижения теории коммуникации, 

значительно способствует углублению теории нормы в языке и в языковой 

коммуникации и расширению круга явлений, которые охватываются 

понятием нормы. 

<...>Старые  теоретические и прикладные работы касались языковой 

нормы в узком смысле, то есть нормы, обозначаемой в настоящее время 

термином “системная норма”.<...>В чешской концепции, основанной на 

соотносительности понятий нормы и кодификации, это подтверждалось тем, 

что кодификация...связывалась с определенным уровнем языковой 

структуры.<...>В чешской теории нормы...недвусмысленно 

подчеркивалось...что речь идет о языковых нормах, системно связанных с 

отдельными языковыми образованиями, что по своему характеру нормы 

отдельных форм существования языка отличаются. <...>Специфический 

характер норм литературного языка подчеркивается тем, что только эти 

нормы кодифицируются, а также тем, что орфоэпические и орфографические 
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нормы, которые иногда причисляются к этому типу норм...относятся только к 

литературному языку. 

В объем понятия языковых, системных норм входит совокупность 

языковых средств и закономерностей их использования, свойственных 

данной форме существования языка, которые ей приписаны 

коммуникативным сообществом и которые в соответствии с этим данное 

коммуникативное сообщество использует как обязательные. Увязанность 

нормы этого типа с формой существования языка (языковой формацией) 

приводит нас к тому, что мы избираем для ее обозначения термин 

“формационная норма”.<...> 

Иной характер носит второй тип нормы.<...>Для его обозначения мы 

принимаем термин “коммуникативная норма”. В то время как тип системной, 

формационной  нормы указывает на систему, второй тип нормы указывает на 

коммуникацию, на процесс коммуникации.<...> 

Важной чертой коммуникативных норм является их ситуационная 

обусловленность, их зависимость от факторов и условий ситуации.<...>По 

сравнению с нормами системными, языковыми, определяющим признаком 

коммуникативных норм выступает наличие элемента невербального 

поведения.<...> 

От смешанного языкового характера коммуникативных актов, который 

выступает как проявление коммуникативной нормы в некоторых 

ситуативных сферах, следует отличать  вариантность  как 

конституирующую черту формационной нормы. Именно выделение понятия 

“коммуникативная норма” в отличие от формационной нормы позволяет в 

общем плане заключить, что существование элементов других норм в актах 

коммуникации, реализованных на базе литературного языка, не всегда 

отражает вариантность литературной формационной нормы. В определенных 

ситуативных условиях, характеризующих процесс общения, их наличие 

манифестирует коммуникативную норму.<...> 
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В заключение нам остается...затронуть последний тип норм, а именно: 

нормы стилистические. Этот тип норм выделялся и раньше... однако до сих 

пор определение места этого типа в системе норм нельзя считать 

удовлетворительным и достаточно проработанным.<...>Что касается общего 

характера, действенности и обязательности стилистических норм, то обычно 

они в этом плане противопоставляются языковым, формационным 

нормам.<...>Стилистические нормы охватывают не только языковые 

элементы, но и тематические, особенно текстологические 

элементы.<...>Определяющая связанность стилистических норм с текстом 

высказывания проявляется в том, что внутреннее членение стилистических 

норм может опираться на разработанную классификацию типов текста. 

Важную роль при этом играет и функционально-стилистическая 

классификация; если мы будем исходить из нее, то придем к определению 

функционально-стилистической частной нормы как нормы, определяющей 

построение высказывания (текста) в отдельных функционально-

коммуникативных сферах. В рамках функционально-коммуникативных сфер 

разрабатываются также жанровые различия, проявляющиеся в 

существовании разных жанровых форм. Их структура определяется 

частными жанровыми стилистическими нормами. Разумеется, что двумя 

упомянутыми подтипами стилистических норм ни в коей мере не 

исчерпываются возможности внутреннего членения стилистических норм. 

Если посмотреть на положение стилистических норм с точки зрения 

взаимоотношений и иерархической организации в системе основных норм, то 

они представляются наиболее сложными, многослойными и 

многоаспектными. 

Из нашего изложения вытекает следующее заключение. К основным 

типам норм языковой коммуникации относятся три типа: нормы 

формационные, коммуникативные и стилистические. 

1. Формационная (системная) норма ограничена языковым компонентом. 

Она тесно связана с системой. Ее отношение к коммуникации 



 123

характеризуется тем, что ее конституирующими чертами является 

общественное признание и обязательность в данном языковом, 

коммуникативном сообществе. Подобное отношение отражается и в том, что 

источник установления формационной нормы следует из ее реализации в 

конкретных языковых высказываниях. Общеобязательность литературной 

формационной нормы подчеркивается ее кодификацией. 

2. Для коммуникативной нормы (называемой также ситуативной) 

определяющим является отношение к процессу коммуникации. Она 

манифестируется не только языковыми (вербальными) элементами, но и 

компонентами неязыковыми (невербальными). Она обусловлена прежде 

всего ситуативными факторами и обстоятельствами. Ее отношение к 

формационной норме определяется тем, что одним из проявлений 

коммуникативной нормы служит способ дистрибуции языковых формаций в 

ситуативно-коммуникативных сферах. В отличие от литературных 

формационных норм коммуникативные нормы не являются 

кодифицированными. 

3. Наиболее широкими по объему являются стилистические нормы: они 

не только включают языковые элементы, но и отражаются в различных 

компонентах   –   тематических, собственно текстовых и тектонических. О 

переходном характере некоторых языковых стилистических явлений 

свидетельствует то, что они охватываются кодификацией. Это относится к 

признакам разговорности и книжности элементов и к специальным 

функционально-стилистическим характеристикам. Связь всех трех типов 

норм в их языковом звене очевидна именно в области функционально-

стилистических явлений. Функционально-стилистическая классификация 

была разработана на основе коммуникативных актов, реализованных в форме 

литературного языка, однако она не ограничена только литературным 

языком. Известный факт, что в функционально-стилистических сферах 

высказывания реализуются и другими образованиями национального языка 

помимо литературного языка, можно адекватно объяснить на основе 
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изложенного нами понимания ситуационно мотивированных 

коммуникативных норм как проявление дистрибуции форм существования 

языка в ситуативных сферах, перекрещивающихся со сферами 

функциональными. 
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В.А.Ицкович 

НОРМА  И  ЕЕ  КОДИФИКАЦИЯ 

 

1. Культуру речи можно было бы определить как мотивированное 

употребление языкового материала, как использование в данной языковой 

ситуации оптимальных для этой ситуации языковых средств. Культура речи 

– это использование средств и возможностей языка, адекватных содержанию, 

обстановке и цели высказывания. В этом смысле понятие культуры речи 

значительно шире понятия языковой нормы: в определенной ситуации не 

только оправданным, но и необходимым может быть то, что считается 

неправильным с точки зрения норм литературного языка.<...> 

Все же основой культуры речи является понятие литературной 

нормы.<...>В наиболее распространенных ситуациях...мы пользуемся... 

нейтральной (стилистически немаркированной) литературной “правильной” 

речью.<...>Понятие литературной нормы является одним из основных в 

сфере культуры речи.<...> 

Термин “норма” в лингвистике употребляется в двух значениях: во-

первых, нормой называют общепринятое употребление, регулярно 

повторяющееся в речи говорящих (воспроизводимое говорящими); во-

вторых, нормой называют предписания, правила, указания к употреблению, 

зафиксированные учебником, словарем, справочником.<...> 

<...>Норма – это существующие в данное время в данном языковом 

коллективе и обязательные для всех членов коллектива языковые единицы и 

закономерности их употребления, причем эти обязательные единицы могут 

либо быть единственно возможными, либр выступать в виде 

сосуществующих вариантов. 

Норма, как правило, выступает в сознании говорящих 

несформулированной, лишь как навык.<...>Имплицитно норма выступает в 

виде образца, или, точнее, текстов, считаемых 

образцовыми.<...>Эксплицитно, в явном виде, сформулированной, норма 
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предстает перед носителями языка в кодификации, отражающей 

представление авторов грамматических пособий и словарей о языковой 

норме, – представление, более или менее точно отражающее норму, но, как 

правило, не адекватное объективной норме.<...> 

Неадекватность кодификации литературной норме объясняется... 

ретроспективностью кодификации, ее ориентацией на образцы, 

хронологически удаленные от современности.<...> 

2. Понятие нормы соотносится с понятиями системы языка, структуры 

языка и употребления. 

Система языка – это система возможностей, решетка с заполненными и 

пустыми клетками, схема.<...>Система языка – это система существующих в 

языке моделей, типов. Система обязательно содержит пустые клетки.<...>На 

протяжении развития языка некоторые возможности, заложенные в системе, 

реализуются, некоторые пустые клетки заполняются, другие же возможности 

так и остаются нереализованными.<...> 

Под структурой языка понимают реализованные возможности системы. 

Так как не все возможности системы реализуются в языке, то структура, 

кроме моделей, включает в себя списки единиц, объединяемые той или иной 

моделью, подчиняющихся в своем образовании данной модели.<...>Таким 

образом, понятие структуры включается в более широкое понятие системы. 

Структура – это система в ее реализации, структура – это заполненные 

клетки системной решетки. 

Понятию системы противостоит понятие употребления, охватывающего 

всю совокупность речевой деятельности и ее результатов – сумму всех 

текстов, письменных и устных, все написанное и произнесенное на 

современном русском литературном языке.<...>Употребление – это живая 

речь (устная и письменная) во всех ее проявлениях, именно здесь 

формируются новые явления в языке. Употребление опирается на систему, 

но оно и расшатывает ее, являясь той сферой, в которой возникают, через 
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которую проникают в норму (а через нее и в систему) внесистемные 

образования.<...> 

Система языка содержит в себе самой внутреннее противоречие, 

являющееся движущей силой, пружиной ее исторического изменения, – 

противоречие между синхронической замкнутостью, закрытостью и 

диахронической открытостью, размытостью границы системы, противоречие 

между системностью и эволюцией языка.<...> 

Начало этих изменений лежит в употреблении, именно там возникают 

образования, недопустимые с точки зрения сложившейся к моменту их 

появления системы, но нередко представляющие собой зерно элементов или 

моделей системы на последующих этапах ее изменения.<...> 

Объективно у каждого из говорящих встречаются те или иные отклонения 

от того усредненного идеала, который называется языковой нормой. В сумме 

таких индивидуальных отклонений от обычного в данную эпоху – 

отклонений, как правило не осознаваемых носителями языка, проявляются 

некоторые тенденции развития языка, факторы, “грызущие норму”.<...> 

Разумеется, не все явления, возникающие в употреблении, включаются 

позднее в систему. Наряду с перспективными образованиями в речи могут 

появляться и нежизнеспособные...вступающие в противоречие с 

тенденциями изменения языка; могут появляться и окказиональные 

образования, не противоречащие системе, но не входящие по той или иной 

причине в общее употребление. 

<...>Норма включает в себя, во-первых, структуру...во-вторых, то из 

употребления, что, хотя и противоречит старой системе...но закрепилось в 

традиции литературной речи, соответствует тенденциям раз-вития языка и 

поэтому является основой развития новых элементов системы.<...> 

3. Система, структура, употребление накладывает на норму определенные 

ограничения. В синхроническом аспекте норма в том, что касается моделей, 

не может выходить за пределы языковой системы, за пределы того, что 

возможно. Нарушение этого ограничения означало бы появление 
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образований не только отсутствующих, но и невозможных в данной 

языковой системе. 

<...>За пределами нормы могут возникать образования, противоречащие 

существующей в данный момент системе, но, включаясь в норму, они таким 

образом входят – через структуру – и в систему. Точнее говоря, включение в 

норму сопутствует (с некоторым опережением) включению в систему языка 

(на ее новом этапе). 

<...>Ограничение нормы возможностями системы означает 

недопустимость в современной норме образований по моделям, 

отсутствующим в современной системе.<...> 

<...>Чем более развит литературный язык, чем дольше литературная 

традиция, чем шире сфера употребления и функции литературного языка, 

тем сильнее, с одной стороны, тенденция к стабильности, ориентация на 

образцы прошлого, на кодифицированную норму, а с другой стороны – 

потребность...выхода за пределы существующего, необходимость...в новых 

образованиях.<...> 

Второе ограничение, накладываемое на норму, – ограничение нормы 

структурой языка. 

Выходом за пределы структурных ограничений являются образования по 

нереализованным в структуре моделям системы и выход за пределы списков. 

Структура языка ограничена реализацией возможностей системы, и выход 

за пределы этой реализации означает выход за пределы современной 

нормы.<...>Свидетельством ненормативности образования является и выход 

его за пределы списка, который, как говорилось, является одним из 

компонентов структуры.<...> 

Важное ограничение нормы – реальная употребительность / 

неупотребительность языкового явления. Собственно говоря, при 

неупотребительности какого-нибудь явления нельзя говорить о норме. 

Необходимо только, говоря об употребительности как показателе 

нормативности, учитывать сферу употребления.<...> 
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<...>Фактор употребительности важен потому, что именно в 

употреблении складываются – в результате взаимодействия разнообразных, 

иногда противоречащих друг другу факторов – тенденции языковых 

изменений.<...> Но для того, чтобы установить тенденции, направление 

изменений, важны не столько отдельные казусы, явные индивидуальные 

отклонения от общего употребления...сколько, так сказать, 

равнодействующая этих отклонений. 

4. Существенной чертой развитого литературного языка (главным 

образом в основной письменной форме его существования) является 

кодифицированность его норм, их письменная фиксация в руководствах. 

Положительные стороны кодификации очевидны: она позволяет заменить 

интуитивные представления о норме знанием нормы, помогает найти 

правильное решение в трудных или сомнительных случаях, создает условия 

для преподавания единой формы литературного языка, способствует 

единству и стабильности литературного языка.<...> 

Но кодификация страдает и недостатками – как внешними, так и 

внутренне присущими ей. 

К внешним, не зависящим от самой кодификации недостаткам ее 

относится типичный для многих нормативных описаний ригоризм, 

представление в них языка  “в окаменелом виде”, отсутствие в них указаний 

на варианты и на сферы функционирования вариантов (в пределах 

литературного языка). 

Внешним недостатком кодификации является и ее несоответствие 

(разумеется, только в отдельных случаях) современной норме, ориентация на 

старую норму. В результате кодификация в некоторых аспектах отстает от 

нормы.<...> 

Внутренним недостатком кодификации является, собственно говоря, сам 

факт ее существования. Авторитетное пособие, кодифицирующее языковую 

норму, нередко становится образцом для следующих пособий и 

справочников, закрепляя на многие годы норму того времени, когда это 
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пособие создавалось. Эту тенденцию поддерживает и тенденция к 

стабильности литературного языка.<...> 

Таким образом, кодифицированная норма, ориентируясь на литературное 

употребление прошлого и отвергая как ошибки то, что закрепляется в 

современном литературном употреблении, может препятствовать включению 

инноваций в письменную речь. Так как устная речь продолжает изменяться 

независимо от кодифицирующих предписаний, то детально разработанная 

кодификация, запрещающая отступления от нормы в письменной речи, 

способствует увеличению разрыва между письменной и устной речью.<...> 

<...>Разрыв между предписаниями кодификации и современной языковой 

практикой может быть сведен к минимуму, если, во-первых, кодификация 

будет опираться на описание современного литературного языка...если, во-

вторых, кодификация будет указывать диахроническую перспективу, шире 

регистрировать и оценивать варианты нормы – не только “нейтральную” 

норму, но и, с одной стороны, новое, закрепившееся по крайней мере в 

периферийных сферах литературного языка, а с другой стороны, уходящее, 

еще общепонятное, широко распространенное в массиве читаемой 

литературы, но уже отсутствующее в современной письменной форме 

литературного языка. 

5.<...>Разные проявления нормы по-разному отражаются в кодификации. 

Первый и основной разряд составляют однозначно кодифицируемые 

явления.<...>Это главным образом нормы, определяемые системой языка. 

Здесь нет вариантов, нет колебаний, они обязательны для всех носителей 

языка, отступление от них означает, что человек не владеет данной языковой 

системой. 

Второй разряд объединяет вариантные явления, т.е. случаи, когда в 

пределах нормы существуют два средства выражения одного и того же 

содержания.<...>В названном круге явлений кодификация играет очень 

важную роль, регулируя употребление тех или иных явлений в письменной 
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речи, в формах массовой коммуникации...и таким путем... воздействуя и на 

некодифицируемые сферы литературного языка. 

Третий разряд представляют собой образования, используемые очень 

редко или вообще не встречающиеся в повседневном употреблении.<...>В 

этих случаях, как и в предыдущем разряде, можно встретиться с 

“вариантами”, с расхождениями в рекомендациях.<...>Но если варианты 

кодификации, отмеченные ранее, отражают существующие в литературном 

употреблении варианты нормы, то в данном случае расхождения в 

рекомендациях объясняются невозможностью для кодификаторов опереться 

на употребление.<...> 

Наконец, особую сферу представляет собой правописание, где норма и 

кодификация тождественны, где нормой является то, что 

кодифицировано.<...>Орфографические ... нормы соблюдаются значительно 

строже, чем лексические или грамматические, вследствие их большей 

очевидности и их строго регламентированной однозначности. 

6. Задачи кодификации тесно связаны с проблемой языковых прогнозов, с 

проблемой предсказуемости, т.е. использования известных данных о 

прошедшем и современном состоянии языка для того, чтобы определить его 

будущее состояние.<...> 

На каждом этапе развития языка выделяются более или менее устйчивые 

уровни, а на разных уровнях – стабильные и нестабильные 

участки.<...>Проблема прогнозирования касается, естественно, только 

нестабильных участков и, разумеется, является проблемой для тех случаев, 

когда еще продолжается “борьба” двух форм.<...> 

Очевидно, решая вопрос о кодификации нормы, следует учитывать не 

только современную употребительность лексемы, формы, конструкции, 

соответствие данного явления системе языка, но и – при несоответствии 

явления системе – его перспективу, его дальнейшую судьбу в языке, 

возможность его вхождения в литературный язык и закрепления в языке.<...> 
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Закрепление того или иного явления в норме зависит как от языковых, так 

и от неязыковых условий. К первым относятся системная обусловленность 

явления, его соответствие тенденциям развития языка, ко вторым – влияние 

школьной традиции, общественная необходимость лексемы, языковые вкусы 

общества и т.д. К неязыковым, внешним факторам относится и влияние 

орфографии на произношение.  

<...>Прогнозирование тех явлений, которые связаны в основном с 

внутриязыковыми тенденциями, представляется возможным, однако лишь в 

том случае, если это явление получило уже некоторое распространение по 

крайней мере в некодифицируемых сферах литературного языка (например, в 

разговорно-бытовой речи). 

