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РАЗДЕЛ 1. УЧЕБНАЯ КНИГА ПО РИТОРИКЕ 

ДЛЯ ВУЗОВ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ: 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Ю.Г. Чернышов 

Ключевые слова: Казахстан, граница, международные 

отношения, межэтнические отношения, идентичность, языковая 

политика, коммуникации. 

Keywords: Kazakhstan, border, international relations, cross-ethnic 

relations, identity, language policy, communication. 

Заявленная тема, конечно, нуждается в подробном освещении. Мы 

хотели бы остановиться здесь лишь на одном важном вопросе. Он связан с 

тем, что многие люди, принимающие управленческие решения, по-

видимому, пока еще в недостаточной степени представляют серьезность 

тех перемен, которые произошли после распада Советского Союза в 

республиках, входивших в его состав. Исходя из старых стереотипов, они 

могут принимать не совсем соответствующие реалиям решения. Это 

касается и сферы коммуникации в приграничных зонах. Учитывая 

прикладные задачи, которые стоят перед авторами учебника по риторике, 

мы хотели бы привлечь внимание к тем наиболее важным изменениям в 

Казахстане, которые следует учитывать специалистам, работающим в 

сфере совместных российско-казахстанских образовательных проектов. 

Та уникальная граница, которая разделяет сейчас Россию и 

Казахстан, формировалась более четырех столетий, но лишь в последние 

два десятилетия она приобрела четкий и неформальный характер. Будучи 

самой протяженной непрерывной сухопутной границей в мире (около 
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7500 км.), она нередко проходит по пустынным или полупустынным 

землям, где нет никаких значимых естественных рубежей (рек, лесов, гор 

и т.д.). При этом нужно учитывать и то, что в традиционном 

кочевническом обществе обычно распространены довольно 

специфические представления об устойчивости границ: рубежи могли 

легко передвигаться в зависимости от наличия удобных пастбищ. К тому 

же и первоначальное продвижение границ России на юг не носило 

«линейный» характер, а впоследствии границы нередко менялись под 

влиянием различных политических факторов. Все это позволило 

известному исследователю российско-казахстанского приграничья 

С.В. Голунову выделить целых 7 периодов в истории формирования 

границы: 

1. Вторая половина XVI века– конец XVII века. Очаговое 

расселение российских поселенцев во фронтирной зоне. 

2. XVIII – первая половина XIX века. Систематическое 

строительство российских укрепленных линий. 

3. 20–60-е годы XIX века. Административно-территориальный 

раздел казахской степи. 

4. 70-е годы XIX века– 1917 год. Развитие инфраструктуры 

приграничных территорий (города и дороги). 

5. 1917 год– середина 1920-х годов. Создание казахской автономии, 

с расширением границ. 

6. Середина 1920-х – начало 1990-х годов. Уточнение 

административной границы с учетом хозяйственных интересов. 

7. Постсоветский период. Обретение границей статуса 

межгосударственной. Становление системы пограничной охраны. 

Осуществление делимитации (см.: [Голунов, 2005, с. 84–85]). 

Сейчас к границе с Казахстаном примыкают 12 регионов России: 

Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, 

Челябинская, Курганская, Омская, Тюменская и Новосибирская области, а 

также Алтайский край и Республика Алтай. Со стороны Казахстана с 

Россией граничат 7 областей из 14-ти: Атырауская, Западно-

Казахстанская, Актюбинская, Кустанайская, Северо-Казахстанская, 

Павлодарская и Восточно-Казахстанская области. При этом нужно 

учитывать, что Казахстан граничит также с Туркменией, Узбекистаном, 

Киргизией и Китаем. Таким образом, Казахстан объективно выступает в 

роли «буфера» между Россией и более южными азиатскими странами: 



Филолого-коммуникативный ежегодник – 2016. 

 

 

Роль этой границы, по сравнению с ситуацией в Советском Союзе, 

довольно значительна. Раньше граница не мешала существованию 

фактически единого экономического, политического и культурного 

пространства, в рамках которого, как утверждала советская пропаганда, 

формировалась «новая историческая общность – советский народ». В 

национальных республиках сохранялся определенный «колорит», но это 

не имело принципиального характера. Тем более это относилось к 

Казахстану – пожалуй, самой «интернационализированной» республике 

Советского Союза, где разные народы активно перемешивались в 

результате индустриализации, депортаций, «освоения целины» и т.д. 

После 1991 года это единое пространство фактически было разделено на 

части, каждая из которых начала развиваться по-своему, по своим 

системам ориентиров и ценностей, с пересмотром и переоценкой всей 

своей истории отношений с Россией. Поэтому апелляции к 

воспоминаниям о советском прошлом со временем, по мере смены 

поколений, становятся все менее эффективным средством установления 

коммуникации. Необходим учет новых реалий и выработка новых 

стратегий развития коммуникации. 

Когда говорят о развитии российско-казахстанского сотрудничества, 

очень часто почти все внимание смещают на экономические аспекты. 
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Однако не менее важными и гораздо более трудными для изучения 

являются процессы изменений в ментальности, процессы эволюции 

идентичностей. Согласно распространенному определению, идентичность 

(от лат. identitas) – свойство психики человека в концентрированном виде 

выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к 

различным социальным, национальным, профессиональным, языковым, 

политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным 

общностям. Для нашей темы важно, в частности, зафиксировать, какие 

изменения произошли в следующих аспектах: международный, 

внутриполитический, национальный, религиозный, языковой. 

Статистические и иные данные по этой тематике вполне доступны в 

энциклопедических и справочных изданиях. 

Пожалуй, ключевым словом при характеристике позиционирования 

Казахстана на международной арене можно считать «многовекторность». 

Если во время пребывания в составе Советского Союза Казахстан 

фактически не мог проводить самостоятельную внешнюю политику, то 

теперь он свободен в выборе партнеров. В числе крупнейших игроков, 

наряду с Россией, рассматриваются и Китай, и различные страны 

мусульманского мира, и страны Запада – Европейский Союз и США. 

Казахстан постоянно «балансирует», стремясь соблюсти собственные 

интересы. Тем не менее, объективно казахская сторона заинтересована в 

том, чтобы Россия была надежным союзником [Чернышов, 2013, с. 177]. 

При этом можно отметить и позиционирование Казахстаном себя 

как «евразийского» государства, соединяющего в себе представителей и 

европейских, и азиатских народов, исповедующих разные религии 

(прежде всего – ислам и христианство). Такую установку достаточно 

наглядно демонстрирует список официально установленных 

национальных и государственных праздников Республики Казахстан 

(шрифтом выделены те праздники, которые совпадают с российскими): 

1–2 января – Новый год (Государственный праздник). 

7 январь – Рождество Христово (Государственный праздник) 
1 марта — День Благодарности 

8 марта – Международный женский день (Государственный 

праздник). 
21–23 марта – Наурыз мейрамы (Государственный праздник). 

1 мая – Праздник единства народа Казахстана (Государственный 

праздник). 

7 мая – День защитника Отечества (Государственный праздник). 

9 мая – День Победы (Государственный праздник). 
6 июля – День столицы (Государственный праздник). 
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30 августа – День Конституции Республики Казахстан 

(Государственный праздник). 

11–13 сентября – Образование Казахского ханства (Государственный 

праздник). 

1 декабря – День первого президента Казахстана (Государственный 

праздник). 

16–17 декабря – День независимости Казахстана (Национальный 

праздник). 

Как видим, наследие советских времен все еще играет определенную 

роль, однако не менее значительна тенденция к акцентированию темы 

государственного суверенитета. Тема поликонфессиональности отражена 

в праздниках Рождества и Наурыза. Если же рассмотреть смысловое 

наполнение государственной символики, то там преобладают казахские 

национальные мотивы: 

 

Если флаг Казахстана достаточно узнаваем, а его символика понятна 

«внешней» аудитории даже без специальных комментариев, то 

изображения на гербе, как правило, нуждаются в пояснениях. 
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Для тех, кто не живет в Казахстане, как правило, не известен смысл 

даже центрального изображения – навершия юрты (шанырака), в то время 

как для представителей казахского народа это очень важный и дорогой 

символ. Такие сюжеты создают затруднения в коммуникации, поэтому 

приходится еще раз подчеркнуть: чтобы работать с Казахстаном, надо 

изучать и понимать все те изменения, которые произошли в нем за 

последнюю четверть века. 

Не менее важно учитывать и то, какие изменения произошли в 

этническом составе населения. Достаточно наглядно это демонстрируют 

следующие данные: 

Все население 16 600 17 417 

казахи 6 536 11 497 

русские 6 228 3 666 

узбеки 332 534 
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украинцы 896 295 

уйгуры 185 251 

татары 328 202 

немцы 958 181 

Как видим, доля русских, украинцев и немцев заметно сократилась, а 

доля казахов, узбеков и уйгуров, наоборот, заметно увеличилась. 

Оставшимся представителям «европейских» народов приходится 

выбирать одну из моделей адаптации к изменившимся условиям (см.: 

[Панарин, 1999; Чернышов, 2004, с. 219–228]). Тем не менее, и сейчас 

Казахстан по праву считается многонациональным государством. 

Реальный плюрализм есть и в отношении к религии: 

Основные группы Численность, тыс. чел. 
Доля в 

населении, % 

мусульмане 11 237,9 70,19 

христиане 4 190,1 26,17 

атеисты 450,5 2,81 

Наконец, нужно отметить и растущую роль казахского языка и 

снижение роли языка русского, продвижение концепции «трехязычия» 

(изучение, наряду с казахским и русским, еще и английского языка как 

языка международного общения), планирование перехода на латиницу и 

т.д. [Актанов, URL]. Все это тоже важные новые реалии. В сфере высшего 

образования, согласно официальным данным, сейчас сложились такие 

пропорции: доля студентов, обучающихся на государственном 

(казахском) языке, составляет 62,7%, на русском – 34,3% и на английском 

языке – 3,0%; в вузах республики обучаются представители более 85 

национальностей; среди них удельный вес казахов составляет 85,1%, 

русских – 7,7%, узбеков – 2,2%, татар и украинцев – 0,6%, прочих 

национальностей – 3,8% [Высшие учебные заведения, URL]. 

Подводя вкратце итоги, можно отметить следующее: 

1. Современная российско-казахстанская граница – это уникальная 

обширная территория межкультурных, межнациональных и 

межцивилизационных контактов в самом сердце Азии, на линии 

соприкосновения христианской и мусульманской культур. 