Но воздействие внеязыковых факторов на речевую практику настолько 

сильно, сами эти факторы настолько разнообразны, что, по крайней мере при 

современном состоянии науки, прогнозы представляются недостаточно 

обоснованными, или, точнее говоря, мы не можем дать достаточно 

обоснованный прогноз.<...> 

Значительные трудности представляет собой прогноз перспективности 

явления, которое только начинает свою жизнь в языке.<...>Но даже 

установление тенденции развития, позволяющее утверждать, что данное 

явление победит в языке, не означает необходимости немедленной его 

кодификации.<...> 

Кодификация должна быть адекватна современной ей норме – это 

основной принцип, лежащий в основе научной кодификации литературного 

языка. И в этом плане бо’льшую опасность скрывает не преждевременная 

кодификация того, что еще не стало нормой, не закрепилось...в литературном 

употреблении – такие случаи встречаются редко, а отказ от признания прав 

литературной нормы за теми явлениями, которые по существу уже стали 

нормой, опасная ориентация на старую норму.<...>Соблюдение разумной 

середины...пожалуй, наиболее трудное и сложное требование, стоящее перед 

лингвистом. 
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В.Г.Костомаров 

ЯЗЫКОВОЙ  ВКУС  ЭПОХИ 

Наиболее общей характеристикой живых процессов, наблюдаемых в 

русском литературном языке наших дней, нельзя не признать 

демократизацию.<...>Впрочем, точнее для характеристики этих весьма бурно 

развивающихся процессов подходит термин либерализация, ибо они 

затрагивают не только народные пласты общенационального русского языка, 

но и образованные, оказавшиеся чуждыми литературному канону последних 

десятилетий. В целом литературно-языковая норма становится менее 

определенной и обязательной; литературный стандарт становится менее 

стандартным.<...> 

<...> Сейчас наше общество...встало на путь расширения границ 

литературного языка, изменения его состава, его норм. История показывает, 

что это резко повышает нормальные темпы языковой динамики и, сильно 

изменяя формы выражения, создает нежелательный разрыв в 

преемственности традиций, в целостности культуры.<...> Вообще любая 

крайность, тем более переворот естественного течения событий вредит 

нормальному развитию... 

В основе развернувшихся процессов лежат изменения в психологической 

установке масс, пользующихся русским языком, в их языковом вкусе и чутье 

языка. Эти социально и исторически осмысленные явления порой получают 

некоторое официальное одобрение...а порой и законодательное 

закрепление.<...> 

Вкус вообще – это способность к оценке, понимание правильного и 

красивого; это пристрастия и склонности, которые определяют культуру 

человека в мысли и труде, в поведении, в том числе речевом. Под вкусом 

можно понимать систему идейных, психологических, эстетических и иных 

установок человека или общественной группы в отношении языка и речи на 

этом языке. Эти установки определяют то или иное ценностное отношение 

человека к языку, способность интуитивно оценивать правильность, 
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уместность, эстетичность речевого выражения. Вкус – сложный сплав 

социальных требований и оценок, а также индивидуальности носителя языка, 

его художественных задатков, воспитания, образованности.<...> Однако и эта 

индивидуальность формируется в ходе усвоения общественных знаний, 

норм, правил, традиций. Поэтому вкус всегда имеет конкретно-социальную и 

конкретно-историческую основу; поэтому же, проявляясь индивидуально, 

вкус отражает в своем развитии динамику общественного сознания и 

объединяет членов данного общества на данном этапе его истории. 

Важнейшее условие вкуса – социальное по природе, усваиваемое каждым 

носителем языка так называемое чувство, или чутье языка, являющееся 

результатом речевого и общесоциального опыта, усвоения знаний языка и 

знаний о языке, бессознательной по большей части оценки его тенденций, 

пути прогресса.<...>Само же чутье языка есть своеобразная система 

бессознательных оценок, отображающая системность языка в речи и 

общественные языковые идеалы. 

Чутье языка образует основу для глобальной оценки, принятия или не 

принятия определенных тенденций развития, определенных пластов лексики, 

для оценки уместности тех или иных стилистических и вообще 

функционально-стилевых разновидностей при сложившихся условиях и для 

данных целей. В этом смысле оно очень зависимо от системных и 

нормативных особенностей языка, от его “духа” и “своеволий”, его 

происхождения, истории и идеалов прогресса, приемлемых и желательных 

источников обогащения, самобытности его строя и состава.<...> 

<...>В чутье языка отражена культурно-национальная память, растворены 

пласты разных наследий, разных поэтико-речевых концепций. Важную роль 

в формировании языкового чутья и вкуса играло и играет соотношение 

книжной и внекнижной речи, принимавшее часто характер соперничества 

литературного и “народного” языка. 

В советский период высокие темпы развития и круто сменившиеся вкусы 

накопили значительный запас разнородных изменений и деформаций, 
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подвергающихся сегодня, с началом постсоветской эпохи, проверке и 

переоценке. Соответственно сейчас следует ожидать...поиска “свежего” 

языкового материала, перераспределения стилистических пластов, нового 

синтеза средств выражения. 

<...>Вкус нередко теряет историческую обоснованность и следует 

конъюнктурным, случайным устремлениям. Он становится тогда дурным 

вкусом. Он теряет тогда даже природно опосредованную связь с 

мыслительно-содержательным аспектом общения и с естественными 

эстетическими ограничительными рамками. Иными словами, вкус предстает 

крайностями моды.<...>Заметим, что для нашего времени особенно 

актуально такое качество “хорошей речи”, как свежесть, т.е. стремление к 

обновлению примелькавшихся средств и приемов выражения. 

При всем естественном желании объективировать понятие вкуса как 

культурно-речевой категории нельзя, конечно, отказать ему и в субъективной 

индивидуальности... 

Качества “хорошей речи” относительны, иной раз даже внутренне 

противоречивы – и не только в силу своего общего субъективно-вкусового 

характера и тесной зависимости от конкретного смысла, выражаемого в 

отдельном случае, от условий и целей данного коммуникативного акта, но 

прежде всего из-за строгой детерминированности любой речи наличными в 

литературном языке нормами. Впрочем, в сегодняшней обстановке эти 

нормативные средства выражения и сложившиеся приемы их применения 

при типовых содержаниях, в сходных по содержанию, целям и условиям 

высказываниях оказываются сплошь и рядом не соответствующими новому 

вкусу и решительно пересматриваются. Самые представления о 

правильности, вырабатываемые в ходе практики общения, сознательно 

воспитуемые и детерминирующие любой претендующий на высокую 

культуру речевой акт и речь в целом, ставятся сегодня под сомнение, теряют 

свой категорически общеобязательный характер. 
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Меняющиеся представления о правильном и эффективном использовании 

языка, доводимые порой до абсурда, можно обозначить словом мода. Иными 

словами, мода есть крайнее проявление вкуса, более индивидуальное, быстро 

преходящее, бросающееся в глаза и обычно вызывающее раздражение у 

старшей и консервативной части общества. Речевая мода, видимо, более 

прямолинейно связана с модой в других областях жизни, нежели языковой 

вкус – с общим вкусом эпохи.<...> 

На культурно-речевой вкус, его изменения оказывают влияние 

объективные социальные функции языка в данную эпоху. Важную роль 

сыграло, например, то обстоятельство, что русский язык был средством 

межнационального общения и сотрудничества народов СССР и стал 

общепринятым мировым языком.<...> 

<...>В русском языке можно, прежде всего, ожидать значительного 

ускорения постоянно и обычно весьма незаметно действующего в речи 

стремления к обновлению применяемого репертуара средств 

выражения.<...>Далее, с учетом особенностей ситуации в российском 

обществе, можно ожидать стремления уйти, если к тому есть малейшая 

возможность, от всего того, что было вчера и что воспринимается как 

примета эпохи, с которой без сожаления расстаемся.<...> 

Традиционные устои общества, весь прежний строй жизни большинство 

населения воспринимают как устаревшие – не только идеологию, 

общественное устройство, но все.<...> И, разумеется, манеру общения, речь и 

даже самый язык.<...> 

Таков фон, на котором складывается сегодняшняя мода и общественный 

вкус в языковых делах. Для общения людей, для использования русского 

языка сейчас характерна главная установка наших дней на свободу, 

сопрягаемую у нас со стихийным потаканием, с разгулом своей воли...с 

небрежностью, раскованностью и забвением того, что без подчинения она 

есть хаос. В моде, если угодно, желание пофрондировать, соригинальничать, 

как-то “переставить мебель”, чтобы изменить приевшуюся обстановку, 
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просто даже похулиганить.<...>На вкус эпохи хаоса и смены ценностей 

воздействует также распространяющаяся масс-культура с ее эротизацией. 

Принятое подвергается коррозии известным вирусом разрушения, 

активизирующим, естественно, защитные силы, бурное изобретательство. 

Торжествующий языковой вкус с его стремлением к свежей 

выразительности, к обновлению во что бы то ни стало заставляет опробовать 

самые различные способы и приемы вербально-коммуникативного 

творчества. Их действие обнаруживается на всех ярусах и уровнях, особенно 

сильно в заимствованиях.<...>Весьма активны они и в словообразовании и 

семантических преобразованиях. Наиболее рельефно языковой вкус 

иллюстрируется стилистическими явлениями.<...> 

<...>За вкусом к беспредельной свободе выражения, за фамильярной 

развязностью тона, который в моде, часто скрывается духовный нигилизм, 

утрата исторической памяти и уважения к отечеству.<...> 
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В. В. Виноградов  

О КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ РЕЧИ 

 

Русский язык - язык великого народа, язык великой литературы. <...>. 

Величие и мощь русского языка общепризнанны. Русский язык, как 

говорил еще Фридрих Энгельс, считается <одним из самых сильных и самых 

богатых языков> мира. Гимны русскому языку, его богатству и 

выразительности можно найти в сочинениях и размышлениях почти всех 

крупнейших русских писателей. Для Тургенева, например, раздумья о 

судьбах Родины были неотделимы, неотрывны от мысли о <великом, 

могучем, правдивом и свободном русском языке>. 

<...> Русский язык стал интернациональным языком, языком 

межгосударственного общения и культурно-идеологического 

взаимодействия между всеми народами Советского Союза. Русский язык 

распространяется везде, в странах Запада и Востока. Интерес к его изучению 

возрастает на всех материках нашей планеты. 

В этих условиях неизмеримо усиливается, увеличивается ответственность 

всех нас, тех, для кого русский язык является родным, за его чистоту и 

правильность, за его точность и выразительность. <Надо вдумываться в речь, 

в слова>, - говорил Чехов. <Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку; 

как воспитывают вкус к гравюрам, хорошей музыке>, - убеждал Алексей 

Максимович Горький молодое поколение советских писателей. Изучение 

языка помогает открыть законы его развития, правила его употребления и 

способы обогащения. 

Народ - не только творец языка, но и двигатель его истории. Народ, 

вместе с тем, стоит на страже сокровищ своего родного слова, пользуясь ими 

и умножая их в своей речи и словесно-поэтическом творчестве <...>. 

Литературный язык становится, по образному выражению Горького, 

<оружием> всего народа... Известный наш языковед академик Щерба тонко 

охарактеризовал своеобразие развития русского языка в советскую эпоху. 
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<Нетрудовые элементы потеряли вес в обществе, - говорил он, - вопросы 

производства и его организации стали в центре внимания, элементы 

политического образования стали внедряться в общественное сознание 

вместе с стремлением в том или другом отношении заполнить пропасть 

между умственным и физическим трудом. Все это привело к тому, что 

производственная терминология стала вливаться широкой струей в наш 

литературный язык, расширяя знакомство с элементами разнообразных 

производственных процессов> <...>. 

В быстром и сложном процессе развития современного русского языка 

закономерно и естественно возникают колебания, а также болезненные, 

отрицательные явления в приемах его употребления, в способах применения 

разных его стилистических средств, в практике словопроизводства и 

словоупотребления, в отношении к литературно-языковым нормам. 

Причин такого рода отклонений от чистоты и правильности речи очень 

много: и неполное усвоение норм литературного выражения, и недостаточно 

бережное отношение к языковой традиции, и неуменье, и нежелание 

разобраться в смысловых качествах разных слов, и влияние <дурной моды>, 

разных жаргонов, и желание щегольнуть словом или фразой, которые 

кажутся острыми и выразительными, и многое другое, что свидетельствует о 

слабой культуре речи, о неразвитости <чутья языка>. 

Эти нарушения чистоты и правильности литературной речи обычно 

расцениваются как <порча> языка и вызывают у ревнителей чистоты родного 

языка огорчение и справедливое возмущение, побуждают их к активной 

борьбе с отклонениями от литературных норм, от правильного употребления 

такого богатого, живописного и могучего языка, как русский классический 

язык. Потому что, действительно, как убеждал Горький, <борьба за чистоту, 

за смысловую точность, за остроту языка - есть борьба за орудие культуры>. 

Как же нужно бороться за чистоту, точность и правильность языка? 

Необходимо широкое, общенародное распространение научных сведений о 

законах и правилах русского языка, о его стилистических богатствах, о путях 
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его развития, о способах образования новых слов, об огромной роли языка 

как <орудия культуры>, как средства познания, и обо многом другом, 

относящемся к вопросам и задачам культуры русской речи. Необходимо 

воспитание эстетического чутья языка и глубокого сознания ответственности 

за честное и чистое обращение с ним. 

Каждый из нас, из тех, кто относится к русскому языку как к родному и 

свободно пользуется им в своей общественно-речевой практике, является, 

вместе с тем, и участником грандиозного процесса народного 

<языкотворчества>, по выражению Маяковского, и все мы должны 

внимательно наблюдать и соблюдать законы и правила своего родного языка. 

Вот один пример пренебрежительного отношения к правилам языка. В 

одном из номеров журнала <Октябрь> за тысяча девятьсот пятьдесят 

девятый год помещена статья Денисовой о книге А. Колоскова, посвященной 

Маяковскому. Там было употреблено слово <маяковедение> для обозначения 

науки о творчестве Маяковского. Это слово сочинено с явным нарушением 

норм современного словотворчества. Действительно, маяковедение - это 

скорее наука о маяке или маяках. Следуя этому примеру, мы должны были 

бы говорить об исаковедении (изучение поэзии Исаковского), помяловедении 

(изучение сочинений Помяловского), жуковедении (изучение творчества 

Жуковского) и тому подобное. Здесь очевидна неправильность 

словообразования. 

Чтобы воспитательная работа в области культуры русской речи была 

действительно действенной и плодотворной, надо определить, с чем 

бороться, что признать ошибками и неправильностями, типичными для 

современности. И главное: надо выделить именно ходовое, типичное, а не 

развлекаться анекдотами, уродствами индивидуального словоупотребления. 

Между тем, многочисленные статьи о культуре речи, о том, как говорить или 

как научиться говорить правильно и красиво, появляющиеся в наших 

журналах и газетах, нередко направляют свое внимание именно в сторону 

анекдотических случаев и сцен. 
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Не претендуя на исчерпывающую полноту, можно распределить 

трудности, и неправильности, широко распространенные в современной 

русской речи, по нескольким группам или категориям. 

Во-первых. Самая сложная и разнообразная по составу - это группа 

небрежностей и <неправильностей> в речи, вызванная недостаточным 

знанием стилистических своеобразий или смысловых оттенков разных 

выражений и конструкций, а также правил сочетания слов. Это - результат 

неполного овладения или, во всяком случае, еще очень неточного, 

нетвердого владения системой современного русского литературного языка, 

его словарем и синтаксисом, его стилистическими средствами. Тут, прежде 

всего, выделяются случаи нарушения или неоправданного разрушения 

старых устойчивых словосочетаний и неудачного образования новых. 

Например, в разговорной речи: <гулять по больничному листку>, <убирать 

помещение в доме>, <переживать за сестру>, <дать характеристику на кого-

нибудь>, <утрясти вопрос>, <львиная часть> (вместо: львиная доля), <играть 

значение> (вместо: играть роль или иметь значение); <одержать успехи> 

(вместо: добиться успехов или одержать победу); <носить значение>(вместо: 

носить характер, иметь значение); <разделить на две неравные половины>; 

<тратить нервы> (вместо: портить нервы); <играть главную скрипку> 

(вместо: ... первую скрипку); <заварился сыр-бор> (вместо: загорелся сыр-

бор); <криминальное преступление>; <мемориальный памятник> и тому 

подобное. 

Такого рода примеров скрещивания, контаминации (как говорят 

языковеды) разных выражений, имеющих близкое или сходное значение, 

неоправданных стилистических и словесных сближений, смешений и так 

далее, больше всего встречается в небрежной речи. Сюда же примыкают и 

такие неправильности словоупотребления, как например, взад-назад вместо: 

взад и вперед', дожидатъ вместо дожидаться (но сравните - ожидать); 

подружить вместо: подружиться (и сравните - дружить с кем-нибудь) и 

другие подобные. 
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Во-вторых. К границам разговорно-литературной речи приблизились и 

иногда беспорядочно врываются в сферу литературного выражения слова и 

обороты областного или грубого просторечия: ложить (вместо класть), 

обратно вместо опять (<обратно дождь пошел>), крайний (вместо 

последний), взади (вместо сзади), заместо (там, где нужно: вместо) и так 

далее. 

Естественно, что широкий поток этого просторечия несет в разговорную 

речь слова и выражения, характеризующиеся разной яркостью областной 

окраски и разной степенью близости к литературному языку. Разобраться во 

всем этом должен помочь словарь <Правильность и чистота русской речи>, 

подготовленный Институтом русского языка Академии наук и посвященный 

трудностям и неправильностям современного словоупотребления. Ведь с 

просторечием связаны специфические выражения и обороты речи 

вульгарного или фамильярного характера. Например, дать по мозге; устройте 

пару билетиков, по-страшному, по-тихому (вместо: страшно, тихо); толкнуть 

речугу; всю дорогу - в значении: <все время> и многие другие. 

Эти явления в разных стилях и разновидностях современной разговорной 

речи выступают настолько ощутимо, что они больше всего вызывают 

протест со стороны отстаивающих чистоту и правильность русского 

литературного языка и чаще всего обсуждаются в нашей печати. 

Третье. Еще одно явление в жизни современного русского языка, 

особенно в разговорной речи, вызывающее у многих тревогу и беспокойство, 

- это широкое и усиленное употребление своеобразных вульгарных, а иногда 

и подчеркнуто-манерных жаргонизмов. От них веет и специфическим духом 

пошлого мещанства и налетом буржуазной безвкусицы. Таковы выражения: 

<оторвать> в смысле: достать, приобрести (<оторвать туфли с модерными 

каблуками>); <что надо>, <сила> - в смысле: замечательный; <звякнуть> (по 

телефону); <законно - законный> для обозначения положительной оценки; 

<газует> (бежит); <категорический привет> и даже: <приветствую вас 
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категорически> (вместо <здравствуйте>); <дико> (в значении - очень: дико 

интересно); <хата> (в смысле квартира) и тому подобное. 

Всех, кто ратует за чистоту русского языка, особенно смущает и 

возмущает распространение этого вульгарно-жаргонного речевого стиля. 

Многие готовы квалифицировать его, и вполне справедливо, как 

<осквернение языка Пушкина, Толстого, Горького, Маяковского>. 

Вот характерные газетные заявления: <... За последние годы среди 

молодежи появились тенденции к созданию какого-то особого, так 

называемого <стильного> языка, который, как это ни прискорбно, 

<обогащает> свою лексику из запасов воровского жаргона> (цитирую 

<Актюбинскую правду>). 

<Употребление... слов, зачастую заимствованных из дореволюционных 

воровских жаргонов, можно объяснить лишь одним - низкой культурой и 

духовным уродством тех, кто <украшает> ими свою речь, стремясь обратить 

на себя внимание>, - пишут в газете преподаватели из города Ленинабада. 

В этой очень пестрой, но всегда мутной струе вульгарной и фамильярной 

бытовой речи можно - при более внимательном рассмотрении и изучении - 

разграничить несколько жаргонных слоев или пластов и даже несколько 

социально-речевых жаргонных стилей вульгарного и фамильярного 

характера. 

Печальнее всего то, что подобное жаргонное словообразование в 

зарубежных работах, посвященных русскому языку, иногда относится к 

характерным качествам культуры нашей студенческой молодежи. Так, в 

статье доцента Стокгольмского университета Нильса-Оке-Нильссона, 

недавно напечатанной в шестом томе датского журнала <Сканда-Славика>, - 

<Советский студенческий слэнг> (то есть жаргон) помещается словарик 

такой речи советских студентов: блеск в значении превосходный', железно 

мешок времени; предки (в значении: родители); спихнуть экзамен; старик, 

старикан (значение: профессор); шпаргалитэ; удочка (удовлетворительно) и 

тому подобное. 
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Четвертое. Не менее тяжелым препятствием для свободного развития 

выразительных стилей современного русского языка является чрезмерное 

разрастание у нас употребления шаблонной, канцелярской речи, ее 

штампованных формул и конструкций. Об этом так писал Константин 

Паустовский: <Язык обюрокрачивается сверху донизу, начиная с газет, радио 

и кончая нашей ежеминутной житейской, бытовой речью>. <Нам угрожает 

опасность замены чистейшего русского языка скудоумным и мертвым 

языком бюрократическим. Почему мы позволили этому тошнотворному 

языку проникнуть в литературу?> Оценочные эпитеты, излишества 

экспрессии - это индивидуальные свойства стиля Паустовского, но основная 

мысль ясна. 

Жалобы на засилие штампов канцелярско-ведомственной речи в разных 

сферах общественной жизни раздаются со всех сторон. Так, в письме 

Чуракова в редакцию <Известий> - <О родном нашем языке> - сказано: <На 

наш повседневный разговорный язык, язык газеты, радио, плаката все 

сильнее наступает неповоротливый язык канцелярии. Он проникает даже в 

литературу>. 

Писатель Леонтий Раковский свою статью <Чувство языка>, 

опубликованную в <Литературной газете>, начинает так: <Федор Гладков 

считал канцеляристов сомнительными учителями русского языка. К 

сожалению, канцеляристы не только учителя, но и - прежде всего - <творцы> 

того серого, мертвого языка, который так засоряет нашу речь... Это им 

принадлежит словесный мусор, рожденный в недрах протоколов и отчетов: 

<зачитать> и <вырешить>, <использовать> и <приплюсовать>, <свиноматка> 

или <рыбопродукт> вместо доброго, живого слова - рыба>. 

Неуместное употребление казенно-канцелярских трафаретов высмеял 

писатель Павел Нилин в своих <Заметках о языке> (журнал <Новый мир>): 

<В дверь кабинета председателя районного Исполкома просовывается 

испуганное лицо. 

- Вам что? - спрашивает, председатель. 



 145

- Як вам в отношении налога... 

Через некоторое время в кабинет заглядывает другая голова. 

- А у вас что? - отрывается от всех бумаг председатель. 

- Я хотел поговорить в части сена... 

- А вы по какому вопросу? - спрашивает председатель третьего 

посетителя. 

- Я по вопросу собаки. В отношении штрафа за собаку. И тоже в части 

сена, как они...> 

Комические эффекты вызывает также пристрастие к ученым и изысканно-

книжным словам и выражениям, которые употребляются без всякой нужды и 

нередко в совершенно неподходящей обстановке: например, <лимитировать 

количество>, <фактор времени> и другие подобные. 

Пятое. Естественно, что отсутствие прочных и точных литературных 

языковых навыков, влияние областного говора и просторечия особенно часто 

обнаруживается в произношении, в воспроизведении звуковой формы слова. 

Сюда относятся и колебания в ударении, а часто - просто нелитературные 

ударения в отдельных словах как разговорного, так и книжного 

происхождения, и в их формах. Например: средства (вместо средства), 

общества (вместо общества), облегчить (вместо облегчить), документ (вместо 

документ), ходатайствовать (вместо ходатайствовать), ненависть (вместо 

ненависть), жестоко (вместо жестоко), поняла (вместо поняла), обеспечение 

(вместо обеспечение), дермантин (вместо дерматин); произношение: фанэра, 

музэй, кофэ и так далее. 

Этот очерк или перечень отклонений, отступлений от стилистических 

норм современной русской речи очень неполон. Он совсем не касается 

проблем языка советской художественной литературы. Между тем, это 

особая, важная и большая тема. 

Но вопросы стилистики художественной литературы не могут быть 

разрешены в общем плане культуры речи. Они нуждаются в освещении 

истории и теории литературно-художественной речи. Тут, между прочим, 
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открывается новая сфера наблюдений над примерами построения словесных 

образов и над речевой структурой образов персонажей. 

К концу беседы с радиослушателями мне хотелось бы еще раз 

подчеркнуть огромное значение вопросов культуры речи, значение 

стилистических навыков и лингвистических знаний. 

Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее зна-г ние и 

развитое чутье родного языка, умение пользоваться его выразительными 

средствами, его стилистическим многообразием - лучшая опора, верное 

подспорье и очень важная рекомендация для каждого человека в его 

общественной жизни и творческой деятельности. 

Можно закончить эту краткую беседу о русском языке и о некоторых 

неправильностях в его современном употреблении теми же словами, 

которыми закончил свою статью о любви к русскому языку <…> поэт 

Владимир Луговской: <Относитесь к родному языку бережно и любовно. 

Думайте о нем, изучайте его, страстно любите его <…> 
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Л.А. Вербицкая 

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО 

 

<…> История возникновения произносительной нормы русского 

литературного языка 

 

Развитие языковой нормы связано с историей литературного языка. Речь 

идет в первую очередь о письменной норме литературного языка, так как об 

устной норме в памятниках можно было найти лишь отдельные сведения. 

При рассмотрении вопроса об образовании русского литературного языка 

особое внимание исследователи уделяют двум эпохам: эпохе возникновения 

древнерусского письменного языка и эпохе формирования национального 

русского литературного языка с XVII в. по 20—30-е годы XIX в. 

 

Дискуссии о происхождении русского литературного языка начались еще 

в XVIII в. и продолжаются почти беспрерывно до настоящего времени. В 

основном можно говорить о существовании трех концепций происхождения 

русского языка. Согласно первой, в Древней Руси был один, болгарский по 

своему происхождению, литературный язык, который постепенно 

русифицировался. Концепцию эту развивал А. А. Шахматов, 

рассматривавший влияние «церковного» произношения даже на звуковой 

строй древнерусского литературного языка. В. В. Виноградов, развивая эту 

теорию, говорил о двух типах древнерусского литературного языка: 

книжнославянском и народно-литературном. Они составляли один 

литературный язык, в котором ведущая роль принадлежала 

книжнославянскому (церковнославянскому в своей основе) типу. 

 

Согласно второй концепции, основа древнерусского литературного языка 

— восточнославянская, народно-речевая; русский письменно-литературный 

язык — народный и в звуковом строе, и в грамматических формах, и в 
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конструкциях, и даже в лексико-фразеологиче-ском составе. Однако наряду с 

этим языком существовал древнецер-ковнославянский литературный язык 

русской редакции, который обслуживал нужды церкви и всей религиозной 

культуры. Древнерусский литературный язык возник совершенно независимо 

от церковнославянского и только с конца XII в. начал испытывать некоторые 

воздействия с его стороны. Эту концепцию выдвинули и развивали С. П. 

Обнорский и Л. П. Якубинский. 

 

Согласно третьей концепции, древнерусская народность обладала тремя 

типами письменного языка: книжнославянским (с преобладанием 

церковнославянизмов), средним (язык «Слова о полку Игореве», «Сочинений 

Владимира Мономаха», «Моления Даниила Заточника») и деловым. Эту 

концепцию развивал Ф. П. Филин. Язык деловой письменности 

рассматривается, по этой концепции, как самостоятельный тип языка. 

 

Третья концепция литературного языка разделяется и развивается 

многими лингвистами, однако роль русского и церковнославянского 

источников определяется по-разному. Например, Ф. П. Филин считает 

главной определяющей основой русского литературного языка народную 

речь, а церковнославянский язык существенным, но дополнительным 

источником. Вопрос о происхождении русского литературного языка не 

решен специалистами, более того, они утверждают, что окончательное 

решение не близко. 

 

Столь пристальный интерес к проблемам происхождения русского 

литературного языка объясняется тем, что от того или иного понимания 

процесса образования древнерусского литературного языка зависит вся 

концепция его дальнейшего развития, формирования национального 

литературного языка с XVII до XIX в. 
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Изучение истории языка связано с изучением диалектов, причем в разные 

периоды взаимодействие между литературным языком и народными 

диалектами было различным. 

 

В течение двух столетий (со второй четверти XIV в. и кончая первой 

четвертью XVI в.) Москва объединила все северновеликорусские княжества 

и восточную половину южновеликорусских (в 1463 г. происходит 

присоединение Ярославля, затем в 1473 г. — Новгорода, в 1485 г. была 

присоединена Тверь, в 1510 г. — Псков, в 1517 г. — Рязань). В Москву 

стягиваются представители как северновеликорус-ского окающего наречия, 

так и южновеликорусского акающего. Народные говоры объединенных 

местностей начинают функционировать как диалекты формирующегося 

великорусского общенародного языка. Московский деловой язык XV—XVI 

вв., обогащаясь за счет элементов говора Москвы и диалектов, начинает 

употребляться все шире. В конце XVI в. он стал общим для всего 

Московского государства. 

 

Уже в XVI—XVII вв. в связи с положением Москвы как столицы русского 

государства нормы московского говора начинают оказывать некоторое 

воздействие на говоры других городов, т. е. теряют свою территориальную 

ограниченность; таким образом, московский диалект в XVII в. перестает 

быть только территориальным диалектом. А. Н. Гвоздев подчеркивает, что 

произношение Москвы могло приобрести обобщенный характер и стать 

«типичным выражением общенародного языка» именно потому, что это 

произношение характеризовалось совмещением произношения двух 

основных наречий русского языка — северного и южного — и было лишено 

узко местных черт [11,72]. 

 

Во 2-й половине XVII — начале XVIII вв. начинает складываться теория 

трех стилей литературного языка (высокого слога, или «красноречия», 
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простого, состоящего из элементов народной разговорной и отчасти деловой 

речи, и промежуточного, «посредственного») как начало сложной борьбы за 

единые нормы общенационального литературного русского языка. 

 

О языковой норме в полном смысле этого слова, т. е. как о категории, 

реализованной по крайней мере в письменной речи, можно говорить лишь 

применительно к периоду образования общенационального языка. 

 

В соответствии с широко принятой концепцией, национальные связи 

возникают в России только приблизительно в XVII в., когда происходит 

слияние русских областей, земель, княжеств в одно целое. 

 

По отношению к языку это были внешние обстоятельства, однако они 

привели к серьезным изменениям в системе русского языка: начинается 

процесс формирования национального языка, протекающий в XVII—XVIII 

вв. и завершающийся в эпоху А. С. Пушкина. В этот период существенно 

изменяются взаимоотношения между общенародным языком и местными 

диалектами. На территориях, связанных с центрами политической жизни, 

начинают сглаживаться резкие диалектные различия. 

 

Можно предположить, что этот процесс постепенно захватывает и 

разговорную речь, наблюдается стремление ликвидировать разрыв между 

письменно-литературной и народно-разговорной формами языка. 

 

Только в этот период и происходит оформление единой осознанной 

(имеется в виду сознательный отбор среди существующих в языке 

параллельных возможностей) лексической, грамматической и в известной 

мере орфоэпической норм. Процессу создания норм литературного языка, 

прежде всего грамматической и орфографической, а также распространению 
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единого общенационального языка содействовало (особенно с середины 

XVII в.) развитие книгопечатания. 

 

Основным признаком развитого национального языка является 

формирование устойчивых норм как письменной, так и устной 

разновидности языка. Становление единства национального языка 

невозможно без фиксации правил грамматики, словообразования, 

словоупотребления и произношения. 

 

К XVIII в. в московском говоре уже в основном стабилизировались его 

главные отличительные особенности: современный тип литературного 

аканья и связанный с аканьем комплекс явлений, произношение г взрывного, 

твердое т в окончаниях глаголов 3-го лица единственного числа настоящего 

времени, местоименные формы меня, тебя, себя и т. п. 

 

Некоторые культурные центры России имели известную 

самостоятельность, способствовавшую сохранению и выработке местных 

особенностей произношения. Наиболее самостоятельным и достаточно 

оформленным было петербургское произношение. Этому в значительной 

степени способствовало перенесение столицы из Москвы в Петербург. 

 

Становление норм устной формы национального литературного языка — 

процесс более длительный, чем становление норм письменной формы языка. 

Большинство исследователей считает, что русское литературное 

произношение закрепилось, приобретая характер национальных норм, в 1-й 

половине XIX в. (30—40-е годы). 

  

 

3.2. Особенности двух вариантов литературной нормы; московского и 

петербургско-ленинградского 
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В течение двух столетий существовало два равноправных варианта 

произносительной нормы: московский и петербургский (ленинградский). 

Московский вариант произносительной нормы, как уже говорилось, 

сложился раньше петербургского. В основе петербургского произношения, 

по мнению В. И. Чернышева, лежит московский говор, так как в новой 

столице поселился прежде всего двор, высшие чиновники и знать, жившие до 

этого в Москве и говорившие по-московски. Однако новой столице, 

строящейся заново, нужна была рабочая сила, которую набирали прежде 

всего из ближайших деревень. Петербургское произношение складывалось в 

первую очередь под воздействием окружающих город северновеликорусских 

и сред-невеликорусских говоров. 

 

В лингвистической литературе довольно широко бытует утверждение, что 

особенности ленинградского произношения объясняются влиянием 

письменной формы языка. В действительности влияние письменной формы 

на формирование петербургско-ленинградского произношения, как и на 

устную форму вообще, невелико (непонятно, почему письменная форма 

литературного языка не влияла на произношение москвичей). По-видимому, 

лишь небольшая часть признаков 

 

ленинградского произношения может быть объяснена влиянием 

орфографии. В основном же на особенности произношения воздействие 

оказывали более сложные факторы, и в их числе окружающие Петербург 

говоры. 

 

Рассмотрение современной произносительной нормы требует подробного, 

исчерпывающего описания двух равноправных ее вариантов. Московский 

вариант, который многие исследователи считали основным, довольно 
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подробно и систематично описан в литературе. В работах, посвященных 

описанию московской нормы, упоминаются и некоторые особенности 

ленинградского произношения. 

 

Описание ленинградского произношения требует последовательного 

изложения всех орфоэпических особенностей, которыми это произношение 

отличалось от московского, независимо от времени, когда это различие 

имело место, и независимо от качества различия. 

 

В фонетической литературе можно найти упоминание о 50 

орфоэпических и орфофонических особенностях ленинградского 

произношения, относящихся к отдельным гласным и согласным, сочетаниям 

согласных и отдельным словам. 39 из них являются особенностями 

ленинградского варианта нормы и будут рассмотрены ниже, 11 — 

особенностями ленинградского просторечия, и потому анализироваться не 

будут. 

  

 

3.2.1. Особенности петербургского (ленинградского) произношения 

  

 

Орфоэпические особенности в области гласных 

 

Произнесение на месте орфографических е, а, я после мягких согласных 

гласного /е/, а не /i/, т. е. веду /v'edú/, часы /č'еѕы/, пятак /p'eták/. Это 

устойчивая черта северновеликорусских говоров. 

 

Произношение /е/ на месте орфографических е, я в заударных слогах, т. е. 

плачет как /pláč'et/, память как /pám'et'/. 
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Произношение /е'/ в заударных открытых слогах, т. е. произношение слов 

поле, море как /рól‘e /mór'e'/, в отличие от московского /роl‘ь/, /mór'ь/ или от 

нового московского /рól‘ъ/, / mór'ъ/. 

 

Произношение /а/ в заударной флексии 3-го лица множественного числа 

глаголов II спряжения, т. е. ходят как /xód'at/ вместо московского /xód'ut/. 

 

В литературе последняя особенность, как уже говорилось, объясняется 

влиянием письменной формы речи. 

 

Отсутствие редукции гласных до нуля во 2-ом предударном и заударном 

закрытом слогах рядом с сонорными, т. е. слова проголодались, барышни 

произносились как /prъgъlĹdál'is/, /bárъšn'i/ в отличие от московского 

/prъglĹdál'is/, /báršn'i/. 

 

Обязательное сохранение губного /u / в заударном закрытом слоге, тогда 

как в московском произношении возможен негубной гласный: челюсть как 

/č'él'us't'/ в отличие от /č'él'ьs't'/. 

 

В отдельных словах после шипящих произносилось ударное /е/ вместо /о/; 

так, щёлка произносилось как /šč'élka/, жёлчь как /želč'/, мешочек как 

/m'ešeč'ьk/, горшочек как /gĹršéč'ьk/; но слово жёстко как/žóstkĹ/. 