Геополитическое значение этого приграничья со временем будет только 

возрастать. 
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2. Пожалуй, наибольшей степени близости и понимания народы, 

проживавшие на этих территориях, достигли в советский период, когда 

было создано фактически единое политическое, информационное и 

культурное пространство и когда сложились во многом близкие 

идентичности. Однако нужно учитывать, что тот «интернационализм» во 

многом имел идеологическую основу, и после распада Советского Союза 

влияние «советского наследия» неуклонно ослабевало. Используя 

классификацию уровней взаимодействия в коммуникативном 

пространстве, предложенную В.В. Гуленко [Гуленко, 1994], можно 

сказать, что сейчас происходит переход от варианта «дистанция близкая, а 

коммуникация глубокая» к варианту «дистанция близкая, а коммуникация 

поверхностная». В этой ситуации вместо диалога мы можем получить 

монологи двух сторон, которые почти не слышат и почти не понимают 

друг друга. 

3. Если мы хотим развивать сотрудничество с новым Казахстаном, 

нужно хорошо знать и понимать происходящие в нем серьезные 

перемены. И с учетом этого понимания нужно стараться делать так, чтобы 

сотрудничество двух стран было равноправным и взаимовыгодным, чтобы 

оно было оплотом стабильности во всем центрально-азиатском регионе. 

Нельзя не согласиться с мнением профессора из Алматы 

Г.А. Кажигалиевой, подчеркивающей, что сейчас «на первый план 

выходит содержательная, коммуникативная доминанта в обучении: учить 

нужно тому, что прежде всего понадобится в практике речевого общения 

говорящего и пишущего» [Кажигалиева, 2014, с. 201]. Необходимо также 

изучать и отслеживать негативные стереотипы, источником которых часто 

является непонимание традиций других народов. Соответственно, 

необходима политика, направленная на воспитание уважения к 

государственному суверенитету и традициям других народов, на развитие 

взаимного понимания и на предотвращение распространения ксенофобии 

в обществе. При соблюдении этих принципов у российско-казахстанского 

сотрудничества будут хорошие перспективы. 

Литература 

Актанов Д. Языковая политика Казахстана. [Электронный ресурс]. URL: 
http://bnews.kz/ru/news/archive/analitika/yazikovaya_politika_kazahstana-2015_09_28-1072123 

Высшие учебные заведения Республики Казахстан в 2015/2016 учебном году. 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.stat.gov.kz/faces/homePage/newsPageSearchResult?ID_UCM=ESTAT109604&_a

df.ctrl-state=vtpfj87b8_4&_afrLoop=32576432901520512 

Голунов С.В. Российско-казахстанская граница: история формирования // Вестник 
Волгоградского государственного университета. 2005. Серия 4. Вып. 10. 



Филолого-коммуникативный ежегодник – 2016. 

 
Гуленко В.В. Коммуникативное пространство. Рукопись. Киев, 1994. [Электронный 

ресурс]. URL: http://psychotype.ru/article/gulenko-v-v-kommunikativnoe-prostranstvo.html 

Кажигалиева Г.А. Коммуникативное направление (концепции, методы, приемы) в 
контексте преподавания русского языка как неродного в казахстанском педагогическом вузе // 

Филолого-коммуникативные исследования. Ежегодник-2014. Барнаул, 2014. 

Панарин C. Русскоязычные у внешних границ России: вызовы и ответы (на примере 
Казахстана) // Диаспоры. 1999. № 2-3. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/russ/russian-speaking/ 

Чернышов Ю.Г. О роли этнических стереотипов во взаимоотношениях русских и 
казахов в Республике Казахстан // Проблемы этнического сепаратизма и регионализма в 

Центральной Азии и Сибири: история и повседневность. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ashpi.asu.ru/studies/2004/stereotype.html 
Чернышов Ю.Г. Белоруссия и Казахстан: восприятие народов и политических лидеров 

в России // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013 № 2 (54) Т. 3. 

[Электронный ресурс]. URL: 
http://vestnik.kemsu.ru/Content/documents/Bulletin_Kemsu_13_2_3.pdf 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС ПРОЕКТА «РИТОРИКА: 

УЧЕБНАЯ КНИГА ДЛЯ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ “ФИЛОЛОГИЯ” В ВУЗАХ РОССИИ И 

КАЗАХСТАНА»1 

К.Б. Уразаева, А.А. Чувакин 

Ключевые слова: вузы России и Казахстана; учебная книга по 

риторике; магистратура по направлению «Филология». 

Keywords: colleges of Russia and Kazakhstan; course book in 

rhetoric; Master's program in «Philology». 

Проект «Учебная книга по риторике для студентов 

магистратуры по направлению ―Филология‖ в вузах приграничных 

территорий России и Казахстана», к реализации которого приступают 

филологи Алтайского государственного университета (далее: АлтГУ) 

и Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 

(далее: ЕНУ) (Республика Казахстан, Астана), разрабатывается в 

                                                 
1
Статья подготовлена на основе доклада, прочитанного авторами на заседании 

международного научного семинара «Филология и коммуникативные науки: 

направления взаимодействия» (Барнаул, апрель 2016 года). При подготовке доклада и 

статьи учтены результаты предварительного обсуждения основных идей в научно-
образовательном центре филологических исследований коммуникации при АлтГУ и 

ИФЛ СО РАН при участии проф. К.Б. Уразаевой (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева) в апреле 2015 

года, а также материалы публикаций авторов. 
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соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева и АлтГУ (2014) и дополнительными соглашениями 

между структурными подразделениями АлтГУ и ЕНУ. Научно-

образовательный центр филологических исследований коммуникации 

при АлтГУ и Институте филологии СО РАН, возглавляющий эту 

работу, к участию в проекте пригласил специалистов по риторике из 

других вузов, в частности из АГПУ, СФУ, Алтайского филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и др. 

Этот проект обоснован рядом позиций [Уразаева и др., 2016б, 

с. 413–415]. В данной публикации мы останавливаемся на важнейших 

из них: потребности в учебной книге такого рода; особенностях 

контекста, в котором возникла и реализуется идея проекта; основных 

характеристиках модели учебной книги. Публикация завершается 

перечнем основной литературы по теме. 

I. ПОТРЕБНОСТЬ В УЧЕБНОЙ КНИГЕ. 

Потребность в учебной книге по риторике видится в 

сложности и противоречивости социокоммуникативной ситуации в 

странах Большого Алтая, что объективно проистекает из факта 

многонациональности состава населения, что обусловливает 

многоязычие как специфическую особенность приграничных 

регионов и присутствие в коммуникативной жизни территорий 

разных социокультурных, коммуникативных и языковых традиций. 

В аспекте риторики уместно указать еще на одно 

обстоятельство. Речь идет о процессах, традиционно оцениваемых 

отрицательно, хотя они служат и коммуникативному развитию 

регионов. Это т.н. кризис речевой коммуникации. Из проявлений 

кризиса речевой коммуникации в современной России выделены 

следующие: 1) снижение уровня способности человека к 

мыслеречевой деятельности. См., например, выражения, 

прозвучавшие в разных теле- и радио-интервью: «N.N. по-прежнему 

любит женщин // в хорошем смысле этого слова»; «Мы с 

N.N.националисты / в хорошем смысле слова»; фрагмент рекламного 

объявления:«…обращаться: г. Барнаул, улица проспект Ленина, дом 

№№»; 2) снижение уровня способности человека к 

речекоммуникативной деятельности: возрождение господства 

монологизма, но уже в новых его проявлениях: диалогизм 

превращается в квази-диалогизм (речевая коммуникация остается 

диалогической по форме, но монологической по сути); расширение 

зоны действия речекоммуникативных конфликтов; развитие в 

речевой коммуникации демагогической составляющей; 

распространение, мы бы сказали, изощренных способов 
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конструирования коммуникативной правды как бессознательного 

и / или сознательного искривления (подмены) истины и под. Яркой 

иллюстрацией здесь выступает ставшее активно использоваться 

понятие massage: значимо не то, что сказано, а то, где и когда 

сказано, и что в сказанном «спрятано» (ср. дóбыча нефтú как знак: 

«я свой») [Чувакин, 2010]. 

В исследовании Н.В. Данилевской, анализирующей материалы 

уведомительных текстов и в целом разделяющей приведенные 

положения,«устанавливаются разновидности системно-языковых и 

речевых нарушений. Все нарушения рассматриваются сквозь призму 

диалогичности как основополагающего принципа коммуникации. 

Утверждается, что высокая распространенность системно-языковых и 

речевых нарушений в уведомительных текстах приводит к 

ослаблению диалогичности и – как следствие – разрушению 

гармонии в сфере массового общения. Формулируется мысль о 

развитии в настоящее время в медиа пространстве коммуникативной 

установки «пренебрежения к Другому» [Данилевская,URL]. 

Рассуждения обоих авторов фактически признают, что кризис 

речевой коммуникации – это кризис человека [Чувакин, 2010, с. 147]. 

Специфика приведенных (и им подобных) фактов как 

проявлений кризиса характеризуется посредством некоторого набора 

признаков. Так, Э.В. Малыгина, предложила следующую версию 

признаков (и их наполнение): «Под системностью проявления 

кризиса <…> понимается регулярность возникновения 

определенного факта, который влечет за собой серию деструктивных 

форм взаимодействия и акцентирует внимание на необходимости 

решения проблемы (противоречия), преодолении того, что может 

создавать угрозу дальнейшему существованию человека. 

Системность порождает мотивационную цепь признаков, создающих 

пространство кризисного взаимодействия. Внезапность есть свойство 

кризиса, вызванное неподготовленностью коммуникантов к 

определенному явлению либо процессу, несоответствием результата 

коммуникативному ожиданию. Критерий внезапности связан с 

всеохватностью данного явления. Всеохватность обеспечивает 

взаимосвязь ситуации с макродискурсивной средой и признак 

масштабности развития кризисогена. Резкое, острое столкновение 

– это форма реализации кризисного взаимодействия индивидов, 

которая проявляется на фоне назревших противоречий, сопряженных 

с необходимостью разрушения, переосмысления, реконструкции 

существующей системы. Представленные признаки являются 

необходимыми при идентификации кризисной коммуникации. 
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Наличие одного признака либо их комбинации определяет поле 

кризисогенного пространства взаимодействия субъектов» [Малыгина, 

2013, с. 9–10]. 