 

Орфоэпические особенности в области согласных 

 

Произношение твердых губных перед ударным е в ряде слов и связанное 

с этим произношение открытого /ē/, например, слова цвет как /cvēt/ вместо 

/cv'et/. 
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Произнесение твердого С1 в сочетаниях C1C'2 (C'1— мягкий — 

произносился только в сочетаниях согласных одного места образования, 

например /s't'/, /z'd'/: стена, здесь /s't'e'ná/, /z'd'e's'/); так, петербуржцы 

произносили каплет как /kápl'e't/ в отличие от /kap'l'it/. Сохранялись мягкие 

согласные лишь в суффиксе /stv/, т. е. слово естественно, например, 

произносилось как /jes't'és't'v'einna/. 

 

Произношение твердых губных согласных в конце слова или перед /i/, 

возникшее под влиянием северновеликорусских говоров, т. е. произнесение 

слов семь, кровь, объем, семья как /s'em/, /krof/, /abjóm/, /s'emjá/. 

 

Влияние мягких /l‘/ и /n‘/ на соседние согласные в русских /d'l'a/, /v'n'e/ и в 

заимствованных словах, возникшее под воздействием северновеликорусских 

говоров. 

 

Произношение мягких заднеязычных в полных прилагатель-ных 

мужского рода именительного падежа, т. е. крепкий, тихий как /kr'epk'ij/, 

/t'ix'ij/ вместо московского /kr'epk'ъj/, /t'i'xъj/. 

 

Произнесение мягкого /s'/ в возвратных частицах сь или ся, т. е. учусь, 

старался как /uč'ús'/, /staráls'a/ вместо /uč'ús/, /starálsa/. 

 

Произнесение долгого /n:/ в ряде суффиксов с одним н, т. е. произнесение 

слов песчаный, юный как /p'ešč'annыj/, /junnыj/. 

 

Произнесение суффиксов щн как /šn/, например, изящный как /iz'ášnыj/, в 

сущности как /fsúšnast'i/. 

 

В петербургском произношении не происходило упрощения групп 

согласных в середине слова (кроме солнца и сердца, которые произносились 
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как /sónсъ/, /s'érсъ/), т. е. слова властно, праздник произносились как /vlástnъ/, 

/prázdn'ik/ вместо /vlásnъ/, / práz'n'ik /. 

 

Сохранение групп согласных ст и зн в конце слов, т. е. слова радость, 

шерсть, жизнь произносились как /rádъs't'/, /šers't'/, /žыz'n'/. 

 

Отсутствие ассимиляции в возвратных формах глаголов, т. е. глагол 

говорится, например, произносился как /gavar'itsa/ или /gavar'its'a/ вместо 

/gavar'ic:a/. 

 

В заимствованных словах сочетание /l'1'ia/ редуцировалось до /1'ja/, т. е. 

миллиард, биллиард как /m'il'járt/, /b'il'járt/ вместо /m'il‘l‘iárt/, /b'il'l'iárt/. 

 

Утрата /j/ в безударном слоге (эта особенность отмечена всеми 

исследователями), т. е. стае как /stáe/ вместо /stáje/, воет как /vóet/ вместо 

/vójet/ (влияние северновеликорусских говоров). 

 

Отсутствие /j/ перед начальным /е/, т. е. слово еще произносится как 

/ešč'ó/, если как /ésl'i/. 

 

Произношение твердого /r/ в ряде слов вместо мягкого /r'/: так, слово 

принц произносилось как /рrыnс/, скрипеть как /skrыp'ét'/. 

 

Произнесение орфографического сочетания зж внутри корня как /žž/ в 

отличие от московского /ž'ž'/, т. е. брызжет как /brыžžъt/ вместо / brыž'ž'ьt /. 

 

Произнесение слов кто, что, никто как /kto/, /čto/, /n'iktó/ в отличие от 

московского /xto/, /što/, /n'ixtó/. 

 



 157

Произношение сочетания чн на стыке корня и суффикса как /č'n/ вместо 

/šn/, т. е. коричневый, конечно как /kar'ič'n'ivыj/, /kan'éč'na/. 

 

Произнесение слова дождь как /došt'/ в отличие от московского /doš':/. 

 

Произнесение слова дождя как /dažd'á/ в отличие от московского /daž':á/. 

 

Произнесение сочетания /kk/ вместо московского /xk/ в слове легка 

/1'ekká/. 

 

Произнесение твердого /s/ в слове отсюда /Ĺtsúdъ/. 

 

Произнесение твердых согласных перед /е/ в заимствованных словах, 

например, сессия как /sés's'ija/ вместо /s'és's'ija/. 

 

Орфофонические особенности в области гласных 

 

Ударные гласные более длительные, чем в московском произношении, 

некоторая дифтонгоидность гласных под влиянием север-новеликорусских 

говоров. 

 

Более закрытый характер ударного /а/, возникший под влиянием 

северновеликорусских говоров. 

 

Более открытый характер ударного /о/, почти совпадающий по степени 

подъема с /а/, возникший под влиянием северновеликорусских говоров. 

 

Большая закрытость ударного /е/, особенно в конце слов, возникшая под 

влиянием северновеликорусских говоров. 
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Отсутствие назализации ударных гласных в абсолютном конце слов, 

отмечаемой в московском варианте. 

 

Орфофонические особенности в области согласных 

 

Произнесение сочетаний сч, зч, щ как /šč'/ в отличие от московского /š':/ т. 

е. ищи как /išč'i/ вместо /iš':i/. 

 

Слабая палатализация /с'/, отмеченная исследователями как важная и 

очень распространенная особенность петербургско-ленинградского 

произношения. 

 

Смягчение аффрикаты /с/ перед /i/ в заимствованных словах, т. е. 

произнесение слов принципиально, лекцию как /pr'inc'ip'iál'na/, /1'ékc'iju/. 

 

Произнесение мягких /š'/, /ž'/ в положении перед и после /l'/, /n'/, т. е. слов 

лишние, прежние, больше, меньше как /1'iš'n'ii/, /pr'éž'n'ii/, /ból'š'e/, /m'en'š'e/, и 

перед /d'/ в слове прежде /pr'éž'd'ь/, возникшее под влиянием 

северновеликорусских говоров. 

 

Из 30 орфоэпических особенностей 7 — в области вокализма, 23 — в 

области консонантизма; из 9 орфофонических особенностей 5 — в области 

вокализма и 4 — в области консонантизма. 

  

 

3.2.2. Выводы 

 

Орфоэпические особенности могут потенциально охватывать весь 

словарь, представлять собой так называемый открытый список [речь идет о 

признаках, связанных с произношением больших групп слов, как, например, 
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слова с безударным орфографическим е в разных позициях, глаголы 3-го 

лица множественного числа II спряжения (типа ходят, держат), возвратные 

глаголы с частицей сь и т. п.]. Эти особенности могут относиться к 

произношению небольших групп слов и даже отдельных слов — так 

называемый закрытый список (это, например, слова с сочетанием чн: 

булочная, горничная и др., словоформы дождь, дождя и т. п.). Особенностей 

1-го типа — 40%, 2-го типа — 60%. 

 

Орфофонические особенности обязательно охватывают весь словарь. 

Рассмотренные признаки ленинградского произношения показывают, что 

основным для него было отсутствие последовательного иканья, 

преобладание твердых согласных. 

 

В большинстве случаев, как уже говорилось, особенности ленинградского 

произношения определяются диалектными влияниями (приблизительно 80%) 

и лишь небольшая часть — влиянием написания (приблизительно 20%). 

Воздействие северновеликорусских говоров на произношение жителей 

Петербурга было двух типов: прямое воздействие диалектной особенности 

(например, отвердение губных согласных в конце слова), т. е. вторжение 

диалектного признака; или вторичное воздействие, т. е. появление 

особенности, которая образовалась в результате столкновения диалекта с 

литературным языком (например, возникновение в ленинградском 

произношении более закрытого ударного /е/ по сравнению с московским). 

 

Как уже говорилось, все 39 особенностей ленинградского варианта 

произносительной нормы были отмечены исследователями в разное время 

(от середины XIX в. до 70-х годов XX в.). Большая часть наблюдений 

основана на слуховом анализе исследователя, так что результаты зависят и от 

его фонетической квалификации, и от его представлений о свойствах 

московской нормы. 
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На основании слуховых впечатлений можно предполагать, что ряд 

особенностей (например, орфоэпические особенности 11, 19, 22, 

Орфофонические — 38, 39) в современном ленинградско-петербург-ском 

произношении не встретится; ряд особенностей, как можно заключить из 

описания современного московского произношения Р. И. Аванесовым [2], 

совпадает с ним или ему не противоречит (например, 4, 23, 25, 30 

орфоэпические особенности). 

 

При этом роль всех описанных выше особенностей в речи ленинградцев 

разная. 

 

40% особенностей связаны с произнесением больших групп слов 

(произношение безударного /е/ на месте орфографических я и е после мягких 

согласных в предударных и заударных, открытых и закрытых слогах: /v'edú/, 

/pláč'et/, /pól'e'/ вместо московского /v'idú/, /plač'it/, /pól'i/); произношение /i/ в 

безударных флексиях полных прилагательных мужского рода именительного 

падежа после заднеязычных г, к, х: /grómk'ij/ вместо (grómkъj); произношение 

/а/ в заударной флексии 3-го лица множественного числа глаголов II 

спряжения: /xód'at/ вместо /xód'ut /; отсутствие смягчения первого согласного 

в сочетаниях C1C'2: /kápl'e't/ вместо /káp'l'it/; отвердение губных в конце слов 

и перед /j/: /vós'em/, /krof/, /s'‘imjá/ вместо московского /vós'im'/, 

 

/krof'/, /s'im'já/; произнесение мягкого /s/ в возвратных частицах глаголов: 

/uč'ils'a/ вместо /uč'ilsa/; произношение долгого /n:/ в ряде суффиксов с одним 

н и т. п.). 

 

40% особенностей связаны с произнесением ограниченного числа слов 

(невозможность утраты лабиализации /u/ в заударном закрытом слоге: 

/čél'us't'/ в отличие от /čél'ьs't'/; произношение открытого [ē] на месте 
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орфографического е после твердых губных: [cvēt] вместо /cv'et/; влияние 

мягких /l'/, /n'/ на соседние согласные; произношение мягкого /r'/ в корневых 

сочетаниях типа /sv'er'xu/, /s'er'p/; произношение сочетания щн как /šn/; 

произношение сочетания чн на стыке корня и суффикса как /č'n/ вместо /šn/ и 

т. п.). 

 

20% особенностей связаны с произнесением отдельных слов 

(произнесение слов что, кто, никто как /čto/, /kto/, /n'ikto/; произнесение слова 

дождя как /dažd'á/ вместо /daž':á/; слова дождь как /došt'/ вместо /doš':/, 

произнесение сочетания /kk/ вместо /xk/ в слове легка; произнесение 

твердого /s/ в слове отсюда). 

 

Из 9 орфофонических особенностей 5 — в области гласных (большая 

длительность ударных гласных, более закрытый характер ударного /а/, более 

открытый характер ударного /о/, большая закрытость ударного /е/, отсутствие 

назализации ударных гласных в абсолютном конце слов, отмечаемой в 

московском варианте) и 4 — в области согласных (произнесение сочетаний 

сч, зч, щ как /šč/ в отличие от /š':/); слабая палатализация /č'/, некоторое 

смягчение аффрикаты /с/ перед /i/ в заимствованных словах, произнесение 

мягких [š'], [ž'] в положении перед и после /l'/, /n'/). 

 

Экспериментально-фонетическое исследование имело 2 цели: 1) 

выяснить, насколько 39 орфоэпических и орфофонических особенностей 

характерны для речи, звучащей сегодня в Ленинграде-Петербурге; 2) каковы 

орфоэпические и орфофонические характеристики речи сегодняшних 

москвичей. 

  

 

3.3. Характеристика современного ленинградско-петербургского и 

московского произношения 
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Весь экспериментальный материал (см. 1.9.) анализировался тремя 

различными способами: во-первых, был проведен слуховой анализ, 

применяемый в традиционных фонетических описаниях; во-вторых, было 

исследовано восприятие различных звуковых элементов носителями языка; 

в-третьих, был осуществлен инструментальный анализ. 

 

Обработка данных слухового анализа показала, что из 39 особенностей, 

приписываемых ленинградскому произношению в отличие от московского, 

реально встретилось лишь 19 (5 — в области вокализма и 14 — в области 

консонантизма и консонантных сочетаний), причем все особенности 

орфоэпические, за исключением одной орфофониче-ской. Это можно 

объяснить следующим образом: во-первых, сведения об особенностях 

ленинградского произношения взяты из работ, достаточно различных как по 

времени их появления, так и по достоверности приводимых наблюдений; во-

вторых, за последние десятилетия произошли определенные изменения и в 

самом ленинградском произносительном варианте. 

 

Ряд орфоэпических особенностей ленинградского варианта является в 

наши дни общелитературной нормой. Так, в прилагательных мужского рода 

заднеязычные г, к, х мягкие и во флексии произносится безударный /i/ (тихий 

как /t'ix'ij/, великий как /vil'ik'ij/); в заударных флексиях 3-го лица 

множественного числа глаголов II спряжения произносится /а/ (ходят как 

/x'ód'at/, водят как /vód'at/)1; в возвратных частицах глаголов произносится 

/s'/ (учусь как /uč'ús'/, берусь как /b'irús'/); произошло ограничение числа 

случаев с ассимилятивным смягчением согласных в сочетаниях C1C'2 (дверь 

как /dv'er'/, твердый как /tv'órdыj/). 

 

Вместе с тем некоторые особенности старого петербургского 

произношения в речи сегодняшних петербуржцев сохранились. Однако 
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большая часть конкретных проявлений старых произносительных черт не 

была последовательно представлена ни во всей группе испытуемых, ни у 

отдельных испытуемых. Оказалось также, что в спонтанной речи и при 

чтении текста эти особенности проявляются по-разному: чаще в чтении, чем 

в спонтанной речи. 

 

В результате статистической обработки данных слухового анализа 

оказалось, что наиболее распространенной чертой ленинградского 

произношения является еканье. Средний процент произнесения безударного 

/е/ во всех позициях при чтении — 20%, в спонтанной речи — 11%. 

 

При этом важно отметить, что самыми сильными позициями, в которых 

может сохраняться еканье, являются позиции 1-го предударного слога и 

заударного открытого: /v'esná/, /v 1'in'ingrád'e/2. 

 

Таким образом, даже еканье, основная особенность ленинградского 

произношения, постепенно исчезает из речи сегодняшних горожан: 

безударное /е/ заменяется в произношении безударным /i/. Наиболее 

устойчивыми оказались три особенности старого петербургского 

произношения: 

 

Произношение /št/ вместо [š':] в слове дождь (69% случаев). 

 

Произношение /žd'/ вместо [ž:] в косвенных формах слова дождь (81%). 

 

Произношение твердого согласного перед /е/ в заимствованных словах 

(68%). 

 

Особенности эти встретились у 80% испытуемых. 
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Последовательный анализ речи сегодняшних москвичей показал, что 

только один диктор из 50 последовательно произносит безударный /i/ на 

месте орфографических е, а, я после мягких согласных; остальные (в среднем 

в 11,3% — при чтении и 9,4% — в спонтанной речи) произносят безударный 

/е/. 

 

Судя по данным литературы, речь москвича от речи петербуржца отличал 

целый ряд орфоэпических особенностей в произношении согласных, из 

которых некоторые охватывали большие группы слов. Старое московское 

произношение требовало произнесения твердых заднеязычных в 

прилагательных мужского рода единственного числа, т. е. высокий как 

[vыsókъj], а не /vыsók'ij/, твердого /s/ в возвратных частицах глаголов. Такое 

произношение встретилось лишь в 7% случаев, в 93% — был произнесен 

мягкий согласный; произношение твердого /s/ зафиксировано в 20% случаев. 

Старая московская норма требовала обязательного смягчения C1 в 

сочетаниях С1С'2. Исследование произношения дикторов-москвичей 

показало, что, как и у петербуржцев, первый согласный смягчается в 

большинстве случаев лишь тогда, когда следующий согласный совпадает с 

ним по активному артикулирующему органу. 

 

Сочетание чт в 100% случаев москвичами произнесено как /št/. 

 

Любопытно, что произнесение /št'/ и /žd'/ в словах дождь и дождя вместо 

[š':] и [ž':] у москвичей больше, чем у петербуржцев-ленинградцев: 

соответственно 74% и 86%, хотя это была самая яркая черта старого 

петербургского произношения. 

 

Изменилось и произношение согласных перед гласным переднего ряда /е/ 

в заимствованных словах: москвичи произносят твердый согласный в 82% 

случаев. 
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Как следовало из литературы, между старым московским и 

петербургским произношением существовали различия, связанные с 

длительностью ударного гласного /а/ и качеством безударного. 

 

Сопоставление длительности гласных в ударном, 1-ом предударном, 2-ом 

предударном, заударном закрытом и заударном открытом слогах дикторов-

москвичей и дикторов-ленинградцев показало сильное сокращение гласного 

/а/ в позициях 2-ой степени редукции у москвичей по сравнению с 

ленинградцами. 

 

Сопоставление спектральных характеристик этих гласных (значение FI и 

FII) показало, что имеются и качественные различия: ленинградцы реализуют 

несколько менее отодвинутые назад звуки. Ударный /а/ в произношении 

москвичей более закрытый и более задний. 

 

Таким образом, исследование произношения современного Петербурга и 

современной Москвы показало, что орфоэпические характеристики, надежно 

отличающие москвича от ленинградца, отсутствуют. Вместе с тем, в 

некоторых случаях большая закрытость и отодвинутость ударного /а/, 

большая отодвинутость и меньшая длительность /а/ 2-го предударного и 

заударного закрытого слогов свойственна речи сегодняшних москвичей. 

  

 

3.4. Просторечные особенности в речи сегодняшних ленинградцев-

петербуржцев и москвичей 

  

 

В речи ленинградцев и москвичей обнаружена одна особенность, которая 

должна бы быть определена как просторечная, но обращает на себя внимание 



 166

ее широкое распространение. Имеется в виду произнесение аффрикаты /č'/ 

как щелевого /š'/, т. е. росточек как /rastóš'ik/, курочка как /kúraš'ka/. 

Особенность эта встретилась у 85% дикторов-ленинградцев и 60% дикторов-

москвичей, в достаточно большом числе случаев. 

 

По-видимому, причина такого произношения тоже лежит в 

фонологической системе: отсутствие фонемы /š'/ и соответственно 

противопоставления /č'/-/š'/ могло привести к замене аффрикаты на щелевой 

(т. е. исчезновение артикуляции смычки, произнесение только щелевой 

фазы). 