Все это требует более внимательного отношения субъектов 

коммуникации (человека – группы – организации – социума – 

государства) к собственной и партнеров коммуникативной 

деятельности и ее результатам. Мы имеем в виду, прежде всего, 

понимание субъектами речевой коммуникации возможностей 

двоякого исхода акта коммуникации – конструктивного и 

деструктивного и своей ответственности за течение процесса и 

результаты коммуникации. В этом, по нашему мнению, состоит одна 

из основ современного профессионализма [Чувакин, 2014б], тем 

более если речь идет о профессионалах филологах, готовящихся к 

работе на приграничных территориях. 

Все это требует, далее, овладения участниками коммуникации 

коммуникативными и риторическими компетенциями. В помещенном 

в настоящем выпуске аналитическом обзоре один из авторов 

настоящей статьи продемонстрировал два варианта описания 

коммуникативных компетенций. 

Эти варианты объединяются тем, что риторические 

компетенции рассматриваются в системе коммуникативной 

компетенции. Е.П. Захарова, М.А. Кормилицына, О.Б Сиротинина в 

«широкой компетенции», обеспечивающей эффективность общения, 

выделяют коммуникативную компетенцию, понимаемую как 

«владение кодом и нормами речевого поведения»; она «в свою 

очередь включает в себя разные составляющие»: языковые 

компетенции, этическая составляющая, риторическая грамотность, 

собственно коммуникативная составляющая, выразительность и 

творческое своеобразие речи [Захарова и др., 2010, с. 115-116]. 

Каждая из составляющих в упомянутой работе представлена как 

набор «более конкретных знаний и умений». Так, риторическая 

грамотность конкретизируется следующим образом: «Знание 

риторических законов и умение ими пользоваться. Уважение к 

адресату и забота о нем. Стремление к гармонизации речи и поиску 

компромисса. Умение предупреждать возникновение конфликтов и 

гасить возникшие. Соблюдение принципов необходимой и 

достаточной информативности» [Захарова и др., 2010, с. 116]. 

Другой вариант коммуникативной компетенции в качестве 

одной из базовых в составе интегральной Культурно-речевой 

компетенции описывается в большой коллективной работе 

А.П. Сковородникова, Г.А. Копниной и их коллег [Эффективность…, 
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2012, c. 241, 281]. Она получила наименование коммуникативно-

речевой компетенции. «Ее содержание непосредственно связано с 

прагматикой речевого общения…» [Эффективность…, 2012, c. 241]. 

Коммуникативно-речевая компетенция представляет собой 

совокупность ряда субкомпетенций: нормативно-прагматической, 

информационной, тактико-стратегической, жанрово-стилистической, 

логико-аргументативной, эристической, ораторологической, 

экспресиологической, перцептивно-рефлексивной, эрратологической. 

Ораторологическая субкомпетенция представлена как «совокупность 

знаний и, прежде всего, умений и навыков для успешного публичного 

выступления. В основе этой субкомпетенции находятся понятия 

Риторический канон <…> и Образ ритора <…>. Важным для 

оратологической субкомпетенции являются также знание 

невербальных средств общения <…> и практические навыки их 

использования» [Эффективность…, 2012, c. 242]. 

Приведенные материалы показывают необходимость 

рассмотрения риторических компетенций на фоне коммуникативных, 

что особенно значимо при решении задачи подготовки специалистов 

для работы в приграничных условиях. В обоих версиях, приведенных 

нами, компетенции охватывают зоны теоретической, 

профессионально-практической и индивидуальной коммуникативно-

риторической деятельности филолога. Для работы над проектом 

большую роль может сыграть учебное пособие «Русский язык и 

культура речи (базовые компетенции)», подготовленное в СФУ 

[Русский язык и…, 2015]. В книге каждая из субкомпетенций, наряду 

с теоретическим материалом, предстает в задачах и упражнениях, а 

также в перечнях рекомендуемой авторами литературы.  

Итак, в очерченной ситуации магистрант-филолог, который 

готовится к выполнению профессиональных обязанностей в 

гуманитарной сфере в условиях полиэтнической среды, должен иметь 

в своем распоряжении учебную книгу, которая ориентирована на 

обще- и профессионально-риторическую подготовку и 

совершенствование собственной коммуникативно-риторической 

деятельности.  

Осмысление потребностей в создании учебной книги по 

риторике для магистрантов-филологов приграничья завершим двумя 

соображениями общего характера. 

Обеспечение образовательной практики в области риторики в 

условиях российско-казахстанского приграничья при наличии 

специальной учебной книги существенно для формирования 

этнокультурной интеграции людей. Исследуя роль двуязычия в 
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этнокультурной интеграции людей, Е.А. Попов, оттолкнувшись от 

суждения акад. Л.В. Щербы о том, что «характер сосуществования 

двух языков в сознании индивида находится в зависимости от 

условий усвоения неродного языка» [Попов, 2011, с. 85], 

сосредоточивает внимание на использовании двуязычияв культурной 

интеграции этнических сообществ в системе образования 

школьников. Автор с сочувствием цитирует [Сигуан, Макки, 

1990,с. 10], писавших, что «двуязычное образование – наилучший 

вклад во взаимопонимание между всеми народами мира на 

международном и межгосударственном уровнях, наилучший способ 

облегчить строительство различных этнических групп и языковых 

меньшинств» [Попов, 2011, с. 90]. В приведенных положениях 

выделим вытекающую из них мысль о значимости коммуникативно-

риторического компонента владения языком. 

Еще одно соображение касается риторики как составляющей 

гуманитарной методологии. Эта мысль на рубеже ХХ-ХХI веков 

аргументированно продемонстрирована Е.А. Яковлевой, 

исследовавшей проблемы риторической коммуникации на 

лингвистическом материале. Опираясь на концепцию германского 

ученого Lausberg,Е.А. Яковлевапишет: «Обращение к риторике 

позволяет использовать ее как некую обобщающую методологию, 

поскольку досконально разработанный понятийный аппарат можно 

использовать в качестве метаязыка гуманитарных наук» [Яковлева, 

1998, с. 6]. 

II. КОНТЕКСТ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. 

Обратимся к контексту постановки и решения задачи 

подготовки учебной книги по риторике для нашего адресата. Этот 

контекст нам представляется многосоставным. 

Прежде всего это, разумеется, состояние коммуникативно-

риторической практики и теории в России и Казахстане. Пользуясь 

выражением казахстанского коллеги Г. Гиздатова, применившего к 

оценке современной риторики в Республике термин «сплав», можем 

утверждать, что риторика, рассматриваемая в практическом 

отношении, в обеих странах представляет собой «сплав». На наш 

взгляд, его компоненты различаются непринципиально. Если в 

России риторическая практика восходит к традициям красноречия 

русского и советской эпохи, ориентируется на традиции 

классической западной риторики, модели неориторики, то в 

Казахстане, по Гиздатову, это «сплав западной модели риторики, 

мусульманского ораторского искусства и советской риторической 

культуры» [Гиздатов, URL]. Что касается риторической теории, то в 
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современной России, как отмечает В.И Аннушкин, развиваются идеи 

античной методологии, методологии современных зарубежных школ, 

отечественных школ, в том числе московской, саратовской, 

красноярской, воронежской, ярославской и др., и направлений: в их 

числе зафиксированы алтайское, смоленское, астраханское 

[Аннушкин, 2008].Риторической теорией в Казахстане во многом 

востребованы идеи национального (казахского) риторического 

идеала, о чем пишет казахстанский исследователь Г.А. Кажигалиева: 

«1) казахская риторическая традиция – один из ключевых архетипов 

казахской национальной культуры, что предопределено 

синкретизмом бытия казахов, демократизмом казахского 

национального языка; 2) массовость во владении искусством 

красноречия; 3) истоки казахского риторического идеала в 

богатейшем национальном фольклоре» [Кажигалиева,URL]. 

Другая составляющая контекста видится в риторической 

дидактике в вузе и степени ее разработанности. По оценке 

В.И. Аннушкина, именно в алтайском направлении в российской 

риторике «интенсивно создаются труды по риторике в составе 

коммуникативных дисциплин в вузовском и школьном 

филологическом (курсив автора. – К.Б., А.Ч.) образовании 

(А.А. Чувакин)» [Аннушкин, 2008, с. 32]. 

В АлтГУ, в лаборатории коммуникативистики и риторики 

научно-образовательного центра филологических исследований 

коммуникации, риторика изучается в пространстве филология – 

риторика – коммуникативистика [Чувакин, 2009б, с. 42–47]. Данная 

позиция и позволила рассматривать современную риторику как 

антропоцентрическую по своему статусу, коммуникативную по 

направленности, филологическую по «прописке» научную и учебную  

дисциплину. 

Укажем важнейшие положения коммуникативной модели 

риторики в проекции на высшее филологическое образование. 

Первое. В научной и учебной литературе, подготовленной в 

АлтГУ (см. последний раздел статьи), риторика выстраивается на 

базе идей Платона – Аристотеля. В философском наследии Платона 

риторика приобретает диалогичность как фундамент 

коммуникативного. В «Риторике» Аристотеля произведено некоторое 

«упорядочение» этой идеи: центральным для коммуникативной 

модели риторики стало положение о том, что «Речь слагается из трех 

элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и 

из лица, к которому он обращается» [Аристотель, 1978, с. 24]. 

Понимание риторики на основе идей Платона – Аристотеля создало 
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условия для ее развития в неориторическом ключе, для новых связей 

ее с человеком, с науками о человеке. В плане для современной 

риторики оказалось продуктивным учение о риторическом аспекте 

коммуникативной ситуации. 