 

Кроме того, можно отметить и определенную тенденцию к ослаблению 

функциональной нагрузки гласного /u/ в безударной позиции. По крайней 

мере в неполном типе произнесения достаточно широко встречается утрата 

противопоставления /u/-/i/ в безударной позиции в первую очередь после 

палатализованных согласных (произношение бюро как /b'iró/, пюре как /p'iré/, 

челюсть как /č'él'is't'/). Встречаются и случаи утраты противопоставления /u/-

/ы/ (произношение разума как [гázъma]). 

 

В неполном типе произнесения отмечена и тенденция к упрощению групп 

согласных /s't'/, /z'n'/ в конце слов: произнесение шесть как /šes'/, жизнь как 

/žыs'/ и т.п. Отмечается и произнесение твердых губных согласных в позиции 

абсолютного конца слов: семь как /s'em/, восемь как /vos'im/ и т. п. (см. 

подробнее раздел «Спонтанная речь».) 

 

3.5. Выводы 

  

 

Сравнение результатов исследования речи сегодняшних ленинградцев и 

москвичей показало, что существенных различий между ними нет. Так, на 
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месте орфографических е, а, я произнесли /i/ 84,5% дикторов-ленинградцев и 

89,7% — москвичей. Безударный /е/ сохраняется в некоторых случаях лишь в 

позиции абсолютного конца слова. 

 

На месте орфографических е, я в начале слов произносится /ji/ или /i/ и в 

небольшом числе случаев — /je/. В спонтанной речи обе группы дикторов в 

84% случаев произносят /i/. В заударных флексиях глаголов II спряжения 3-

го лица множественного числа все дикторы в значительном большинстве 

случаев произносят /а/ или /i/, но не /u/, как этого требовала старая 

московская норма: видят как /v'id'at/, /v'id'it/, но не /v'id'ut/. 

 

В прилагательных мужского рода единственного числа именительного 

падежа все дикторы-ленинградцы и 93% дикторов-москвичей произносят 

мягкие заднеязычные, т. е. великий как /v'il'ik'ij/, а не /v'il'i'kъj/. 

 

В возвратных частицах глаголов мягкое /s'/ употребили все дикторы-

ленинградцы во всех случаях, москвичи — в 80% случаев. При этом твердый 

/s/ был произнесен только после /1/, по-видимому, под влиянием его 

веляризации, т. е. учусь, например, все дикторы произносят как /uč'ús'/, а 

учился некоторые произносят как /uč'ilsa/. 

 

В сочетаниях С1С'2 дикторы-ленинградцы произнесли первый согласный 

мягко только в том случае, если оба согласных, входящих в сочетание, — 

переднеязычные (7% дикторов и в этом случае реализовали твердый). 

Москвичи в 87% случаев произнесли первый согласный как мягкий в 

сочетаниях двух переднеязычных, в сочетаниях других согласных — лишь в 

4,5%. Это свидетельствует о широком распространении в современном 

произношении сочетания твердого с последующим мягким. 
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Орфографическое сочетание чт 87% ленинградцев и всеми москвичами 

произнесено как /št/. Произношение орфографического сочетания чн как /č'n/ 

или /šn/ связано с конкретным словом, в состав которого оно входит, но 

существенных различий между ленинградцами и москвичами и в этом случае 

обнаружено не было (подробнее об этом см. с. 85). 

 

В заимствованных словах твердые согласные перед /е/ ленинградцы 

произнесли в 68% случаев, москвичи — в 82%. Существует определенная 

связь между активным артикулирующим органом, с помощью которого 

образован согласный, и частотой употребления мягкого или твердого члена 

соответствующей пары (см. с. 87). 

 

В слове дождь 69% ленинградцев и 74% москвичей произнесли /št'/, в 

слове дождя — [žd']соответственно 81% и 86%. 

 

В орфографических сочетаниях стн, стк, стл, тек, стек, здн /t/ и /d/ 

встретились только у ленинградцев (16% случаев). 

 

Орфофонические характеристики речи дикторов ленинградцев и 

москвичей тоже в принципе совпадают. Так, для /i/, /u/, /ы/ основными 

различиями между ударными и безударными являются различия по 

длительности; для гласного /а/ имеются и качественные различия: гласные 1-

го предударного слога более закрытые и в некоторых случаях более задние, 

чем ударные; во 2-ом предударном и заударном закрытом слогах несколько 

более задние по сравнению с 1-ым предударным. Вместе с тем имеются 

довольно регулярные различия между ленинградцами и москвичами в 

реализации ударного и безударного /а/: у москвичей ударный /а/ более 

закрытый и более задний, чем у ленинградцев, гласные 2-го предударного и 

заударного закрытого слогов характеризуются меньшей длительностью и 

большей отодвинутостью назад. 
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Орфографические щ, сч, зч ленинградцы произнесли как [š':] в 98 % 

случаев, москвичи — в 100%. 

 

В итоге можно утверждать, что в современном русском языке 

сформировалась единая произносительная норма, заимствовавшая часть черт 

старого московского произношения и часть черт старого петербургского. 

  

 

1 Следует отметить, что под воздействием распространившегося иканья, в 

этих случаях реально произносится /xod'it/ и /vod'it/, как и в глаголах 

единственного числа. 

 

2 Исследования, проведенные в первой половине 90-х годов показали, что 

процент сохранения /е/ в безударной позиции уменьшился в 2 раза. 
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Формановская Н.И.  

 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 

Речевое поведение 

Два жизненных проявления человека — деятельность и поведение — 

различаются тем, что в деятельности поступки определяются сознательными 

целями и мотивами, а поведение нередко привычно, автоматизированно, при 

этом мотивы и цели уходят глубоко в подсознание. В соответствии с этим 

специалисты по теории речевой деятельности, психолингвисты, определяют 

речевую деятельность как мотивированное, определяемое целями 

сознательное речевое проявление, а речевое поведение — как лишенное 

осознанной мотивировки автоматизированное, стереотипное речевое 

проявление (в силу типичной прикрепленности такого проявления к 

типичной, часто повторяющейся ситуации общения). 

Речевое поведение человека — сложное явление, оно связано с 

особенностями его воспитания, местом рождения и обучения, со средой, в 

которой он привычно общается, со всеми свойственными ему как личности и 

как представителю социальной группы, а также и национальной общности 

особенностями. Речевое поведение, как уже было сказано, стереотипно, 

привычно, поэтому оно выражается в стереотипных высказываниях, речевых 

клише, с одной стороны, и в каких-то сугубо индивидуальных речевых 

проявлениях данной личности — с другой. К этому надо добавить и 

неречевые (невербальные) средства коммуникации — жесты, мимику, 

тональные и фонационные особенности. Иначе говоря, в речевом поведении 

проявляется языковая личность, принадлежащая данному времени, данной 

стране, данному региону, данной социальной (в том числе и 

профессиональной) группе, данной семье. Здесь много общего и много 

особенного. Человек, профессионально связанный с речевой деятельностью и 

привыкший к публичным выступлениям (например, лектор, журналист, 
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диктор радио и телевидения, преподаватель), свободно чувствует себя в 

общении, его речевое поведение выдает в нем человека, владеющего речью, 

жестом, могущего концентрировать внимание слушателей. Напротив, не 

связанный с "речевой" профессией, оказавшись перед микрофоном, ведет 

себя скованно, мимика его неестественна, он не знает, куда девать руки, 

мучительно ищет слова... А бывает и не так. Самобытная личность нередко 

находит способ интересно сообщить о себе и своих делах, не затрудняясь 

манерой речи и обнаруживая в своем поведении раскованность и смелость. 

Речевое поведение впрямую связано и с ролевым поведением, с 

присущими каждому из нас постоянными и переменными ролевыми 

признаками, о которых речь впереди. Во всяком случае каждый человек 

ведет себя по-разному дома, в роли отца (матери) или сына (дочери), главы 

семейства или подчиняющегося главе, и в связи с этим так или иначе строит 

свое речевое поведение. Вот утром я говорю: Надень теплую шапку и шарф 

не забудь! Нет, нет, ничего не хочу слушать — сегодня холодно! Сейчас же 

надень! — для нас нет сомнений, что я выступаю в роли старшего по 

отношению к младшему и веду себя требовательно, категорично. А вот я 

говорю: Пожалуйста, не беспокойся, надену все теплое и шарф не забуду. Не 

тревожься, в аптеку не забуду зайти, ты только спокойно отдыхай — это уже 

я в роли дочери по отношению к своим старикам. Однажды был такой 

случай. Летом в деревне студент-журналист, не обнаруживая своей 

профессиональной принадлежности, разговаривал с девушкой-птичницей. 

Разговор был посторонний и вполне кокетливый. Но наш студент не забывал 

и о том, что к осени должен привести на факультет журналистские 

материалы, собранные за лето. И тут, спросив девушку о ее жизненных 

планах, он вынул диктофон. Девушка встрепенулась, переменилась в лице и 

сказала: Ой, ты журналист, что ли? Ну в общем, так. Главный мой рубеж — 

двести яиц от каждой несушки. Как видим, налицо ролевое переключение, 

следствием которого оказалась и мгновенная перемена речевого поведения 
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— интервьюируемая, как бы оказавшись перед "публикой", в официальной 

обстановке, заговорила газетным языком. 

Каждый человек находится во множестве ролевых и речевых ситуаций, 

постоянно ориентируется в обстановке общения, и в своем партнере, и в 

присутствующих третьих лицах и постоянно выбирает ту или иную речевую 

манеру, то или иное поведение. Вот в школе мальчик говорит приятелю: Эй, 

ты! Дай списать. Но входит учительница, и при ней он уже иной: Коля, дай 

посмотреть твою тетрадь. А самой учительнице: Анна Петровна, я сегодня не 

готов. Разрешите мне не отвечать. Это владение переключением речевого 

кода при том или ином ролевом речевом поведении — составная часть наших 

речевых умений и нашей культуры вообще. Чем культурнее человек, тем 

выше его культура общения и тем совершеннее его способность 

переключаться. Но, и это важно подчеркнуть, переключение не безгранично! 

Оно зависит от присущих человеку постоянных социальных признаков, его 

собственных привычек, его излюбленных речевых приемов. Вот типичный 

пример. Все мы слышим сейчас на улицах наших городов 

распространившееся обращение к незнакомым людям: Женщина!; Мужчина! 

Но сколько я ни опрашивала интеллигентов среднего и старшего поколения, 

они этого произнести не могут. При этом даже те из филологов, которые 

рассуждают о возможной тенденции вхождения со временем этих обращений 

в число нормативных, просто в силу широты их применения, на мой вопрос: 

"А сами-то вы это можете употреблять?" — всегда категорически отвечают: 

"Конечно же, нет!" Таким образом, речевое поведение старшего носителя 

литературного языка не позволяет ему воспользоваться такими как бы 

повсеместно употребляемыми обращениями. 

Есть речевое поведение, присущее горожанам и жителям деревни, 

высокообразованным и малообразованным людям, молодым и старым и т.д. 

и т.п. А есть речевое поведение, которое присуще (конечно, в соответствии с 

общими социальными признаками) только Ивану Ивановичу или Анне 

Кузьминичне. Например, по свидетельству очевидцев, С.Я. Маршак ко всем 
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обращался с помощью излюбленного: Голубчик! Другие же так не 

обращаются, хотя в этом нет ничего плохого, а иные любят использовать это 

обращение с отрицательным оттенком: Что же ты, голубчик, наделал! 

Можно сделать вывод, что языковая личность очень сложна в своих 

проявлениях. Она несет в себе опыт языкового развития поколений, в том 

числе и опыт мастеров слова, опыт страны, среды, а также и свой 

собственный неповторимый опыт и облик. Общаясь, мы всегда 

обнаруживаем себя как личность и всегда находимся в рамках заданного 

многообразными условиями речевого поведения. Следовательно, речевое 

поведение человека будем рассматривать как разновидность и составную 

часть его социального поведения. 

 

О речевой ситуации 

Речевая ситуация определяется такими обстоятельствами, которые 

вынуждают человека нечто сказать (или во всяком случае участвовать в 

речевой деятельности), при этом действовать (с помощью речи) в более или 

менее строгом соответствии с определяющими ситуацию признаками. 

Вообще под речевой ситуацией ученые понимают сложный комплекс 

внешних условий общения и внутренних реакций общающихся, находящих 

выражение в каком-либо высказывании (тексте). Ну а если есть реакции 

общающихся, то есть прежде всего сами общающиеся. Следовательно, весь 

этот сложный комплекс ситуативных признаков можно свести к следующим 

компонентам: кто — кому — о чем — где — когда — почему — зачем. 

Иначе говоря, чтобы возникла речь, нужен ее автор и адресат, тема, место и 

время речи, ее причина и цель. Место и время, а также отчасти и тему можно 

отнести к внешним обстоятельствам, а причину и цель общения — к 

внутренним реакциям речевых партнеров. Рассмотрим эти компоненты 

речевой ситуации применительно к устному контактному непосредственному 

общению, которое в большей мере, чем другие его виды, окажется в поле 

нашего зрения. 
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Автором речи и ее адресатом в этом случае оказываются "я" и "ты" 

(говорящий и слушающий, меняющие, как мы уже упоминали, эти свои 

позиции в диалоге). Эти "я" и "ты" разнообразны по своим социальным 

признакам, постоянным и переменным ролям, они находятся в 

разнообразных ролевых и личностных отношениях, в обстановке 

официальной и неофициальной и в зависимости от этого строят самые 

разнообразные тексты. Тетя, сколько сейчас времени? — этот "я" — ребенок: 

Не затруднит ли вас сказать, который час? — этот "я"— старший 

интеллигент; Отец, проходи вот сюда, здесь место свободно — если 

партнеры незнакомы, то "я", скорее всего, принадлежит носителю 

просторечия. При этом очень важно подметить, что обнаружение самой 

социальной роли говорящего возможно с помощью той части текста 

(высказывания), которая служит для вступления в речевой контакт, т.е. 

привлекает внимание слушающего (в нашем случае это обращение Тетя, 

Отец, привлечение внимания: Не затруднит ли вас сказать). Собственно же 

содержательная часть высказывания: Сколько сейчас времени; Который час; 

Здесь место свободно — уже не обнаруживает особой принадлежности к тем 

или иным ролевым признакам людей, потому что так говорят все — и дети, и 

старики, и образованные, и не очень. Эти сведения будут очень важны, когда 

мы перейдем к речевому этикету и к тому, какой уровень информации, 

передаваемой в общении, в текстах, речевой этикет обеспечивает. 

Обратимся к другим компонентам речевой ситуации. 

"Внешнее" место действия в коммуникативном контакте может быть 

любым: люди встречаются и заговаривают на улице, в семье, магазине, 

транспорте, на работе и т.д. При этом употребление определенных речевых 

клише, стереотипов помогает обнаружить место встречи и роли участников 

общения: У вас есть фланель?; Покажите, пожайлуста...; Выпишите три 

метра синей — обнаруживают место действия — магазин и роль "я" как 

покупателя. На что жалуетесь?; Откройте рот, покажите язык — 

обнаруживают место как поликлинику и "я" как врача. Выходите на 
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следующей?; Разрешите пройти! — место действия — транспорт, а "я" — 

пассажир. Как видим, есть множество стандартных ситуаций (и не только 

обиходно-бытовых), в которых речевые действия обеспечиваются 

стандартными текстами. 

Время как компонент речевой ситуации в непосредственном общении — 

это время говорения, или, как его обозначают в лингвистике, момент речи, и 

от этого настоящего времени отсчитываются все прошедшее и все будущее: 

Вчера я была в театре; Завтра собираюсь в поликлинику; Хочу пригласить 

вас на следующей неделе на концерт... 

Естественно, что тема разговора в речевой ситуации предопределяется и 

местом, и временем, да и тем, кто же такой "я" и кто "ты", каков наш круг 

интересов, глубина и широта восприятия действительности. Однако есть и 

типизированные стандартные темы разговоров между определенными 

людьми, в определенном месте и времени, о чем еще скажем ниже. 

А пока подчеркнем следующее. Человек всегда ставит себя в центр 

собственной деятельности, в том числе и речевой. Он осознает себя как "я" 

— действующее с помощью речи лицо, он противопоставляет себе другого 

участника общения — "ты", выделяет и того, кто не является собеседником, 

но может присутствовать (и тем самым косвенно участвовать в речевом 

процессе) — "он". Человек ориентируется в пространстве, осознавая свою 

позицию, место как "здесь" и отсчитывая от этого все другие "там": справа, 

далеко, вверху, на другом краю и т.д. и т.п. Он ориентируется во времени, 

осознавая собственную позицию как "сейчас" и отсчитывая от этого все 

другие "тогда": вчера, завтра, после этого, перед тем, за две недели до этого и 

т.д. и т.п. Человек не может не быть эгоцентричным в языке и в речи, он 

просчитывает все в своей "языковой работе" от координат "я — ты — здесь 

— сейчас". Запомним это, потому что дальше нам эта мысль пригодится. 

И снова — к компонентам речевой ситуации. Осталось рассмотреть то, 

что мы обозначили как внутренние реакции общающихся на внешние 

обстоятельства, т.е. мотив и цель. Не углубляясь в психологию мотивов и 
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целей, поставим вопрос так: почему и зачем я говорю? Очевидно, потому и 

затем, чтобы сделать какое-то конкретное дело: сообщить что-то новое, 

побудить к чему-то, спросить о чем-то. Это очень общее "речевое дело" 

конкретизируется как целый ряд коммуникативных намерений человека по 

отношению к другому: пообещать, убедить, попросить, одобрить, запретить, 

посоветовать, разрешить, сагитировать, уточнить, переспросить, потребовать. 

Такие конкретные речевые действия в лингвистике называют речевыми 

актами, и мы к ним обязательно еще вернемся. А сейчас только скажем, что 

мотив и цель что-либо сказать проецируются как коммуникативное 

намерение говорящего и находят выражение в конкретном речевом действии: 

Советую тебе так не поступать; Обещаю принести книгу; Прошу меня 

простить; Благодарю вас за поздравление; Хочу тебе возразить; Не могу с 

вами не согласиться и мн.др. 

Как видим, речевая ситуация — это действительно сложный, единый 

конгломерат и внешних обстоятельств, и внутренних психических реакций, 

которые побуждают нас осуществлять свою потребность обмениваться 

текстами (т.е. информацией) в процессе трудовой, общественной, 

личностной деятельности. 

 

Этикет и речь. Речевой этикет 

Вчитаемся в отрывок из сказа П. Бажова "Медной горы Хозяйка": 

"Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то 

сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-черная и не как 

у наших девок болтается, а равно прилипла к спине. На конце ленты не то 

красные, не то зеленые". Что это значит: по косе видать — девка? Это 

социальный, этикетный знак принадлежности к незамужним женщинам. 