Второе. Признавая риторику филологической дисциплиной, мы 

видим ее место в междисциплинарном звене филологии. Это – 

стилистика, поэтика и риторика. На современном этапе развития 

филологии риторика и разделяет судьбу всего содружества 

филологических наук: литературоведения, языкознания и 

фольклористики, и оказывается в сфере взаимодействия с 

общефилологическими дисциплинами: гуманитарной семиотикой 

(наукой о сложных знаках – текстах в их «жизни»),филологической 

герменевтикой (наукой о понимании человека человеком, человеком 

мира, в том числе, разумеется, и человеком текста) и теорией текста 

(наукой о тексте, в поле зрения которой находятся все виды, типы 

текстов – языковых, неязыковых и смешанных, созданных 

средствами естественного и других языков). К.Б. Уразаева 

подчеркивает, что выработка базы интеграции риторики с историей и 

теорией русской литературы ‒ как возможность анализа жанровой 

структуры произведения посредством риторической аргументации ‒ 

способствует развитию риторики как учения о понимании и 

восприятии художественного текста. Усиливающаяся в сравнении с 

традиционным литературоведческим анализом роль интерпретации 

обусловлена смещением познавательного и исследовательского 

интереса к механизму приобретения текстом аргументативных 

характеристик и отражает сущность неориторического подхода к 

изучению литературы [Уразаева и др., 2015, с. 220 и след.]. 

Другой фактор видится в том, что главный герой риторики, 

выраженный в категории homoverboagens, находится в кругу 

филологических homo: homoloquens и homocommunicans. Если этот 

круг разрушить, то филология останется «бесчеловечной», риторика 

вновь потеряет свою значимость, ибо вновь уподобится «поварской 

сноровке» (Платон), то есть станет «бездушной», технологией, 

способной служить всем и вся, proetcontra, а коммуникативистика 

вернется к старому, еще не полностью преодоленному 

информационно-кодовому облику. На этой базе произведена 

дифференциация объекта и предмета риторики как науки: «Объект 

современной риторики – речевая коммуникация как взаимодействие 

людей в знаково-символической форме, направленное на 

конструирование человеком собственного мира, мира Другого, мира 
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социума во всех его проявлениях. Предмет риторики – эффективная 

коммуникация посредством текста» [Чувакин и др., 2013, с. 32]. 

Третье. Коммуникативная модель современной риторики 

опирается на следующее понимание риторической коммуникации: 

«Риторическая коммуникация – это речевая коммуникация, 

осуществляемая средствами естественного языка при возможном 

участии иных знаковых систем и рассматриваемая сквозь призму 

риторического: она выделяется из речевой коммуникации «как 

таковой» своей целевой установкой – построить эффективное 

взаимодействие людей посредством текста» [Чувакин и др., 2013, 

с. 25].В соответствии с этим коммуникативная модель риторики 

может быть представлена как спецификация модели речевой 

коммуникации. Для построения модели риторики теоретически 

состоятельна и практически целесообразна модель, разработанная 

Б.Ю. Городецким в русле комплексной теории моделей речевого 

общения [Городецкий, 1989, с. 5–31]. Построить модель 

риторической коммуникации как ядро коммуникативной теории 

(модели) риторики – значит преобразовать компоненты КА в 

компоненты коммуникативно-риторического акта. Эта операция 

осуществлена нами в научных публикациях и учебном пособии 

[Чувакин и др., 2013]. 

Опыт использования рассматриваемой модели приводит к 

выводу о необходимости ее корректировки для целей научно-

образовательной деятельности. Речь идет о ее более глубоком 

погружении в научный контекст. Эта мысль была обоснована и 

развита в статье [Чувакин, 2008] Что имеется в виду?  

Коммуникативная модель – концептуальная основа риторики 

как учебной дисциплины – нуждается в том, чтобы ее поместить в 

глубокий теоретико-коммуникативный контекст; в противном случае 

создается опасность изоляции риторики как учебной дисциплины от 

научных представлений о современной речевой коммуникации. Это 

погружение может обеспечиваться введением в учебный процесс в 

университете учебных дисциплин коммуникативного спектра: 

философии коммуникации, теории коммуникации и под. 

Коммуникативная модель риторики нуждается, далее, в 

погружении ее в контекст когнитивных наук и соответствующих 

учебных дисциплин – философии, психологии, логики, традиционно 

присутствующих в образовательной программе подготовки 

филологов; герменевтики (филологической герменевтики) и 

семиотики (гуманитарной семиотики) и др., позволяющих 

выпускнику сформировать тот объем и то содержание знаний, а 
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также умения действовать ими, которые необходимы для 

осуществления риторической коммуникации, представить эти знания 

не в виде правил, а в виде процедур, как того и требуют когнитивные 

науки. 

Наконец коммуникативная модель риторики нуждается и в 

аксиологическом контексте, который может быть создан, например, 

тотальной ориентацией рассматриваемой модели на человека 

целостного – мыслящего, чувствующего, действующего, 

сострадающего, заботящегося, ответственного, способного 

предусмотреть последствия своих речекоммуникативных действий 

т.д. 

Тем самым коммуникативная модель риторики как учебной 

дисциплины в классическом университете расширяет и 

модифицирует свой концептуальный базис; она может стать мощным 

фактором выбора и формирования студентом индивидуальных 

образовательных траекторий; обеспечить подготовку выпускника к 

профессиональной деятельности в условиях полиэтнической среды, 

межкультурной и межъязыковой коммуникации, с учетом 

психологии, культурных традиций этносов и др. факторов. 

Коммуникативная модель риторики используется в 

исследовательской и образовательной практике. В русле идей 

коммуникативной модели проводится анализ современных 

речекоммуникативных процессов (А.А. Чувакин), разработана 

коммуникативно-риторическая модель русского аргументативного 

дискурса (И.Ю. Качесова), изучены более частные объекты – такие, 

как ораторская маска в судебной защитительной речи 

(Е.А. Кузнецова), аргументативно-синтаксическая структура газетно-

рекламного дискурса (П.А. Манянин), агитационная листовка и 

политический плакат (Т.С. Магера, Н.Ю. Мамаев) и др. На этой 

основе сформулированы теоретические и практические аспекты 

риторики как учебной дисциплины филолого-коммуникативного 

цикла (А.А. Чувакин, И.Ю. Качесова, Н.В. Панченко и др.), создан 

цикл рабочих программ по риторическим дисциплинам для 

бакалавриата по направлению подготовки «Филология» (риторика, 

практическая риторика, педагогическая риторика), одобренный 

Советом по филологии УМО по классическому университетскому 

образованию; с середины 1990-х годов осуществлялась 

специализация по риторике [Чувакин, 2004], а затем началась 

магистерская подготовка по программам «Риторика и речеведение», 

«Теория и практика речевой коммуникации», в двух изданиях 

опубликовано учебное пособие по общей риторике для студентов-
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филологов старших курсов и магистратуры, хрестоматия «Теория 

текста – теория аргументации – риторика» [Теория текста, 2003], в 

2015 году увидела свет уникальная учебная книга для магистратуры 

«Филология и коммуникативные науки» [Чувакин и др., 2015], в 

которой нашла свое место и риторическая составляющая, и др. 

Четвертое. Введение коммуникативной модели риторики в 

научно-образовательную практику в университете соответствует духу 

и букве действующего с 2010 года Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Филология» (далее: ФГОС 

– 3), который, по оценке коллег «получился вполне 

коммуникативным (выделено авт. – А.Ч.), обеспечивая возможности 

его реализации на самых разных научных и методических 

основаниях. Вариативность и адаптивность нового стандарта дают 

право составителям вузовских образовательных программ и учебных 

планов строить собственные модели подготовки филологов» 

[Борисова и др., 2011, с. 19]. Развитию коммуникативной теории 

риторики в контексте филологического знания способствует и 

человеко-ориентированность (но не предмето-ориентированность!) 

образовательной деятельности, при которой учебные предметы 

получают направленность на то, чтобы выпускник был готов 

выработать свою позицию и сформулировать ее в процессе речевой 

коммуникации (а); «устроить»речевую коммуникацию на основе 

лингво-философского представления о человеке, по версиям которого 

человеческое в человеке как представителе рода состоит, например,  в 

сопричастности (О. Розеншток-Хюсси), недвусмысленном 

проявлении взаимной заботы (П. Рассел), стремлении сделать мир 

―безопасным для доброты‖ (И. Менухин) и под. (б). Важнейшая, едва 

ли не решающая роль здесь принадлежит риторической 

составляющей гуманитарного образования, которая может занимать в 

образовательном пространстве, по крайней мере, три позиции: она 

входит в содержание предметов гуманитарного (коммуникативного) 

цикла (а); служит основой риторизации образовательной 

деятельности: образовательная деятельность осуществляется по 

законам риторики (б); выступает принципом повседневного (за 

пределами аудиторных и иных занятий) общения 

преподавателя / учителя и студента / ученика (в). 

Пятое. Начата разработка модели коммуникативно-

риторического образования в полиэтнической среде в проекции на 

российско-казахстанское приграничье. По этой теме опубликованы 

две статьи в материалах международных конференций по риторике 
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[Уразаева и др., 2015; Уразаева и др., 2016а]. Проведено VII 

заседание международного семинара «Филология и 

коммуникативные науки: направления взаимодействия», 

посвященное теме «Концепция проекта «Риторика: учебная книга для 

магистратуры по направлению «Филология» в вузах сопредельных 

территорий России и Казахстана»(Барнаул, 2016, апрель; 

организаторы заседания: АлтГУ и Институт филологии СО РАН). 

III. ОСНОВНЫЕ, БАЗОВЫЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЧЕБНОЙ КНИГИ КАК ПРОЕКТА. 

Приведем основные, базовые, характеристики учебной книги 

по риторике как проекта. 

 Адресат: студенты магистратуры по направлению 

«Филология» вузов территорий российско-казахстанского 

приграничья. 

 Проектируемые результаты, ожидаемые от использования 

учебной книги в образовательной деятельности (они опираются на 

требования образовательной программы в российских университетах 

[Чувакин, 2014а]). Обучаемые должны: 

Знать: основные положения теории риторики как науки. 

Уметь: применять знания в научно-исследовательской и иных 

сферах деятельности, актуальных в приграничных территориях. 

Владеть: коммуникативно-риторическими компетенциями и 

основными методами и приемами научно-исследовательской и 

практической работы в области риторики с учетом специфики 

полиэтнической среды территорий. 

 Цель учебной книги: обеспечить достижение проектируемых 

результатов. Цель определяет общий облик учебной книги: она 

ориентирована на обще- и профессионально-риторическую (1), на 

теоретическую и практическую (2) подготовку магистров филологии, 

на совершенствование ими собственной коммуникативно-

риторической практики (3) в условиях полиэтнической среды 

регионов российско-казахстанского приграничья. Таким образом, 

учебная книга предполагает, что обучаемые овладевают теорией 

вопроса (1), технологией деятельности (2), совершенствуют 

собственную коммуникативно-риторическую практику (3), 

вырабатывая готовность вести профессиональную деятельность в 

полиэтнической среды. 

 Жанр проектируемого издания: учебная книга, что 

предполагает сопряжение в издании признаков нескольких типов: 

учебника, хрестоматии и практикума. 
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Учебник. Опыт подготовки учебных изданий для филологов-

магистрантов, накопленный в АлтГУ, позволяет предположить, что 

независимо от профиля подготовки и вида профессиональной 

деятельности магистра смысловым стержнем учебного издания 

является направленность на выработку у обучающихся 

исследовательских компетенций (будь то теоретическое или 

прикладное исследование): магистр филологии, по своему статусу, 

готов к постановке и решению новых задач, на новом материале. 

Значит, магистр это исследователь. Поэтому важно в книге не только 

представить определенные сведения из теории, «остановленной» в 

учебных целях, но и эксплицировать движение мысли по пути 

построения предмета исследования, по пути его постижения, 

выделить базовые категории и понятия, сложившиеся в науке, в их 

сложности и противоречивости, выявить нерешенные проблемы. 

Хорошо, если студент увидит в книге вопросы, оставшиеся в науке 

без ответа; овладеет методологией превращения знания 

теоретического в операциональное. Это означает, что текст учебного 

издания для магистрантов должен быть открытым (ср. идею 

открытого произведения у У. Эко). Такова была позиция одного из 

авторов статьи, сформулированная apriori, до введения в действие 

госстандарта третьего «поколения» [Чувакин, 2009а]. Однако опыт 

работы с книгами, созданными в соответствии с приведенным 

мнением, показал, что его следует откорректировать с учетом 

профессионально-практической направленности подготовки магистра 

филологии. С учетом этой корректировки было подготовлено учебное 

пособие [Чувакин и др., 2015]. Хрестоматия: В условиях действия 

ФГОС – 3 (ориентация на компетентностную модель подготовки, 

снижение в магистратуре числа лекций до 20% от общего объема 

аудиторных занятий, увеличение числа практических и лабораторных 

занятий, в том числе в активных и интерактивных формах, 

повышение роли самостоятельной работы студентов, внедрение 

модульно-рейтинговой системы и др.) потребовалось, чтобы учебная 

книга отличалась более высоким уровнем «мобильности». Этому 

требованию в значительной мере соответствует хрестоматия. Именно 

хрестоматия позволяет обеспечить студентов разноаспектными 

материалами – теоретической и прикладной направленности, 

отечественными и зарубежными, на родном, русском языке и на 

языке оригинала, общероссийскими и региональными. Наконец 

именно хрестоматия обладает сильным потенциалом в деле 

стимулирования самостоятельной работы студента магистратуры: 

чужие и разнообразные воззрения, рассмотрение проблематики с 
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позиций филологических и коммуникативных наук, в русле теории, 

методологии и практики, во имя постановки и решения 

теоретических и прикладных задач и под. – все это и может стать тем 

фактором, который вызовет активное внимание и активную 

деятельность обучающихся [Чувакин и др., 2015, с. 7–

12].Практикум. Практикум представляет собой руководство к 

практическим и лабораторным занятиям по учебной дисциплине.  

Практикум содержит материалы, которые могут быть использованы 

на занятиях (планы занятий, указания по подготовке к ним, перечни 

вопросови заданий, основной и дополнительной литературы, 

методические рекомендации, словарик и другие материалы). 

Руководство призвано помочь студенту в совершенствовании 

собственной речекоммуникативной деятельности. В среде филологов 

этот жанр учебной литературы распространен слабо. Из изданий 

такого рода отметим практикум по основам теории коммуникации 

[Викулова и др., 2008]. Проектируемая учебная книга будет 

совмещать признаки трех рассмотренных жанров. 

 Сферы коммуникации: академическая, научная, 

литературно-художественная, юридическая, управленческая. В 

результате многосторонних обсуждений вопроса о сферах 

коммуникации, актуальных для приграничной коммуникации, 

участники проекта остановились на приведенном перечне. 

 Разделы учебной книги. 

0. ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ. 

1. ВВЕДЕНИЕ-1: 1.1. Россия – Казахстан: социокультурная 

среда и коммуникативные особенности важнейших сфер 

деятельности приграничья.1.2. Фактор многоязычия среды и 

национальное риториковедение. 

2. ВВЕДЕНИЕ-2:Краткий очерк истории и современных 

направлений риторики. Современная риторика в условиях 

межкультурной коммуникации в пространстве Запад – Восток. 

3. КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ РИТОРИКИ. Учение 

об эффективности риторической коммуникации. 

4. АРГУМЕНТАТИВНАЯ РИТОРИКА как ядро современной 

риторики в условиях полиэтнической среды в пространстве Запад – 

Восток: общая характеристика коммуникативно-аргументативного 

процесса, его структура, участники и др. Корректировка 

изобретенного. 

5. ВОПЛОЩЕНИЕ изобретенного и откорректированного в 

расположении и слове. Монолог и диалог в риторике. 
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6. РИТОРИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛОЛОГА: 

6.1. Научно-исследовательская риторика. 

6.2. Академическая риторика. 

6.3. Литературно-художественная риторика. 

6.4. Юридическая риторика. 

6.5. Управленческая риторика. 

7. СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ. 

 Примерные структурные характеристики учебной книги.  

Общий объем издания – до 10 авт. л. (=400 000 зн.). Объем 

каждого раздела и подраздела с 1 по 7 – 0,75 авт. л. (=30 000 зн.). 

Объем обращения к читателю – 0,25 авт. л. (=10 000). Примерное 

распределение объема раздела (подраздела) по структурным 

составляющим (теория, хрестоматия, практикум) – по 0,25 авт. л. 

Примерная структура раздела: название темы; проектируемые 

результаты; теоретические сведения; хрестоматийный материал 

(теоретический); задания по теории вопроса; практический материал 

(в т.ч. хрестоматия образцовых текстов); задания практического 

характера; задания обобщающие (итоговые); перечень тем курсовых 

и реферативных работ; перечень основной и дополнительной 

литературы. (Вопрос о приложении с аудио- и видеозаписями, 

словариком профессиональных терминов, планами практических и 

лабораторных занятий, примерной тематикой магистерских 

диссертаций требует дополнительного обсуждения.). 
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Концепция учебной книги «Риторика: учебная книга для 

магистратуры по направлению ―Филология‖ в вузах России и 

Казахстана» базируется на знаниях основных положений общей 

риторики, которые студенты получают в бакалавриате. Но при этом, 

развивая концептуальные положения двух риторических парадигм 

(убеждения и красноречия), разделяя традиционную риторику и 

неориторику, в учебнике предлагается новое, аргументативное 

толкование риторической сущности. 

Еще Аристототель заметил, что наряду с формальным логико-

математическим доказательством существует риторика, которую с еще 

большим правом можно рассматривать как форму аргументации. 

Смену фокуса изучения аргументации в монографии 

«Аргументация в речевой повседневности» исследует А.В. Колмогорова, 

которая утверждает, что «следует признать характерную для 

лингвистики последнего десятилетия смену так называемого 

«протофеномена» - того ключевого явления, в котором манифестируется 

та или иная теория, и которое, в свою очередь, задает некоторые 

исходные теоретические ориентации в изучении природы того или иного 

аспекта реальности» [Колмогорова, 2009, с. 6]. Переосмысливая, 

продолжая феноменологическую концепцию Э. Гуссерля, включая 

аргументацию в контекст феноменологии, А.В. Колмогорова 

акцентирует принципиальную возможность субъекта коммуникативной 

деятельности передавать другому субъекту фрагмент своей картины 

мира: «из всего многообразия окружающего мира каждый организм 

выбирает лишь те фрагменты, те его черты, которые отвечают его 

собственной организации, его структурному плану, а восприятие 
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выкроенного таким образом мира производит в живом организме 

некоторые изменения, которые, в свою очередь, изменяют крой 

воспринимаемого мира» [Колмогорова, 2009, с. 21]. 

В последнее время исследователи аргументативного дискурса все 

чаще отмечают в качестве его доминантного свойства способность 

корректировать картину мира оппонента. А.Г. Гурочкина так указывает 

на основную цель аргументации: «основной целью аргументативного 

дискурса является не только обмен информацией, но, главным образом, 

обоснование или опровержение некоторого положения (тезиса) для 

восприятия и принятия его индивидуальным или коллективным 

реципиентом» [Гурочкина, URL]. Эта корректирующая особенность 

аргументативного дискурса восходит к идее Гумбольдта: «люди 

понимают друг друга… потому, что взаимно затрагивают друг в друге 

одно и тоже звено чувственных представлений и начатков внутренних 

понятий… Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, 

люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова» 

[Гумбольдт, 1985, с. 165-166]. 

Развивая данную идею, можно говорить, что взаимная коррекция 

картин мира субъектов аргументации возможна лишь при наличии 

общих, пересекающихся фрагментов их картин мира. Эта же идея, в 

частности, находит свое отражение, например, в психолингвистической 

парадигме: «речевое общение лучше определить не как регуляцию 

внешнего и внутреннего поведения другого, а как способ реализации 

говорящим ориентирующего поведения, при котором слушающий не 

получает информацию, не декодирует сообщение, а сам для себя создает 

вновь смысл речевого поступка говорящего, исходя, во-первых, из 

своего опыта взаимодействий с теми объектами, с которыми в его 

сознании устойчиво ассоциируются языковые знаки, используемые 

говорящим, а во-вторых, из своего опыта взаимодействия с данными 

знаками в речевой деятельности. Чем больше предобщность указанных 

структур опытного знания, тем выше вероятность того, что воссозданная 

слушающим ценностно-смысловая суть будет близка сути речевого 

поступка говорящего» [Тарасов, 1974; 1975, с. 139-150]. 