Кроме признака героини, относящего ее к этой группе — девушек, о чем еще 

узнает читатель? Во-первых, о времени действия — оно все-таки старое, 

дореволюционное; во-вторых, о месте действия — это не столица, скорее 

всего, даже деревня. Мы можем также сделать некоторые предположения и о 



 177

принадлежности персонажа скорее к крестьянской, нежели к дворянской 

среде. Одна коса за спиной — старинный знак девичества, которому строго, 

неуклонно надо было следовать. Поведение человека "с одной косой" 

сопровождалось целым рядом социальных установлений, правил — одно 

можно, другое нельзя. Можно ходить на вечеринки, петь песни и танцевать с 

парнями, можно позволять провожать себя до дома... Но вот расплели косу 

на две (вспомним: "Рано мою косоньку на две расплетать"), обвили вокруг 

головы — это уже знак замужества. А при этом надо еще и не 

"опростоволоситься" — не появиться на людях с "простыми", не покрытыми 

головным убором волосами. Отношение окружающих к замужней женщине и 

ее поведение изменились: теперь нельзя танцевать на вечеринках и парням 

нельзя уже провожать ее. 

Согласитесь, что при слове этикет в нашем воображении возникают некие 

придворные церемонии, о которых мы когда-то читали. Но приведенный 

пример показывает, что это не так: и крестьянка должна соблюдать 

свойственный ее обществу порядок поведения. Конечно, первоначально 

этикет возник как церемония демонстрации иерархической власти. Вот как 

описывает В.Е. Гольдин в книге "Речь и этикет" пир при дворе монгольского 

хана Хубилая (по свидетельству Марко Поло): "На пиру великий хан за 

столом сидит вот как: его стол много выше других столов; садится он на 

северной стороне, лицом на юг; с левой стороны возле него сидит старшая 

жена, а по правую руку, много ниже, сыновья, племянники и родичи 

императорского роду; а головы их приходятся у ног великого хана; а прочие 

князья садятся за другие столы, еще ниже. Жены рассаживаются точно так 

же. Жены сыновей великого хана, его племянников и родичей — с левой 

стороны, пониже, а за ними, еще ниже, садятся жены баронов и рыцарей. 

Всякий знает свое место, где он должен сидеть по порядку, установленному 

великим ханом..." А наше русское феодальное общество с местничеством — 

с правилами распределения должностей в зависимости от происхождения и 

строжайшим соблюдением положенных мест на княжеском, царском пиру! 
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Э.В. Арова в книге "Будьте добры" рассказывает, что древнейшие сведения 

об этикете содержатся уже в "Поучениях Кагемни фараону Снофри", 

которым около пяти тысяч лет. Само же слово этикет возникло во Франции и 

употребляется со времен Людовика XIV. 

В каждом обществе этикет постепенно развивался как система правил 

поведения, система разрешений и запретов, организующих в целом 

морально-нравственные нормы: оберегай младших, заботься о жене, уважай 

старших, будь добрым к окружающим, не обижай, не оскорбляй зависящих 

от тебя, будь трудолюбивым, совестливым — и т.д. и т.п. Так этикет к этика 

объединяются: ведь недаром второе значение слова этика словари 

определяют как систему норм нравственного поведения человека, какого-

либо класса, общественной или профессиональной группы. 

Этикетных знаков великое множество в каждом сообществе. Они бывают 

общенациональными, бывают знаками социальной среды, или социальной 

группы, или узкого круга — и при этом всегда несут важную информацию: 

свой — чужой (не принадлежащий к среде, кругу), вышестоящий — 

нижестоящий, далекий — близкий, знакомый — незнакомый, желанный — 

нежеланный и т.д. Вот такая сценка уже из наших времен, описанная в 

журнале "Вокруг света", может показаться интересной: "Издали слышен 

клаксон, среди гуляющих заметно волнение. Приближается большой 

лимузин. На одном из крыльев трепещет красный, с фиолетовым оттенком 

флаг с красным же крестом на белом фоне. Все вокруг приседают, а затем 

садятся на обочине со скрещенными ногами. На заднем сиденье лимузина 

виднеется массивная фигура — король Тубоу IV. Его положено 

приветствовать, усевшись со сложенными, ладонями. Это не просто обычай, 

это закон, соблюдение которого строго проверяется местными 

полицейскими. 

И точно так же рядовые жители Тонга приветствуют аристократов". Таков 

этикетный знак приветствия короля на Тонга. А если ты так не 
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приветствуешь его, значит, ты — чужой, принадлежишь другому обществу, 

другой нации. 

Естественно, что этикет и речь связаны теснейше. Об этом прекрасная 

книга В.Е. Гольдина "Речь и этикет", уже упомянутая ранее. Манера речи, 

стиль, разрешение или запрет говорить одно и не говорить другое, выбор 

языковых средств как помета своей принадлежности к среде — все это 

заметно в наших повседневных речевых проявлениях. Показателен пример, 

который дает возможность пронаблюдать вхождение, проникновение в 

чужую среду с помощью исполнения принятых в той среде этикетных правил 

речи: "Я подождал в стороне — пока он освободится, пока отъезжающие 

скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам 

купе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Этакий 

рыжеватый детина, этакий хитрый кот с бегающими глазами. Я чуть было не 

допустил оплошность — едва не обратился к нему на "вы", да еще чуть не 

извинился за беспокойство. 

— Привет, Утюг, как дела? — сказал я ему насколько возможно 

бесцеремонней. 

— Дела, как в Польше: у кого телега, тот и пан, — бойко ответил он, 

точно мы с ним сто лет были знакомы" (Ч. Айтматов. Плаха). Ну, а 

употребил бы герой привычное для себя (свойственное собственным 

социальным признакам) вы к малознакомому — извините за беспокойство — 

и остался бы чужаком. 

Мы уже отмечали ранее, что деревенским жителям свойственно 

здороваться даже с незнакомыми, посылая им знак доброжелательства. Про 

это деревенское здравствуйте такой интересный комментарий: "— 

Здравствуйте, — баба с ведрами, живет через три дома от тетки Дуси, зовут 

ее Настей, по утрам вот так на улице встречаемся. 

— Здравствуйте... 
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Это не значит, что мы знакомы. Мы просто знаем друг друга в лицо. Но 

если б даже она меня и ни разу не видела, все равно бы поздоровалась. 

Вежливое "здравствуйте" — для чужаков". И несколько страниц спустя: 

"Баба с ведрами, встретившаяся на пути, говорит мне "здравствуйте" не 

потому, что признает меня своим. Со своим бы она перекинулась не одним 

словом, для своего у нее бы нашелся вопрос: "Куды, гулена, лыжи 

востришь?". Или шуточка: "Форсист ты, парень, штанцы, гляжу, больно 

нарядны". Или же какая-нибудь нехитрая просьба: "Скажи Дуське, пусть 

пилу принесет". В Красноглинке все соседи, все близкие, жизнь столь тесно 

переплетена, что при встрече всегда найдется сказать что-то такое, которое 

не укладывается в одно слово. Даже молчание означает намного больше 

дежурного "здравствуйте"; встретил да промолчал — неспроста, значит, 

сердит, знать не хочет, обиду показывает. А "здравствуйте" это — замечаем 

тебя, человек, нет при виде тебя ни радости, ни горя, иди себе мимо. 

"Здравствуйте" здесь приветствие для чужих" (В. Тендряков. Апостольская 

командировка). Но даже и это: "замечаем тебя, человек" — уже знак 

доброжелательства. Хотя В. Солоухин не согласен с тем, что в этом 

здравствуйте незнакомому — "ни радости, ни горя". Вот отрывок из его 

стихотворения, которое так и называется "Здравствуйте":  

   — Здравствуйте! — 

 Поклонившись, мы друг другу сказали. 

  — Здравствуйте! —  

 Что особого тем мы друг другу сказали?  

 Просто "здравствуйте", больше ведь мы ничего не сказали,  

 Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?  

 Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?  

 Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

Как видим, здравствуйте радует нас. Как бы то ни было, но этикетный 

знак приветствия нужен нам хотя бы для того, чтобы сказать: я тебя замечаю. 

Попробуем сделать вывод относительно того, что такое этикет. Как 
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показывают примеры, это самые разнообразные словесные и несловесные 

(или, как мы уже говорили, вербальные и невербальные) знаки, 

оповещающие окружающих о принадлежности человека к той или иной, 

более широкой или более узкой, среде, группе. Знаки этикета составляют 

некоторую систему правил, обязательных для исполнения в данном 

обществе. Не исполняющий этикетных правил выпадает из этой среды. А 

поскольку порядок поведения в обществе воспитывается с детства в каждом 

его члене семьей и школой, всей средой, то этикет становится частью 

моральных правил, изучаемых наукой этикой. 

"Словарь по этике" определяет это понятие так: "Этикет (французское 

etiquette — ярлык, этикетка) — совокупность правил поведения, касающихся 

внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, 

формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры 

и одежда)". Как видим, здесь общие правила поведения и правила речевого 

поведения объединены, мы же будем вести разговор в основном о речевых 

правилах, т.е. о речевом этикете. Если этикет как установившийся в обществе 

свод правил регулирует наше поведение в соответствии с социальными 

требованиями, то речевой этикет можно определить как регулирующие 

правила речевого поведения. Это широкая зона единиц языка и речи, которая 

словесно выражает этикет поведения, дает нам в руки те языковые богатства, 

которые накопились в каждом обществе для выражения неконфликтного, 

"нормального" отношения к людям, а это значит — отношения 

доброжелательного. С другой стороны, этикет регулирует сложный выбор 

наиболее подходящего, наиболее уместного средства именно данным 

человеком, для его конкретного адресата, в данном конкретном случае, в 

данной ситуации и обстановке общения. В одном случае получается текст: 

Тань, а Тань, сбегаем в кино!, а в другом: Уважаемая Татьяна Сергеевна, 

разрешите пригласить вас на новый фильм. Кто-то выберет и пошлет кому-

то: Привет!, а по отношению к другому это окажется невозможным: один 

человек может сказать: Позвольте откланяться!, а другому это совсем не 
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свойственно. Мы каждый день и по много раз употребляем выражения 

речевого этикета: обращаемся к людям, приветствуем их, прощаемся, 

благодарим, извиняемся, поздравляем с праздником, желаем успехов — и т.д. 

и т.п. Мы сочувствуем и соболезнуем, одобряем и делаем комплимент, мы 

что-то советуем, кого-то приглашаем, о чем-то просим — и все это так, что 

учитываем и официальную или неофициальную обстановку общения, и свои 

собственные роли относительно ролей собеседника, и конкретную ситуацию 

общения, и национальные привычки и обычаи. И все это привычно, 

автоматически, потому что "так надо". 

В силу тысячекратного повторения в типичных ситуациях речевой этикет 

воплотился в стереотипах, в устойчивых выражениях, формулах общения, 

которые мы не строим заново каждый раз, когда нам надо их употребить, а 

используем готовые, отложившиеся в нашем языковом сознании. Но 

впрочем, и здесь все же строим новое. Так, стереотип поздравления — 

Поздравляю с праздником!, отсюда — С праздником!, а отсюда — С Новым 

годом!, С Первым мая!, а отсюда — С весенним солнышком!; С первыми 

цветами!; С пятеркой тебя! — и множество вновь образуемых по 

первоначальной модели поздравлений. То же и с пожеланием: Желаю удачи!, 

а отсюда — Удачи!, а отсюда — Успехов тебе!; Пятерки тебе!; Хорошей 

погоды! и т.д. Но все-таки в целом речевой этикет — это зона устойчивых, 

стереотипных коммуникативных единиц языка, хотя каждый конкретный 

выбор в каждом конкретном речевом акте, как и всякий выбор, дело 

творческое. <…> 

 

Культура поведения, культура общения и речевой этикет 

Культура поведения, культура общения и жизнь общества... Все, что 

связано с понятием "культура", сегодня чрезвычайно актуально. Духовное 

возрождение общества не может идти вне активной борьбы за культуру во 

всем обширном ее понимании. "В ленинском плане построения социализма в 

России культуре отводилась ключевая роль. Осознаем же, наконец, этот факт 
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во всем его масштабе и значении! Ленинская концепция культуры была 

поистине всеобъемлющей. В ней заключен весь спектр человеческой 

жизнедеятельности: от овладения грамотой до приобщения к самым высоким 

гуманистическим, художественным ценностям, от бережной заботы о 

памятниках истории и культуры до защиты художественного реализма и 

классики, от соблюдения элементарной человеческой порядочности, 

культуры чувств и поведения до утверждения подлинной политической 

культуры и демократии, от оптимальной организации труда и быта до 

внедрения в производство наисовременнейших достижений науки и техники" 

1. Это пишет Феликс Кузнецов. Вопросы культуры на повестке дня в нашей 

перестройке. 

Слово культура многозначно, что и подчеркнуто в приведенной цитате. 

Но все же заглянем в толковый словарь: 

Культура 1. Совокупность достижений человеческого общества в 

производственной, общественной и духовной жизни. Материальная 

культура... // Совокупность таких достижений в определенную эпоху у 

какого-либо народа или класса общества. Социалистическая культура... // 

Археол. Общность археологических памятников определенной эпохи в 

развитии первобытного общества. Трипольская культура. 

2. Уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или 

умственной деятельности. Культура земледельца... 

3. Наличие условий жизни, соответствующих потребностям 

просвещенного человека. Культура быта... 

4. Просвещенность, образованность, начитанность... 

5. Спец. Разведение, выращивание какого-либо растения; 

культивирование. Культура картофеля... // Обработка, возделывание. 

Культура почвы. 

6. Обычно мн. ч. (культуры, -тур). Виды, разновидности разводимых, 

культивируемых растений. Зерновые культуры... 
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7. Бакт. Микроорганизмы (или совокупность микроорганизмов), 

выращенные в лабораторных условиях в какой-либо питательной среде. 

Культура стрептококка... 

Физическая культура см. физический. 

Культурный 1. Прил. к культура (в 1, 2, 3 и 4-м знач.). Культурный 

уровень. Культурные связи. 

2. Находящийся на высоком уровне культуры, соответствующий 

высокому уровню культуры. Культурное общество... // Обладающий 

определенными навыками поведения в обществе; воспитанный. Культурный 

человек. 

3. Только полн. ф. Связанный с распространением культуры, 

просвещения... 

4. Только полн. ф. Разводимый, выращиваемый (о растении); противоп. 

дикий, дикорастущий. Культурные ягоды... // Обрабатываемый, 

возделываемый (о почве, земле). Культурная земля. 

Культурный слой земли (археол.) — слой земли, образующийся из 

органических и строительных остатков на местах человеческих поселений. 

Как видим, в понятии "культура" действительно весь спектр человеческой 

деятельности. Из этого спектра выделим 4-е значение слова культура и 2-е — 

слова культурный. Будем говорить о культуре поведения и культуре 

общения. 

Культура общения — неотъемлемая часть культуры поведения человека в 

обществе. 

Мы все как будто хорошо представляем себе, что стоит за словами 

культура поведения. И все же полезно обратиться к научному определению 

понятия. Здесь нам поможет "Словарь по этике". "Культура поведения — 

совокупность форм повседневного поведения человека (в труде, в быту, в 

общении с другими людьми), в которых находят внешнее выражение 

моральные и эстетические нормы этого поведения... Культура поведения 

раскрывает, каким конкретно образом осуществляются в поведении 
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требования нравственности, каков внешний облик поведения человека, в 

какой мере органично, естественно и непринужденно эти нормы слились с 

его образом жизни, стали повседневными жизненными правилами. 

Например, требование уважения к людям применительно к повседневному 

поведению выражается в правилах вежливости, деликатности, в такте, 

предупредительности, в умении беречь чужое время и т.п. ... В широком 

плане, — читаем мы далее, — в понятие культуры поведения входят все 

области внешней и внутренней культуры человека: этикет, правила 

обхождения с людьми и поведения в общественных местах; культура быта, 

включающая характер личных потребностей и интересов, взаимоотношения 

людей вне работы... организация личного времени, гигиена, эстетические 

вкусы в выборе предметов потребления (умение одеваться, украсить 

жилище); эстетические свойства присущей человеку мимики и пантомимики, 

выражений лица и телодвижений (грация). Особо выделяют культуру речи, 

умение грамотно, ясно и красиво выражать свои мысли, не прибегая к 

вульгарным выражениям..." 

Культура поведения в советском обществе "рассматривается как 

общепринятая форма внешнего выражения подлинной человечности. Здесь 

культура поведения того или иного человека в известной мере характеризует 

его духовный и морально-эстетический облик, показывает, насколько 

глубоко и органично он усвоил культурное достояние человечества, сделал 

его своим собственным достоянием". 

Не правда ли, всеобъемлющее определение! Выходит, что культура 

поведения человека — это весь человек, во всей совокупности не только 

внешних проявлений, но и внутренних качеств. А это значит, что на каждом 

из нас лежит ответственность за собственную культуру поведения, за 

окружающих людей и особенно за растущих, за тех, кто идет на смену. 

Культура поведения не бывает вне культуры общения, и наоборот. 

Психолог В. Зинченко пишет: "Культуру нельзя рассматривать только как 

среду, внешнее условие или обстановку развития, — она — важнейший 
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источник и движущая сила, определяющие направление и формы развития 

общества, его средства, а возможно и цель". И далее: "...важнейшая 

составляющая культуры — культура общения. Оно не в меньшей степени, 

чем труд, служит средством развития сознания, которое по своей природе и 

по способу осуществления диалогично" 2. Диалогичность общения, диалог 

между мной и моим собеседником... Как он идет сегодня? 

Телевизионная передача "Это вы можете" рассказала об интересном 

эксперименте воспитания детей. С экспериментом не согласен один из 

присутствующих и высказывает свою точку зрения. Но в какой же форме! Он 

кричит, попросту грубит, допускает совершенно неприемлемые жесты, и его 

не смущает трансляция на многомиллионную аудиторию. А ведь цель и 

смысл общественного спора, дискуссии не в грубом попрании достижений 

другого, смысл, как мы уже упоминали, в коллективном поиске истины, а 

коллективная деятельность, сотрудничество не терпит взаимного 

неуважения, унижения достоинства человека. Это совсем не значит, что мы 

не должны спорить. Еще как должны! Мнений может и должно быть много, 

чем больше, тем лучше, но форма выражения своего мнения обязана 

соответствовать требованиям речевого этикета. Об этом прекрасно сказал в 

своей "Актовой лекции" ректор Историко-архивного института Ю. 

Афанасьев: "Как мне кажется, в драке подростков, стоящих на разных 

"платформах", и в методах, которыми ведутся некоторые литературные, 

научные дискуссии, сквозит одна беда: неумение не только выслушать 

оппонента, но и признать за ним право на существование. От этого 

"родимого пятна" нам еще долгие годы избавляться. Уважение к чужой 

личностной позиции, консолидация всех мыслящих во благо нашего 

общества сил — при сохранении различий! — важнейшая наша задача! 