В ходе аргументации взаимная коррекция осуществляется в 

каждом аргументативном акте, с каждой интеракцией участников 

аргументации, формируя своеобразную вторичную реальность 

аргументативного дискурса. Способность к вторичному моделированию 

аргументативного дискурса на основе столкновения дискурсов 

участников аргументативного акта является важной особенностью 

аргументирования: «речевое общение – это событие двух и более людей 

в процессе моделирования, создания ими общего мира на основе 
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предобщности речежизненного опыта… Если речевое общение в целом 

– это процесс совместного моделирования реальности, а единица 

общения – дискурс – есть речежизненный поступок, который я 

совершаю для другого, то аргументативная составляющая должна быть 

имманента каждому моменту речевого общения во всех его модусах, в 

том числе и повседневному речевому общению» [Колмогорова, 2009, 

с. 29]. 

Включение аргументативного дискурса в контекст риторической 

парадигмы позволяет выделить его структурообразующую функцию. 

Этой функцией, на наш взгляд, является управление 

речекоммуникативной деятельностью субъектов аргументации. 

Е.А. Яковлева, рассуждая о риторике как теории мыслеречевой 

деятельности, выделяет функцию управления в качестве базовой 

функции для описания процессов порождения речи и процессов 

порождения действий участников коммуникации: «что же означает 

риторический подход? Это значит, что мы должны осознать 

динамический ритм процесса порождения текста говорящим, который 

можно представить как УПРАВЛЕНИЕ МЫСЛЕРЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ… Риторика, понимаемая таким образом, позволяет 

осознать внутреннюю последовательность этапов идеоречевого цикла, 

обеспечивающих действенную силу слова, оттенить его эстетическую, 

этическую и магическую стороны и в какой-то мере деспонтанизировать 

речь» [Яковлева, 2007, с. 187]. Другими словами, в процессе 

аргументирования субъекты аргументации управляют деятельностью 

друг друга, выстраивая аргументативные стратегии, что обеспечивает 

реализацию их коммуникативной и аргументативной интенций и 

позволяет достичь аргументативного результата. Данное понимание 

сущности аргументации как управления межсубъектными 

коммуникациями развивает риторическую концепцию аргументации 

Х. Перельмана, который утверждал, что «различие между риторической 

аргументацией и доказательством заключается в том, что доказательство 

безлично, а аргументация личностна… Риторическая аргументация 

связана с фактором адресата, ориентирована на аудиторию… Фактор 

аудитории – это встреча умов, интеллектуальный контакт, который 

имеет место только в том случае, если аргументатор и аудитория 

находятся в пространстве одного и того же социального менталитета, 

исповедуют одну и ту же ценность» [Перельман, Ольбрехт-Тытека, 1987, 

с. 16]. 

Отличия риторического подхода к аргументации от логического 

были сформулированы Г.Г. Хазагеровым, который выделил следующее: 

риторическая аргументация ориентирована на конкретного адресата, 
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логическая – безлична; риторика оперирует не истинными, а лишь 

вероятностными утверждениями; строение суждения в риторике и 

логике различаются: в логике вывод следует за посылками, тогда как в 

риторике тезис формулируется сначала, а затем создается его 

аргументация; риторика, в отличие от логики, требует аргументировать 

только те положения, которые имеют общественную значимость 

[Хазагеров, 2004, с. 99-103].Это следует, прежде всего, из особенности 

аргументации транслировать фрагмент картины мира от аргументатора к 

оппоненту. На данную особенность аргументации указывал 

А.Н. Баранов, описывая лингвистическую теорию аргументации. В 

частности, было замечено, что онтологизация знания, которая является 

сущностью когнитивного механизма аргументации, подразумевает такое 

«использование языковых выражений, при котором в модель мира 

носителя языка вводятся новые знания и модифицируются уже 

имеющиеся» [Баранов, 1990, с. 3-6]. Л.В. Правикова, присоединяясь к 

концепции А.Н. Баранова, понимает аргументацию как «комплекс 

операций, вводящих знания в модель мира адресата, что определяет 

построение адресатом концептуального образа описываемой ситуации и 

интегрирует этот образ в модель мира» [Правикова, 2004, с. 8-19]. 

В принципе, сама сущность аргументативного процесса кроется в 

этой идее управляющей аргументативной трансляции: «Мотивирующая 

сила некоторых конструкций заключается в желании людей иметь свой 

«голос», собственную интерпретацию событий и заявлять о своих 

правах. «Я» артикулируется в дискурсе так, чтобы максимизировать 

основания, которые имеет человек для того, чтобы быть услышанным… 

Субъект, конструируя в дискурсе один тип «Я», одновременно 

конструирует определенный тип подчинения» [Поттер, Уезерел, URL]. 

Способ трансляции (или «тип подчинения» по Поттеру) организуется 

как набор некоторых коммуникативных действий, имеющих аналогию с 

выстраиванием дискурсивных кодов деятельности (по Э. Чепкиной). 

Картина мира оппонента представляется в виде набора (системы) 

компонентов, содержащих ценностные, установочные признаки, данные 

компоненты картины мира обязательно соотносятся с иерархией 

потребностей, реализованной в конкретном аргументативном акте. 

Дискурсивные коды деятельности аргументатора и аудитории связаны с 

правилам организации картины мира субъектов аргументации и 

находятся в процессах взаимоуправления в ходе аргументирования. 

Итак, аргументация понимается, во-первых, как риторический 

феномен и составляет внутреннюю сущность риторики; во-вторых, 

аргументация понимается как управляющая деятельность в процессе 

корректировки картины мира участников аргументации. 
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Г.Г. Хисамова, С.Р. Ишмуратова 
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Национальный характер – это прежде всего проявление 

национальной психологии в особенностях поведения людей, это 
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сложившиеся эмоционально-психологические нормы поведения 

человека в обществе.  

Русская национальная личность характеризуется совокупностью 

важнейших способов регулирования деятельности и общения, 

сложившегося на основе системы ценностей общества. Эти ценности, 

ставшие элементом национального менталитета (то есть способа 

восприятия и понимания действительности), нашедшие отражение в 

русском языке, определяют суть русской национальной личности. 

Исследователи (И.А. Стернин, А.Д. Шмелев, А. Вежбицкая) 

отмечают такие черты русского характера, как гуманность, доброту, 

душевную мягкость, эмоциональность, импульсивность. Основными 

чертами, характеризующими национально-культурную специфику 

русского общения, являются искренность, общительность, оценочность 

общения, приоритетность «разговора по душам» [Булыгина, Шмелев, 

1997, с. 481]. Особенности доминантных черт речевого поведения 

формируют национальный стиль коммуникации, или 

коммуникативный этностиль, который представляет собой 

«закрепленные традицией коллективные привычки народа, 

проявляющиеся в выборе и предпочтительности употребления в 

процессе межличностного взаимодействия тех или иных стратегий и 

средств коммуникации (как вербальных, так и невербальных)» 

[Ларина, 2009, с. 21]. 

Национальный стиль коммуникации непосредственно связан с 

категорией вежливости, которая, несмотря на свою универсальность, 

является национально-специфической и предопределяется культурой 

народа. Вежливость, являясь центральной коммуникативной 

категорией, выступающей регулятором поведения людей, проявляется 

не только в особенностях этикетных формул и их употреблении, но и в 

наличии национально-специфических стратегий, регулирующих 

речевое поведение представителей той или иной лингвокультуры, в их 

направленности и частотности использования. 

Русский стиль коммуникации характеризуется в 

коммуникативной стилистике как: контактный (в пространственном, 

вербальном, эмоциональном аспектах); импозитивный (допустимо 

прямое коммуникативное воздействие на собеседника); прямой (с 

точки зрения способа выражения коммуникативных интенций); 

категоричный (при выражении мнения, отношения, совета, отказа и 

т.д.); центрированный (характеризуется установкой на самого 

говорящего); статусно-ориентированный (приоритет часто отдается 

статусу);ориентированный на средний и низкий уровни вежливости 

(при симметричных отношениях, а также отношениях «сверху – 
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вниз»); естественный (нестрогое следование нормам); эмоциональный 

(свободное проявление эмоций, часто без учета реакций собеседника); 

информативный, ориентированный в большей степени на содержание, 

а не на форму [Ларина, 2009, с. 434-435]. 

В рассказах В.П. Астафьева и В.М. Шукшина национально-

культурная специфика речевого общения показана через этикетные 

речевые жанры, отражающие фатическое общение. В диалогических 

фрагментах рассказов функционируют все формы русского речевого 

этикета: приветствие, прощание, обращение, пожелание, поздравление, 

благодарность, извинение, согласие/несогласие, приглашение, 

предложение, комплимент. 

В рассказе В.М. Шукшина «Даешь сердце!» встреча главного 

героя ветфельдшера Алексея Ивановича Козулина с участковым 

начинается с приветствия: 

В полдень на ветучасток к Козулину приехал грузный, с красным, 

обветренным лицом участковый милиционер. 

− Здравствуйте, товарищ Козулин! 

Козулин удивленно посмотрел на милиционера. 

− Здравствуйте. 

− Надо будет… это… приехать в сельсовет. Протокол 

составить [Шукшин, 1992, с. 386]. 

Позднее в разговоре председателя с ветфельдшером Козулиным 

используются формулы приглашения, извинения, благодарности, 

использование которых определяется содержанием разговора. В 

финальной части разговора употребляются формулы этикета для 

завершения контакта: 

− Мы вас больше не задерживаем, товарищ Козулин, − сказал 

председатель. – Идите работайте. Заходите, если что понадобится. 

− Спасибо. – Фельдшер поднялся, надел шапку, пошел к входу. На 

пороге остановился… Обернулся <…> 

Потом потрогал лоб и глаза и сказал тихо: 

− Опять нашло… До свиданья. – И вышел [Шукшин, 1992, 

с. 389]. 

Составным элементом разрыва коммуникативного контакта 

между персонажами в данном фрагменте является завершение темы 

разговора и прощания, осуществляемые посредством этикетной 

речевой формулы. 

Согласно русской национальной традиции, формы пожелания 

(или благопожелания) используются либо вместе с формами 

приветствия (при встрече или прощании), либо вместо них: 
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1) Прежде чем уйти от женщины, делавшей свою маленькую, 

хлопотливую работу, я, как тогда, в войну, поклонился и сказал: 

− До свидания, мамаша! 

Она взглянула на меня<…> 

− Доброго пути, милый сын! – молвила она и занесла руку словно 

бы для прощального привета, но лишь поправила халат на груди [В. 

Астафьев «Солдат и мать», 1984, с. 364]. 

2) Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке, 

Сергей Митрофанович совсем уж тихо повторил:  

− Мирной вам службы! [Астафьев, 1984, с. 69]. 

3) Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали. 

− Приятного аппетита, – сказал председатель. И посмотрел на 

Князева. – С приездом вас [Шукшин, 1993, с. 289]. 

Этикетные вкрапления представляют собой отдельные речевые 

акты, либо встроенные в структуру диалогического фрагмента, либо 

имеющие самостоятельное значение. Это могут быть этикетные 

выражения благодарности, извинения и др. Например: 

1) …Данила прислонил к стенке ружье, вычищенное, впрок 

смазанное, сказал заранее заготовленное: 

− Вот, благодарствую. Шибко оно нас выручило [Астафьев, 

2002, с. 692]. 

2) Мужчина сел, глядя вперед, на дорогу, тихо сказал: 

− Вы это …извините меня. Наговорил я тут, самому тошно. − 

Он нахмурился, ослабил галстук, глянул на женщину… [Шукшин, 1992, 

с. 267]. 

Национально-культурная специфика этикетного речевого 

поведения предусматривает уважительное отношение к пожилым 

людям. Например, согласно русскому обычаю, сначала к столу 

приглашают пожилых людей, предоставляя им почетное место: 

– Мама, тебе почет и место! <…> 

– Спасибо, дети мои, спасибо за уважение [Астафьев, 

1983,с. 220]. 

Формула этикета передает уважительное отношение к бабушке, 

чей день рождения отмечают односельчане и близкие. Во время 

«бабушкиного праздника» гости произносят поздравления, пожелания: 

Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с 

бабушкой, с дедушкой. 

 С ангелом, Катерина Петровна! С праздником! Со 

свиданьицем! 

 Кушайте, гости, кушайте, дорогие! 

Бабушка притронулась губами к рюмочке и оставила ее: 
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 Гостю – воля, имениннику – почет!<…> 

Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удало, согласованно: 

– Хороша, да горьковата! – возгласил дядя Левонтий и сплюнул 

под стол. 

Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем: 

– Нет той птицы, чтоб пила-ела, но не пела! – и поднял с поля 

гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами [Астафьев, 

1983, с. 223-224]. 

В диалогическом фрагменте описывается щедрое застолье, где 

собирается вся «родова», «все целуются друг с другом и, разморенные, 

добрые ласковые, дружно поют песни». 

Этикетный каркас выполняет функцию поддержания контакта в 

определенной тональности. Персонажи, действуя по этикетным 

правилам поведения, создают прежде всего дружескую тональность 

общения. 

Например, в рассказе В. Астафьева «Ночь космонавта» сибирский 

лесник Захар Куприянович и космонавт Олег Дмитриевич, встречаясь 

впервые, устанавливают дружеский контакт с помощью «вежливых» 

приветствий: 

Человек, сидевший на чурбаке возле костра, встрепенулся, 

заметив, что космонавт шевельнул головой, выплюнул цигарку в 

костер и широко развел скособоченный рот, обметанный рыжеватой 

с проседью щетиной. 

−Ну, здравствуй, Алек Митрич! Добро пожаловать, как 

говорится, на родную землю! 

– Здравствуйте!– отчего-то растерянно ответил космонавт и 

вспомнил – это ведь первое слово, произнесенное им на Земле по-

настоящему вслух! Хорошее слово! Его всегда произносит человек 

человеку, желая добра и здоровья. Замечательное какое слово! 

[Астафьев, 1984, с. 293]. 

В русской речевой культуре возможна ориентированность на 

низкий уровень вежливости. Сравните фрагменты текста, 

представляющие два разных уровня вежливости: 

1) Вечером Николай Иванович перечитывал в своей комнате оба 

письма… Потом бросил оба письма в стол и громко сказал: 

− А черт его знает – как? 

− Что ты? – спросила жена <…> 

− Нет, все в порядке. Подай газеты, пожалуйста [Шукшин, 

1992,с. 284]. 

2) Данила Явсеич заторопился открывать дверь в избу, и, когда в 

горнице Парасковья принялась спешно сдирать с дочери мокрую 
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одежду, подвывая при этом, он сурово прикрикнул на оробевшего 

Кирьку: 

− Чего пялишься? Выдь отседова, покурим на улке! [Астафьев, 

1984, с. 417]. 

В приведенных контекстах в качестве формы завершения 

контакта используются побуждающие речевые действия, выражающие 

просьбу, причем в первом контексте персонаж произносит фразу, 

которая сопровождается формами, передающими актуализацию 

вежливости просьбы («пожалуйста»), в последующих контекстах 

побуждающие речевые действия носят стилистически сниженный 

характер и выражают требование или даже приказ. 

Русское речевое поведение может характеризоваться грубостью и 

наличием антиэтикетных форм поведения, способствующих 

возникновению отчужденности между собеседниками, нарастанию 

агрессивности и прекращению общения. Важную роль в структуре 

ситуации при этом играют речевые клише: отстань, не приставай, 

оставь меня в покое, знать тебя не желаю, не попадайся мне на глаза, 

чтоб духу твоего здесь не было [Брагина, 2013, с. 47-48]. 

Указанные клише встречаются в диалогах персонажей 

В. Астафьева и В.М. Шукшина: 

− Поломойка! Нищенка! Чтоб духу твоего здесь не было! – 

сорвалась Нелли Сергеевна на крик [Астафьев, 2002, с. 700]. 

− Обормоты, - говорил он на ходу. – Не были же, не были – и в 

глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! 

Штыбы бы вам… жены злые попались! [Шукшин, 1993, с. 77]. 

Этикетные речевые жанры отражают социальную 

регламентированность, подчиняясь законам социально 

дифференцированного применения языковых единиц. Например: 

1) …баба с корзиной, перемахнув на него, задышливо твердила: 

− Дай тебе, Митяй, бог здоровья! Вот дай тебе бог… 

[Астафьев, 1984, с. 167]. 

2) Еще постояли. 

− Ну, с богом! – сказал старик [Шукшин, 1992, с. 321]. 

3) Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко 

перекрестила сына и одними губами прошептала: 

− Спаси тебя Христос! 
И вышла из камеры [Шукшин, 1992, с. 424]. 

Формы этикетных высказываний способствуют передаче 

социальной характеристики персонажа и указывают на возрастные 

особенности литературных героев. В приведенных контекстах формы 



Филолого-коммуникативный ежегодник – 2016. 

 
«Дай тебе бог здоровья!», «С богом!», «Спаси тебя Христос!» 

употребляются преимущественно в речи пожилых людей. 

Русское речевое общение является статусно-ориентированным, 

для него характерна асимметричность ролей, демонстрация 

неравенства коммуникантов. Наиболее ярко это отражается в рассказах 

В.М. Шукшина [Хисамова, 2004, с. 52]. 

После назначения Александра Щиблетова (рассказ «Ораторский 

прием») старшим на лесозаготовках он почувствовал себя «деятелем с 

неограниченными полномочиями». В его речи преобладают 

императивные тактики запрета, команды, приказа: 

– Ко всем обращаюсь! – возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов 

через задний борт. – Чтоб вот такого больше не повторялось! 

[Шукшин, 1993, с. 108]. 

– Не останавливаться! – строго сказал Щиблетов [Шукшин, 

1993, с. 109]. 

Кадровик Синельников (рассказ «Ноль-ноль целых») 

самоутверждается, ставя собеседника на нижнюю по сравнению с 

собой позицию. Он пытается унизить Кольку Скалкина, пришедшего за 

своей трудовой книжкой: 

– Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой 

пришел. 

– И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он 

пришел…Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, 

мало платят… Глоты. И сосут, и сосут, и сосу-ут эту воду!.. Как 

не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несчастные! [Шукшин, 

1993, с. 80]. 

Синельников самоутверждается за счет форм социального 

доминирования, ставя собеседника в конкретной ситуации общения на 

нижнюю по сравнению с собой позицию. Это проявляется в 

категоричности высказываний, в тональности пренебрежения при 

интонировании фраз, в использовании императивов с модально-

экспрессивными значениями, бранной лексики. 

Для русского коммуникативного стиля характерно свободное 

проявление эмоций, часто без учета реакции собеседника. 

Эмоциональная речь персонажей В. Астафьева и В. Шукшина 

прежде всего фиксируется в эмоционально-оценочной и 

эмоционально-экспрессивной лексике и поддерживается организацией 

единиц других уровней художественного текста: 

– Эй ты, молокосос! – воззрился на него из открытой двери 

нашего «салона» Кир Кирыч. – Еще раз обматеришься при людях, я 

выбью тебе зубы! Все! Сразу! 
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– Какой выбива-ало наше-олся! – начал было волосатик … 

[Астафьев, 2002, с. 584]. 

Владимир Семеныч искусственно – недобро – посмеялся. 

– Что, опять? – спросила Софья Ивановна значительно и строго. 

– Да вы только это… не смотрите на меня, не смотрите 

таким… крокодилом-то,– сказал Владимир Семеныч [IIIукшин, 

1993,с. 324]. 

Состояние эмоциональной напряженности говорящих как 

особенность русского менталитета наиболее часто проявляется в таких 

жанрах повседневного общения, как спор, ссора: 

Принимая хозяйство, генерал-директор увидел бесконечно 

копающуюся Клеопатру и ткнул в нее пальцем: 

– Это что? 

– Курица, – чуя надвигающуюся грозу, как можно спокойней 

ответила тетя Тося. 

– Вижу, что не гусь. Я спрашиваю, почему она тут? 

–Она яички несет, – пояснила тетя Тося. 

– Я-а-ички! – рявкнул генерал, и румянец покинул его лицо. – Вы, 

может, еще конюшню тут разведете? 

– Зачем же конюшню-то? Курица, она опрятная, места мало 

занимает <…> мы к ней привыкли… как к человеку. 

– Мало ли к чему вы тут привыкли! – взревел генерал. – 

Безобразие! Не железнодорожная часть, а орс какой-то, подсобное 

хозяйство! Цирк!.. [Астафьев, 1984, с. 217]. 

Для русской коммуникативной культуры в силу ее особенностей 

стратегии дистанцирования, отдаления не столь типичны. Они 

реализуются в меньшем количестве, что позволяет говорить о большей 

контактности в речевом поведении русских, проявляющейся как на 

невербальном, так и на вербальном уровнях. 