И еще одно. Идейной "веротерпимости" способна научить только 

культура" 3. Отстаивание своего убеждения, размежевание, но размежевание 

"благожелательное, без драк на меже", как пишет Ю. Афанасьев. 
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Нам бы всем, конечно, хотелось, чтобы с нами общались уважительно, 

чтобы люди вокруг были доброжелательными, добрыми и человечными. Ну а 

сами мы каковы? Кандидат философских наук Е. Головаха и кандидат 

психологических наук А. Кроник рассказывают о психологических опытах, 

которые позволили выявить, какие черты человек хочет воспитать в себе и 

какие он хочет видеть в других людях, в окружающих. И вот какие данные 

получены. Люди хотели бы в себе развить качества: 

уверенности, решительности 46 % опрошенных 

выдержки, уравновешенности 30% 

целеустремленности, силы воли 30 % 

терпимости 12% 

доброжелательности 10% 

А вот другим все хотят добавить: 

доброты, человечности 50 % опрошенных 

честности, порядочности 30% 

взаимопонимания, сочувствия 22% 

терпимости 16% 

альтруизма, щедрости 12% 

Смотрите-ка, себе хотят больше твердости, а окружающим больше 

мягкости. Но ведь все здесь — в зеркальном отражении! К такому выводу 

подводят нас ученые, если мы хотим самосовершенствоваться: "За год 

работы можно сформировать не одно "силовое" качество, а целый комплекс 

твердости, казалось бы, полностью удовлетворив потребности в 

самосовершенствовании большинства людей. Но от этого комплекса 

твердости лишь один шаг до будущего комплекса неполноценности. И вот 

почему. 

Другие ждут от нас доброты, понимания, порядочности. А мы "твердой 

поступью" идем в ином направлении, не приближаясь к ожиданиям 

окружающих, а чаще, пожалуй, даже удаляясь от них. В результате взаимная 

неудовлетворенность и напряжение возрастают, что и способствует развитию 
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чувства неполноценности, проявляющегося, кстати, весьма часто в желании 

стать сильнее. 

Дождаться от других желанной мягкости не помогут нам ни выстраданная 

решительность, ни потом добытая целеустремленность. Любовь и понимание 

силой не вырвать. Иногда их можно получить как подарок — от людей 

добрых по натуре. Но поскольку природа не всегда щедра, лучше следовать 

одному из правил высокой психологической культуры: пожелай себе того, 

чего желаешь другим. 

Ты чувствуешь дефицит доброты в окружающих — значит, нужно быть 

добрее самому. Тебя не понимают — постарайся понять других. Ощущаешь 

вокруг недостаток честности — стань честным сам" 4. И конечно, если 

хочешь, чтобы с тобой были вежливы, общались уважительно — будь 

вежлив сам, научись словесно выражать уважительное отношение к 

окружающим, введи это в обычай своего повседневного речевого поведения. 

Уважительное, вежливое общение созидательно, грубость же всегда 

разрушительна. В языковом выражении, в речевом поведении грубость 

многолика. Это может быть прямое употребление грубых и нецензурных 

выражений, может быть оскорбление адресата путем навешивания ярлыков, 

кличек, прозвищ, "дразнилок" и т.п. Грубость может выражаться и 

неупотреблением речевого этикета там, где он ожидается: знакомый не 

поздоровался, не извинились, не благодарили, не поздравили с праздником, 

не посочувствовали и т.п. Такое обидное "умолчание" тоже воспринимается 

как невежливость, грубость. Грубым может быть выбор несоответствующего 

адресату, или обстановке общения, или личностным взаимоотношениям 

партнеров выражения речевого этикета: старшему и малознакомому сказали: 

Привет!; Здорово!; небрежно бросили: Всего!, иначе говоря, придали 

адресату роль ниже той, которую он заслуживает. Грубость выражается и 

демонстрацией несоответствующих невербальных знаков: фонационных — 

развязно кричит старшему: Здрасъте!; засунул руки в карманы (перед 

начальником); презрительно сощурился (перед учителем) и мн. др. Грубости 
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учить не надо, она сама пристает к человеку, сначала как инфекция, а потом 

может перейти и в хроническую болезнь. Здесь энтропия. Всякое же 

противостояние энтропии требует немалых усилий. Вежливости, речевому 

этикету, культуре общения, культуре поведения, как и вообще культуре, надо 

настойчиво учить и столь же настойчиво учиться, не забывая о 

самосовершенствовании. Нельзя не прислушаться к В. Зинченко: "Культура 

непосредственна, искренна и скромна, а бескультурье расчетливо, притворно 

и нагло. Культура бесстрашна и неподкупна, а бескультурье трусливо и 

продажно. Культура совестлива, а бескультурье хитро, оно стремится 

рядиться в ее тогу. Причина этого состоит в том, что культура первична, 

непреходяща, вечна, а бескультурье подражательно, преходяще, временно, но 

ему, при всем своем беспамятстве, больше, чем культуре, хочется в вечность. 

Культура непрактична, избыточно щедра и на своих плечах тащит в вечность 

неронов и пилатов, дантесов и мартыновых... что, впрочем, не оказывает на 

их последователей отрезвляющего влияния. Культура ненавязчива, 

самолюбива и иронична, а бескультурье дидактично, себялюбиво и 

кровожадно. "Невежда начинает с поучения, а кончает кровью", — писал Б. 

Пастернак" 5. Да, недаром Д.С. Лихачев говорит об экологии культуры, за 

культуру нам еще предстоят сражения, и прежде всего каждому с самим 

собой. 

Речевой этикет — важный элемент всякой национальной культуры. В 

языке, речевом поведении, устойчивых формулах (стереотипах) общения 

отложился богатый народный опыт, неповторимость обычаев, образа жизни, 

условий быта каждого народа. А это бесконечно ценно. Поэтому несколько 

слов о национальной специфике речевого этикета. Заглянем в свои 

собственные богатства, да и к соседям тоже. 

И. Эренбург оставил такое интересное свидетельство: "Европейцы, 

здороваясь, протягивают руку, а китаец, японец или индиец вынужден 

пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам 

или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены 



 190

говорит "целую руку", не задумываясь над смыслом своих слов, а житель 

Варшавы, когда его знакомят с дамой, машинально целует ей руку. 

Англичанин, возмущенный проделками своего конкурента, пишет ему: 

"Дорогой сэр, вы мошенник", без "дорогого сэра" он не может начать письмо. 

Христиане, входя в церковь, костел или кирху, снимают головные уборы, а 

еврей, входя в синаногу, покрывает голову. В католических странах 

женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет 

траура черный, в Китае — белый. Когда китаец видит впервые, как европеец 

или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это 

кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя войти в дом, не сняв 

обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в 

носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату 

традиционно китайским — ширма не позволяла войти прямо; это связано с 

представлением, что черт идет напрямик; а по нашим представлениям черт 

хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу 

приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой 

безделушкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться 

вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет — того требует 

вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на 

тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто 

не притрагивается — нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не 

стоит ломать голову над тем или иным обычаем: если есть чужие монастыри, 

то, следовательно, есть и чужие уставы" (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь). 

Национальная специфика речевого этикета в каждой стране чрезвычайно 

ярка, потому что на неповторимые особенности языка здесь, как видим, 

накладываются особенности обрядов, привычек, всего принятого и 

непринятого в поведении, разрешенного и запрещенного в социальном 

этикете. Порой самым неожиданным образом проявляются национально-

культурные особенности речевого поведения говорящих. Сошлемся на 
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отрывок из книги очерков К. Чапека, в котором он описывает встречу и 

обмен приветствиями двух чехов: 

"— Здрасьте, как поживаете? 

— Да скверно, не ахти как! 

— И не говорите! А в чем дело? 

— Э-э, знаете, сколько забот!... 

— Ну вы-то что можете сказать о заботах? Мне бы ваши заботы! 

— Ну, дорогой, быть бы вам в моей шкуре, тогда бы вам не 

поздоровилось!... А у вас как дела? 

— Да, знаете, неважно! 

— А как здоровье? 

— Так себе. А что у вас дома? 

— Ничего, скрипим! 

— Так будьте здоровы! 

— Мое почтение!" 

Не правда ли, создается впечатление, что у собеседников дела идут 

неважно. Но, приведя такой диалог, К. Чапек говорит, что если читатель 

поймет, будто у встретившихся не так уж все хорошо и пошатнулось 

здоровье, он ошибется. Просто чех при встрече по обычаю, привычке не 

склонен говорить, что у него жизнь идет хорошо, он скорее предпочитает 

жаловаться. Однако жалуется он бодрым тоном и как бы хвастается 

заботами, гордится трудностями и огорчениями, потому что без трудностей, 

по его представлениям, живет лишь бездельник. У серьезного же человека на 

уме одни заботы. Ну а если ближний на вопрос: Как дела? — ответит, что у 

него все хорошо, то тотчас возбудит смутное подозрение: он что-то 

скрывает! Вот ведь как любопытны национальные особенности 

использования речевого этикета! По наблюдениям, русские на вопрос: Как 

дела? — предпочитают усредненный ответ: Ничего!, а вот от болгарина не 

редкость услышать: Хорошо! 
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Вообще специфика приветствий и всякого рода осведомлении при встрече 

у разных народов очень интересна. По свидетельству Б. Бгажнокова 6, 

исследовавшего этикет адыгов, предельно общему русскому Здравствуйте! 

соответствует множество способов приветствовать в зависимости от того, 

мужчина или женщина, старик или молодой выступает в качестве адресата, 

всадник это или путник, пастух или кузнец... Великое разнообразие и у 

монголов. Приветствия и осведомления о делах разнятся в зависимости от 

времени года. Осенью спрашивают: Жирный ли скот?; Хорошо ли проводите 

осень?, весной: Благополучно ли встречаете весну? зимой: Как зимуете? 

Вообще же самым общим приветствием даже городских жителей, даже 

интеллигентов является стереотип, отразивший кочевой образ жизни 

скотоводов: Как кочуете?; Как ваш скот? И у русских, конечно, не одно 

самое общее Здравствуйте. Приветствий у нас, как мы уже говорили, 

примерно 40, а то и больше. И есть такое, правда, устаревшее, которое 

направляют работающему: Бог в помощь! есть и для приехавшего: Добро, 

пожаловать!;. С приездом!, и для входящего: Милости прошу! (с 

приглашением вместе), есть для помывшегося в бане: С легким паром!, есть 

приветствия в зависимости от времени суток: Добрый день!; Доброе утро!; 

Добрый вечер!, а есть и тому, кого давно не видели: Сколько зим, сколько 

лет! И еще множество приветствий у нас! 

Ф. Фолсом в "Книге о языке" (М., 1974) рассказывает, что древние греки 

приветствовали друг друга: Радуйся!, а современные греки: Будь здоровым! 

Арабы говорят: Мир с тобой!, а индейцы навахо: Все хорошо! 

Русские спрашивают: "Как здоровье?" А вот древние египтяне полагали, 

что при встрече накоротке некогда, да и ни к чему делать анализ своего 

здоровья. Они спрашивали конкретно: "Как вы потеете?" Как видим, самые 

разнообразные стереотипы речевого этикета запечатлели особенности быта. 

Примеров национальной специфики речевого и неречевого поведения 

разных народов в коммуникативных ситуациях множество. Каждый из 

русских, кто оказался в какой-либо республике или стране, сразу замечает 
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такие особенности. Вот впечатления о Китае: "Одно наблюдение. Показывая, 

даже рассказывая о себе, китайцы умудряются говорить более всего с вами о 

вас, нежели о самих себе, как бы отступая в тень, тушуясь весьма деликатно. 

Но пусть вас это поведение не обманет. Китаец при этом очень внимательно 

смотрит, насколько и вы деликатны, умея все же настоять на своем интересе 

к нему" (Л. Васильева. Неприснившийся Китай). Или впечатления о 

Казахстане: "Вскоре я понял, что простота эта кажущаяся — на лбу мастера 

выступили бусинки пота, но он был по-прежнему-доброжелателен и 

улыбчив, передавая заказчику переделанный самовар, неизменно повторял: 

"Кутты болсын!" что можно перевести так: "Счастливо пользоваться". 

Только в казахском языке это звучит еще сердечней..." (Из газеты). Или 

впечатления об Англии: "Я уже говорил, что к моему сыну часто приходил 

английский мальчик лет тринадцати. Жена угощала их чаем с булочками или 

пирожным. Каждый раз после чая парень приходил на кухню и говорил моей 

жене: 

— Большое спасибо, миссис Орестов, за чай и очень вкусные булочки. Я 

давно не ел таких замечательных пирожных, благодарю вас. 

Не беда, что пирожные были куплены в соседней кондитерской, где их 

покупают и родители мальчика. Просто он твердо знает, что нельзя уйти из 

чужого дома, не поблагодарив и не похвалив угощение" (О. Орестов. Другая 

жизнь и берег дальний). Сколько добра в речевом этикете и сколько 

национальной культуры." Добрый день! и Добрый вечер!; Добро пожаловать! 

и Хлеб да соль!; Не поминайте лихом!; Милости прошу к нашему шалашу!; 

Будьте как дома!; Заходите, гостем будете!; Прошу любить и жаловать! — и 

всегда благопожелание, доброжелательство, в котором исходный глубокий 

народный смысл. Академик Н. Моисеев говорит: "Я думаю, например, что 

древний принцип "полюби ближнего, как самого себя" должен будет 

возродиться в новом виде, отвечающем ясному естественнонаучному 

пониманию необходимости кооперативной деятельности людей!" 7. Речевой 

этикет способен утеплять нашу жизнь и согревать душу. "...В заснеженный, 
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промороженный Братск мы попали как-то под Новый год, из аэропорта ехали 

в пустом и тоже насквозь промороженном автобусе. Но на стенке 

водительской кабины, внутри салона, был вывешен самодельный плакат: 

веселый мишка и зайчонок под новогодней елкой. И подпись: "Дорогие 

пассажиры, поздравляю вас с праздником! Счастливого Нового года! 

Водитель Смирнов" (фамилия условная — за давностью забылась). Молодой 

шофер время от времени оглядывался на немногочисленных пассажиров, и 

мы улыбались ему. Нам становилось теплее, думаю, что и ему было приятно" 

(И. Фоняков. Я к вам пишу). 

Еще раз напомню, что действенная сила речевого этикета в его особых 

социальных и лингвистических свойствах. Первое из них — требования 

общества, неотвратимость исполнения этикетных норм. Иначе говоря, если 

хочешь быть членом своей среды, общности, в том числе и национальной, 

исполняй то, что от тебя ожидают (в соответствии, конечно, с социальными 

ролями, положением в официальной или неофициальной обстановке, 

личными отношениями и т.д.). Второе свойство: речевой этикет — 

социальные "поглаживания", он для нас комфортен, желанен, приятен, его 

все хотят "получать", значит, надо его и "отдавать". Третье свойство — 

произнесение формулы речевого этикета представляет собой речевое 

действие, здесь "слово есть дело", и, сказав Спасибо!, я тем самым совершаю 

дело благодарности, дело это, как мы знаем, достаточно важное. Четвертое 

свойство — в языковой структуре стереотипов речевого этикета заложены 

"я" говорящего лица и "ты" адресата, в некоторых случаях открыто (Я 

приветствую вас!), в других — завуалированно (Привет!). Но как бы то ни 

было, здесь всегда взаимодействуют "я" и "ты", сошедшиеся "здесь" и 

"сейчас". 

Давайте помечтаем. 

Вот уже есть у нас учебники и пособия, разного рода наглядные 

материалы, рисунки и видеозаписи, и все это ориентировано на возраст, 

интересы, профессии, семейные отношения, деловые контакты... Есть 
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учебники для детских садов, школ разных ступеней, профессиональных 

учебных заведений, вузов, кружков и курсов, клубов пенсионеров. Мы 

можем учить и учиться. Мы познаем природу общения как деятельности по 

обмену информацией самого широкого диапазона, вплоть до собственных 

эмоций и интенций, и действуем — в ролевых и деловых играх, включаясь в 

самые разнообразные ситуации, взаимодействуя с самыми разными 

партнерами. Мы отрабатываем общение в устной и письменной форме, в 

диалоге, полилоге и монологе и в самых разных видах и жанрах: 

рассуждения, доказательства, критики, дискуссии, договора... Мы пишем 

письма и говорим по телефону, адресуя нашу речь близким и "далеким", по 

делу и по зову души. Мы работаем в зоне межличностной, а кому надо — и 

массовой коммуникации, учимся говорить с аудиторией, удерживая ее 

внимание. Мы отрабатываем разные виды речевой деятельности, особенно 

старательно учимся слушать собеседника, вникать в его замысел, проявлять 

эмпатию, ставить его в центр коммуникативных действий. Ну а он, 

собеседник, делает то же в отношении нас! Мы действуем с помощью языка: 

соглашаемся и отказываемся, советуем и просим, обещаем и запрещаем, 

благодарим и приветствуем, предлагаем и приглашаем... — и выбираем из 

десятков способов выразить наши речевые интенции, намерения наиболее 

подходящий для данного адресата, в данной ситуации и обстановке, именно с 

данной целью. Мы учимся выходить из коммуникативных тупиков (если уж 

туда попали), ликвидируем речевые, а вместе с ними и психологические 

конфликты... Мы в зеркале видим свое отражение и, как "актеры в театре 

жизни", работаем над мимикой и жестом, и голос свой делаем подвижным и 

выразительным, способным передать тысячи оттенков. 

Мы подключаем ко всему этому риторику, культуру речи, стилистику, 

теорию жанров — получаем новые знания и новые навыки, овладеваем 

сокровищами национального языка для поистине высокой радости общения. 

И всегда при этом помним, что любой текст в нашем общении мы строим 

в "этикетной рамке", помним, что речевой этикет обладает поистине 
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волшебной силой, организующей благожелательную тональность любого 

общения. 
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О.Б. Сиротинина 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ХОРОШЕЙ РЕЧИ 

 

<…> Оценка качества речи зависит от очень многих условий, в том числе 

социолингвистических <…> Критерием если не хорошей в полном смысле 

этого слова, то хотя бы допустимой речи должны быть, с одной стороны, 

степень ее литературности (возможны отклонения, но не отсутствие 

литературных средств общения) и степень целесообразности  

использования тех или иных языковых средств. 

С другой стороны, безусловно, критерием хорошей речи в любом случае 

остается ее понятность адресату , поэтому недопустимы не только 

малоупотребительные в русской речи иностранные слова (например, 

сикофанты, абсентеизм), использованные без пояснений в газетных статьях, 

предназначенных для широкого читателя. 

<…> Можно ли считать, что в критерий хорошей речи входит 

обязательная запланированность использования каких-то языковых средств? 

Иными словами, является ли хорошая речь риторически организованной? 

Думается, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Как правило, 

риторически организованная речь лучше, эффективнее по своему 

воздействию. Но в продуманной заранее речи могут быть и риторические 

просчеты (см., … мнение по поводу ставшей притчей во языцех фразы В.В. 

Путина «будем мочитъ в сортире» (одни считают, что это было не только 

задумано, но и «посоветовано», а другие, что прорвался из-за спонтанного 

ответа речевой субстрат; одни считают фразу удачей, другие осуждают В,В. 

Путина за ее грубость и нелитературность, независимо от того, задумана она 

была или спонтанна. 

<…> Хорошая речь – речь не стереотипная, повторяющая набившие 

оскомину штампы, затасканные выражения, а творческая, выражающая 

интенции ее автора и вызывающая адекватное понимание у адресата. Именно 
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адекватность понимания делает речь эффективной и потому далеко не 

всякую несомненно творческую, оригинальную речь можно назвать хорошей.  

<…> Очевидно, что хорошая речь нуждается в большом словарном 

запасе, необходимом для выражения любого понятия, любой мысли и 

любого чувства. Только при этом не надо забывать, что наличие большого 

словарного запаса и даже умение свободно им пользоваться (что не всегда 

сопутствует пассивному лексикону), необходимое, но еще не достаточное 

условие хорошей речи: надо еще помнить о возможностях адресата понимать 

сказанное. 

Само наличие большого запаса слов находится в прямой связи с типом 

речевой  культуры  (см. Гольдин, Сиротинина 1993, 1997), который в свою 

очередь тесно связан с типом общей культуры. Как правило, хорошая речь 

продуцируется носителями элитарного типа речевой культуры. В сфере 

литературного языка находятся два сложившихся (элитарный и 

среднелитературный) и два складывающихся типа (литературно-разговорный 

и фамильярно-разговорный, обычно пересекающийся с жаргонизирующим, 

который находится уже за пределами сферы литературного языка). 

Остановимся на них подробнее. 

Элитарный тип. Носители элитарного типа – люди, владеющие всеми 

нормами литературного языка, выполняющие этические коммуникационные 

нормы. Это означает соблюдение не только кодифицированных норм, но и 

функционально-стилевой дифференциации литературного языка, норм, 

связанных с использованием устной или письменной речи. Для носителя 

элитарного типа речевой культуры характерно незатрудненное 

использование соответствующего ситуации и целям общения 

функционального стиля и жанра речи, «неперенос» того, что типично для 

устной речи на письменную речь, а того, что свойственно письменной речи, 

на устную. В какой-то мере соблюдение коммуникативных норм требует 

знания и практической реализации риторических правил общения. 



 199

Элитарный тип речевой культуры – воплощение общей культуры в ее 

наиболее полном виде: хотя бы пассивное владение достижениями мировой и 

национальной культуры (знание артефактов материальной культуры, 

знакомство с литературными шедеврами, шедеврами искусства, хотя бы 

представление о гениях науки и т.д.). Именно общекультурная составляющая 

обеспечивает богатство как пассивного, так и активного словарного запаса. 

Умение мыслить обеспечивает логичность изложения мыслей. Речевая 

культура элитарного типа основана и на широком охвате сознанием 

говорящего (пишущего) разнообразных прецедентных текстов, имеющих 

непреходящее общекультурное значение. Именно на такие тексты носитель 

элитарного типа речевой культуры ориентируется в своей речи. Отсутствие 

самоуверенности в своих знаниях вырабатывает у него привычку постоянно 

пополнять свои знания, основываться для их проверки на авторитетных 

текстах, словарях и справочниках, а не на услышанном по радио или 

телевидению, прочитанном в газете и т.д. 

Среднелитературный тип. Носителями этого типа речевой культуры 

является большинство образованного населения России: большинство людей 

с высшим образованием и значительное количество людей со средним 

образованием. Этот тип воплощает общую культуру человека в ее 

упрощенном и далеко не полном варианте. При этом характерной чертой 

среднелитературного типа является принципиальная удовлетворенность 

своим интеллектуальным багажом, отсутствие потребности в расширении 

своих знаний и умений, тем более в их проверке. Самоуверенность носителя 

среднелитературного типа речевой культуры приводит к системным 

ошибкам в орфографии, пунктуации, произношении, словоупотреблении и 

т.д. без тени смущения или даже с агрессивной защитой именно такого 

отношения к правилам (Ну и что!?) а нередко и оспариванием правоты 

заметившего ошибку (Нет, прав я: должно писаться привОтизация, т.к. 

это приобретение права на какую-то собственность – из письма ведущему 

саратовской радиопередачи «Служба языка» проф. Т.Г. Полищук). Очень 
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частотны при этом ссылки на радио и телевидение (Я же по телевидению 

слышал квАртал). Телевидение и другие средства массовой информации, а 

также популярная литература, нередко «макулатурного» типа служит для 

носителей этого типа безусловным прецедентным текстом, речевая 

ущербность таких текстов носителями среднелитературного типа не 

осознается. 

Среднелитературный тип – не до конца освоенный элитарный, поэтому в 

нем есть соблюдение норм литературного языка, даже стремление к большей 

«литературности», но при отсутствии необходимых знаний это приводит к 

искаженным представлениям о правильности, злоупотреблению книжными и 

иностранными словами (о снежных фигурах под Новый год: фигуры 

растаяли конкретно – Вести, 27.12.99). Конкретно, типа, короче (как 

заполнитель паузы) – весьма частотные слова в речи носителя этого типа. 

Частотны и иностранные слова с неправильным произношением и 

употреблением (недостаток движения, то бишь гипОксия – Рос. газ.; 

Методом биолактации установлено, что все поля взаимодействуют между 

собой - Рос. газ.; неправильно употреблены слова гипоксия (надо: 

гиподинамия), биолактация (надо: биолокация). 

Общекультурный уровень обеспечивает и степень богатства / бедности 

словарного запаса (не подозревая разницы между вирусами и бактериями, 

тележурналисты и газетчики спокойно говорят и пишут о вирусе холеры, 

вирусе стрептококка и т.д.). Отсутствие в сознании носителя 

среднелитературного типа речевой культуры большого словарного запаса, не 

позволяет им использовать в своей речи широкие синонимические 

возможности русского языка, что превращает их речь в штампованную: либо 

по типу старого новояза, либо с засильем сниженной лексики, к которой и 

сводится стремление сделать речь экспрессивнее. Отсюда огромное 

количество в СМИ уродливых суррогатов экспрессивной лексики: окромя, 

навроде, надысь, вскорости и т.д. 



 201

Среднелитературность речевой культуры наших журналистов, речь 

которых является прецедентной (и даже эталонной) для носителей 

среднелитературного типа речевой культуры, создает замкнутый круг и 

способствует воспроизведению и все более широкому распространению 

именно среднелитературного типа речевой культуры. <…> Именно 

журналисты ввели и широко распространили еще недавно чуждое русской 

традиции общения именование взрослого человека без отчества (Борис 

Ельцин, Владимир Путин), использование ты-общения и обращений по 

домашним именам не только в неофициальной, но и в официальной 

обстановке. 

Литературно-разговорный, как и фамильярно-разговорный типы 

начали складываться как самостоятельные только в 90-х годах XX века. Если 

для носителя среднелитературного типа речевой культуры, в отличие от 

носителей элитарного типа, характерно владение далеко не всеми 

функциональными разновидностями литературного языка (как правило, это 

разговорная речь и один из функциональных стилей, необходимый 

профессионально: для ученых – научный, для журналистов – 

публицистический и т.д.), то для носителей «разговорных» типов характерно 

владение только разговорной системой общения, которая и используется ими 

в любой обстановке, в том числе и официальной. Своей стилевой и 

стилистической монотонностью всегда сниженной речи «разговорные» типы 

сближаются с просторечным типом речевой культуры. 

Различаются «разговорные» типы только степенью сниженности речи. В 

литературно-разговорном типе преобладает ты-общение и домашние имена 

типа Сережа, в фамильярно-разговорном – ты-общение становится 

единственно возможным, а в обращении предпочитается Сережка, Серега. И 

в том и в другом типе наблюдается огромное количество используемых в 

речи жаргонизмов, но в фамильярно-разговорном усиливается доля грубых 

слов и просторечных элементов. Вместе с тем и в том и в другом типе 

встречается большое количество иноязычной лексики и книжных слов, 
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которые нередко становятся простыми заполнителями пауз, так что рядом 

встречаются и конкретно, короче, типа, в натуре и блин, бля и т.п. 

Ни о каком соблюдении этических и коммуникативных норм в этих типах 

речевой культуры говорить не приходится. К тому же очень типично 

неразличение письменной и устной формы речи и полное неумение строить 

монологический текст (отсюда бесконечные вопросы к непосредственному 

собеседнику в студии (Ты меня понимаешь? Понимаешь?) при полном 

игнорировании возможностей понимания истинным адресатом речи – 

телезрителем. <…> В некоторых случаях разговорные типы речевой 

культуры объединяют журналистов и «гостей» во всяком случае в равной 

мере используемым разговорным (неполным) стилем произношения с 

предельной редукцией, употреблением домашних имен, «фатического трепа» 

с жаргонизмами и иноязычной лексикой вперемежку <…> Разговорная 

скороговорка с сильной редукцией встречается и в речи журналистов, во 

всем остальном соответствующих среднелитературному типу речевой 

культуры, что, конечно, мешает адресату адекватно и полно воспринимать 

сообщаемое. 

Что касается соблюдения ортологических норм, то в «разговорных» типах 

оно может быть даже полным. Ущербность этих типов заключается в 

распространении законов непринужденного персонально адресованного 

неофициального общения на речь в любой ситуации. Разумеется, речь 

носителей этих типов может быть хорошей только в непринужденном 

разговоре с близкими или друзьями (может, конечно, из-за грубости не быть 

хорошей и в таких условиях). 

Речь носителей среднелитературного типа речевой культуры вполне 

может быть хорошей не только в дружеском общении, но и в 

профессиональной деятельности, однако за пределами указанных ситуаций 

их речь может быть беспомощна. По-настоящему хорошая речь в любой 

ситуации встречается только у носителей элитарного типа речевой культуры, 

хотя какие-то погрешности могут быть и у них <…> 
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Л.К.Граудина 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА:  

МЕТОДЫ КОДИФИКАЦИЯ НОРМЫ 

 

Уже начиная с 50-х гг. в нашей стране разрабатывались основы 

прогностики как научной дисциплины, которая изучает общие принципы и 

методы прогнозирования развития объектов любой природы. Термин 

«прогноз» вошел в научный обиход сравнительно недавно, но к понятию, им 

выражаемому, наука обращалась на протяжении длительной истории. В 

сборнике рекомендуемых терминов, изданном Комитетом научно-

технической терминологии, предлагается следующее определение прогноза: 

«Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в 

будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления». 

Обычно прогноз носит вероятностный характер. Это значит, что всегда ос-

тавляется возможность для сомнения. Важно все же, что позитивное 

прогностическое утверждение обладает определенной степенью 

достоверности. Оно тем более обоснованно и полно, чем надежнее и полнее 

исследование базового периода, прогнозного фона и всей совокупности 

условий, существенных для прогноза. 

Существуют четыре метода лингвистического прогноза: 

• Метод исторической аналогии, который основан на 

установлении и использовании объекта прогнозирования с одинаковым по 

природе объектом, предшествовавшим в истории объекту исследования. 

Так, наплыв неумеренных заимствований в наше время нередко с 

нормативной точки зрения сопоставляют с аналогичным процессом во 

времена Петра I. 

• Экспертный метод прогнозирования, связанный с оценкой 

происходящих языковых процессов профессионалами и экспертами-

лингвистами. Наиболее характерны в этом отношении экспертные оценки 

терминологических стандартов и широкая деятельность лингвистов, 
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связанная с унификацией терминологии в производственной и научной 

сфере. 

• Метод, связанный с прогнозированием поведения системных 

единиц в тексте (на основе изучения законов порождения текста). 

• Метод перспективного прогноза нормы употребления языковых 

единиц на базе моделирования временных рядов. 

Конкретный пример использования приема перспективного прогноза дает 

представление о прогнозе как о едином целостно-системном подходе к 

языку, основные звенья которого скреплены общей идеей. Поэтому этот 

метод необходимо проиллюстрировать более детально. 

Сущность системного подхода особенно ярко обнаруживается в 

применении к явлениям грамматической вариантности. Сочетание 

«ошибочного» и «правильного» в употреблении языковых вариантов, 

объективного и субъективного факторов, влияющих на это употребление, 

относительная автономность отдельных грамматических категорий и пути 

взаимодействия категорий с грамматической подсистемой и системой в 

целом — все эти разносторонние аспекты процесса варьирования должны 

быть представлены в модели системного прогноза. Поскольку 

лингвистический прогноз «мыслится как важный ориентир в разработке 

определенных решений, важно, чтобы в модели прогноза были отражены все 

основные стороны наблюдаемого процесса. При этом оказываются важными 

внешние, и внутренние факторы. В прогностике их называют экзогенными 

показателями (вызываемыми внешними причинами)    и    эндогенными    

показателями (вызываемыми внутренними причинами). Так, к экзогенным 

показателям относится рост частоты употребления вариантов в связи с 

активизацией инвариантной формы. Показатели, относящиеся к 

социолингвистическому аспекту речи, должны рассматриваться в тесной 

связи с факторами, внешними по отношению к языковой системе. 
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Схема 1 

Модель системного прогноза для грамматических вариантов 
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Структурный прогноз 

 
 

Структурные компоненты также составляют наиболее важную часть всей 

модели системного прогноза. Выше помещено графическое изображение 

модели системного прогноза. При этом следует отметить, что, поскольку 

системный прогноз можно корректировать в различных направлениях, схема, 
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содержащая наиболее существенные компоненты, может видоизменяться в 

каждом конкретном случае при непосредственном обращении к языковому 

материалу. 

Одно из назначений модели — обнаружить зависимость (эластичность) 

показателей, динамика которых выявляется с помощью расчетов на основе 

экспериментальных наблюдений. Системная модель помогает выпукло 

показать сложившийся стереотип динамического равновесия 

взаимодействующих факторов, который оказывает влияние на ход 

варьирования, а тем самым и на характер выводов, заключающих 

экспериментальную работу. 

На схеме отражены, с одной стороны, варьирующиеся переменные, 

которые служат величинами, отправными для прогнозных расчетов. С другой 

стороны, в правой части схемы помещены стабильные структурные 

показатели, которые влияют на динамику переменных величин. В левой 

части схемы помещены статистические данные, полученные в результате 

проведенного эксперимента. В целом схеме придан обобщенный характер. 

В представленной схеме сочетаются количественный, качественный, 

семасиологический и структурный аспекты. Что касается 

«квантифицированной» части прогноза, количественно и хронологически 

отнесенного к ближайшему периоду времени, — для него необходимо 

накопление необходимой статистической информации. Поскольку процесс 

эволюции литературной нормы идет сравнительно медленно, на первый 

взгляд, плавно и в одном направлении, целесообразным представляется 

обращение к традиционному, наиболее испытанному и разработанному 

приему перспективной экстраполяции ряда численных значений показателя 

количественных соотношений конкурирующих вариантов за определенный 

период времени. Тенденция изменений, выявленная в прошлом, будет дей-

ствовать и в ближайшем будущем. Суждения о будущей литературной норме 

основаны на детальном исследовании ее прошлой эволюции. По английской 

пословице — «грядущие события назад свою бросают тень». 
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Если каждую из клеток помещенной на схеме заполнить конкретными 

показателями, на выходе будет получена прогнозная информация, которая 

позволит определить предпочтительность квалификационных характеристик. 

Приведенная схема ориентирована на конкретный прогностический 

анализ ряда грамматических явлений. Например, в этом отношении 

привлекала внимание подвижная, колеблющаяся норма потребления 

топонимов в современном литературном языке. Склонение топонимов 

представляет собой один из неустойчивых фрагментов грамматической 

системы. Как известно, топонимы составляют достаточно крупный пласт 

наименований. Во второе издание Словаря географических названий СССР» 

(М., 1983) включено более 17 000 названий, а в третьем издании «Словаря 

географических названий зарубежных стран» (М., 1986) содержится 40 000 

названий. Поскольку пословной кодификации топонимов в наиболее 

известных нормативных словарях не проводится, в практике работы сектора 

культуры русской речи ИРЯ РАН приходится постоянно сталкиваться с 

вопросами, касающимися грамматических характеристик топонимов. В 

частности, одним из наиболее спорных является вопрос о склоняемости или 

несклоняемости топонимов в сочетаниях с географическими терминами 

(типа в местечке Хан-сунг — в местечке Хансунге, из города Чан-лин-сянь — 

из города Чан-лин-сяня). 

Тенденция развития нормы у вариантов этого типа проявлялась в 

изменении количественных показателей, приуроченных к последовательно 

сменяющимся хронологическим периодам — начала XX в., середины XX в. и 

конца 60-х — начала 70-х гг. Однако «жизнь неуклонно транспонирует 

будущее в настоящее, настоящее — в прошедшее». На основе 

статистических данных, характеризующих употребление топонимов на 

протяжении всего шестидесятилетия, выделенная динамика нормы 

послужила фактической основой для построения прогнозной ретроспекции. 

Вследствие большой инерционности лингвистических процессов в рамках 

относительно коротких временных интервалов (от десяти до тридцати лет) 
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основное внимание приходится уделять выявлению общих тенденций 

эволюции нормы. Вместе с тем полученные итоги предшествующего 

исторического развития непосредственно ориентируют нас не только на 

современную норму и существующие формы ее воплощения. Тенденция 

изменений, выявленная в прошлом, может быть перенесена на будущее, при 

этом характеристика процесса исследования может принять и более 

конкретные очертания. Здесь важно подчеркнуть различие между прогнозом 

и тенденцией. Функция прогнозирования заключается в оценке конкретных 

реализаций изучаемых процессов в недалеком будущем. Тогда как 

тенденция есть не что иное, как преобладающее направление развития 

событий, некоторые общие закономерности эволюции. Прогнозируемая 

величина в конкретной форме характеризует результаты процесса, 

осуществляющегося в рамках действующей тенденции. 

Выявленная существенная черта однонаправленности развития находит 

свое яркое выражение в таком важном аспекте динамики нормы, который 

характеризуется понятием необратимости процесса <...> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