Не случайно беседа, «разговор по душам» являются наиболее 

предпочтительными жанрами речевого общения. Сюжетообразующим 

мотивом рассказа В. Шукшина «Выбираю деревню на жительство» 

является одна «странность» героя – «вполне нормального» человека, 

кладовщика, Кузовникова Николая Григорьевича, который каждую 

субботу отправляется на вокзал большого города, где в разговорах с 

проезжими деревенскими людьми якобы «выбирает деревню на 

жительство». 

Никуда он не собирался ехать, ни в какую деревню, но не ходить 

на вокзал он уже не мог. Была потребность выговориться, отвести 

душу. Так, выговорившись, с адресами в кармане Николай Григорьевич 

шел домой [Шукшин, 1993, с. 309]. 
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В шукшинском рассказе «Охота жить», характеризуя старика 

Никитича, автор отмечает его болтливость, привычку порассуждать в 

разговоре с городскими: «Никитич может рассуждать таким 

манерам хоть всю ночь – только развесь уши. Свои бы, деревенские 

боталом обозвали, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает 

о себе: складно выходит, язви тя. Такие турусы разведет, что тебе 

поп раньше» [Шукшин, 1992, с. 217]. 

Слово «ботало» в словарях народных говоров трактуется как 

«болтливый человек» с пометкой «неодобрительное». 

Порой «излишняя» контактность человека приводит к 

коммуникативной неудаче. Так, герой одноименного шукшинского 

рассказа Чудик во время поездки на Урал пытался общаться с 

попутчиками. Рассказал одну историю «какому-то интеллигентному 

товарищу», когда стояли в тамбуре поезда, курили, но 

«интеллигентный товарищ» не поддержал разговор. Сосед Чудика в 

самолете – лысый и со вставной челюстью – повел себя достаточно 

агрессивно: 

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик 

отстегнул ремень и тоже стал искать.  

– Эта?! – радостно воскликнул он. И подал. 

У читателя даже лысина побагровела.  

– Почему надо обязательно руками трогать! – закричал он 

шепеляво. 

Чудик растерялся[Шукшин, 1992, с. 341]. 

Негативная реакция персонажа выражается не только с помощью 

реплик, но и с помощью авторских комментариев («лысина 

побагровела», «закричал шепеляво»). 

Одной из доминант русского стиля коммуникации является 

допустимость оказания прямого воздействия на собеседника. На 

языковом уровне это проявляется в широком употреблении 

императива, в усилении просьбы, приглашения: 

Скоро картофель взойдет, огородина всякая. Наступит пора 

гряды полоть, овощ окучивать. Паруню уже тогда в покое не 

оставят, нет-нет да кто-то из телятниц прибежит: «Подмени меня 

– ребенок заболел», «Подежурь за меня – в город надо», «Помоги 

картошку посадить, дров напилить, за сеном съездить, телку 

отходить – подавилась [Астафьев, 1984, с. 476]. 

Русский коммуникативный стиль, отражая коммуникативное 

сознание народа, его культурные ценности и традиции, находит яркое 

воплощение в произведениях В.П. Астафьева и В.М. Шукшина. 
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(ДЕРИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 
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of texts. 

В современных коммуникативно-филологических исследованиях 

текст изучается прежде всего как элемент коммуникативного акта и 

(шире) коммуникативного пространства. Текст есть «первичная 

данность» всех гуманитарных дисциплин и «вообще всего 

гуманитарно-филологического мышления... Текст является той 

непосредственной действительностью, действительностью мысли и 

переживания, из которой только и могут исходить эти дисциплины и 

это мышление» [Бахтин, 1997, с. 306]. 
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Коммуникативные исследования текста предполагают изучение 

взаимоотношений текста и окружающей его макросреды (культуры, 

социальной сферы, природы), а также текста в его отношении к другим 

текстам, в частности в рамках текстовых совокупностей. В понятие 

«совокупность текстов» могут быть включены поле, синтагма, 

парадигма, цепочка и гнездо текстов. 

Находясь в русле коммуникативного подхода текст 

рассматривается в аспекте его взаимоотношения с другими текстами в 

рамках текстовой совокупности. Коммуникативный аспект 

исследования предполагает трактовку текста как средства, имеющего 

статус субъекта, носителя активности, заключающейся, в частности, во 

взаимодействии с другими текстами, и, как следствие, накоплении 

множества смыслов, хранящихся в памяти текста [Лотман, 1996]. Текст 

при этом понимается как сложно организованный лингвистический 

объект коммуникативной природы, изучаемой в аспекте межтекстового 

взаимодействия. При этом особенно актуальным для нас является 

трансформационный аспект, в рамках которого исследуются 

деривационные отношения, связывающие исходный и производные 

тексты в рамках текстовой совокупности [Василенко, 2011]. 

Текст в онтологическом аспекте рассматривается как «особый 

мир со своим пространством, временем, со своей системой ценностей, 

оценок, своими нормами поведения»[Теория текста, 2010, с. 126], что, 

в свою очередь, привело к разграничению понятий «существование» и 

«бытие» текста [Медведев, Чувакин, 2014]. Это продиктовано логикой 

развития идеи взаимоотношений текстов, выходящей за рамки понятия 

совокупности текстов и формулируемой как мир текстов. Очевидно, 

что не все задачи исследования текста как коммуникативного 

феномена могут быть решены в рамках текстовой совокупности в 

аспекте понятия существования текста. Понятие бытия текста шире 

понятия существования, поскольку при описании существования 

текста акцент делается на личность Homo Communicans и среду 

бытования текстов, в то время как описание существования текста 

ограничивается межтекстовыми отношениями. 

Представляется, что деривационный подход к исследованию 

текста может применяться как в аспекте исследования существования, 

так и изучения бытия текста. Вслед за А.А. Чувакиным [Чувакин, 

2007], мы полагаем, что в сфере художественной коммуникации 

именно в деривационном аспекте на уровне гнезда родственных 

текстов возможно отразить основные коммуникативные особенности 

художественного текста (текучесть, бесконечность, неисчерпаемость) 
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во всем многообразии его трансформаций, а также воссоздать 

структуру их взаимоотношений внутри этого мира текстов. 

Таким образом, исследование текста как коммуникативного 

объекта в деривационном аспекте в рамках текстовой совокупности 

целесообразно и перспективно. 
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В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Удручающие признаки истощения репертуара коммуникативных 

умений и тактик наших современников отчетливо видны через общение 

со студентами – людьми, желающими получить высшее образование, а 

значит, в том или ином качестве претендующими на роль субъектов 

речевой культуры. Современные стандарты высшего образования 

предлагают разветвленную модель преподавания гуманитарных 

дисциплин для студентов негуманитарных специальностей. В этой 

модели существенное место должно занимать продолжении изучения 

родного языка, преимущественно в его прагматико-коммуникативных 

аспектах. Активное постижение родного языка не должно 

ограничиваться рамками средней школы. Более того, только в высшей 

школе остается возможность исправить серьезные недостатки и 

противоречия в системе самих стратегий изучения родного языка, как 

эти стратегии сложились в средней школе с ее узко-предметным 

подходом к образованию. 

Львиная доля времени и усилий учителя и ученика в школьном 

курсе русского языка отводится на изучение языковых структур и 

отношений в их непосредственной данности и отвлеченности от 
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реальной практики речевой деятельности1. В поле зрения на уроках 

оказывается скрупулезно разложенная на составляющие система 

уровней языка, система частей речи, структура слова и предложения и 

многое другое. Нельзя сказать, что лингвистическое знание не нужно 

ученику, но очевидно, что следует устанавливать связи этого знания с 

вопросами реального функционирования языка в системе культуры 

общества – и с проблемами речевого поведения и речевой культуры 

отдельного человека. Вот этих-то связей школьный курс русского языка 

и не устанавливает. Провозглашая своей основной задачей развитие 

практической культуры родной речи, школьный курс на деле 

осуществляет квази-научное и квази-теоретическое изучение русского 

языка как лингвистического предмета. Таким образом, провозглашаемые 

цели и реализуемые стратегии обучения в системе школьного курса 

языка вступают в неразрешимое противоречие, что приводит к 

рекордной нерезультативности этого курса в общей системе среднего 

образования. 

В целом приходится признать, что отечественная школа полностью 

игнорирует выверенную тысячелетиями мировую, собственно 

школьную традицию риторики – как дисциплины практической, 

деятельностной, направленной на освоение принципов и практики 

речевого поведения и построения текстов в различных сферах словесной 

культуры общества. Одной из возможных вузовских альтернатив 

традиционному школьному курсу русского языка с его 

разнонаправленными и противоречивыми стратегиями может выступить 

вузовский курс риторики научной речи. 

Традиционная лингвистика в изучении функциональных стилей 

(эпистолярный стиль, стиль официального и делового общения, стиль 

научной речи и др.) ограничивается рамками собственно языковых 

явлений – лексики, фразеологии, грамматики, синтаксиса. Такой подход 

представляется недостаточным по той причине, что самое явление 

функционального стиля своим существом выходит за границы языка. 

Возможен принципиально иной подход к проблеме функциональных 

стилей в целом и стиля научной речи в частности. 

Научный стиль можно трактовать не только с позиций 

лингвистики, но и с позиций поэтики и риторики, и рассматривать его в 

                                                 
1Это, на наш взгляд, прямой результат господства в советском школьном академизме 
того «абстрактного объективизма» в изучении языка, о котором в конце 20-х годов 

писали М.М. Бахтин и В.Н. Волошинов (В.Н. Волошинов. Марксизм и философия языка: 

основные проблемы социологического метода в науке о языке. М., 1993. С. 50-70). 
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соотнесении с внелингвистической категорией жанра. Контуры такого 

подхода в свое время были обозначены В.В. Виноградовым1. 

Предметом изучения в этом случае становятся: а) формально-

содержательные структуры и коммуникативные функции жанров 

научной речи; б) стилевые конструкции речи, характерные для каждого 

жанра, отвечающие его структуре и коммуникативному назначению. 

Данный подход согласуется и с теорией речевых жанров М.М. Бахтина. 

Понимая категорию жанра как устойчивый и коммуникативно 

ориентированный тип высказывания в системе диалогической речи, 

ученый раскрывал глубокие, органические связи жанра с явлениями 

собственно стилевого характера. «Языковые, или функциональные 

стили, – писал М.М. Бахтин, – есть не что иное, как жанровые стили 

определенных сфер человеческой деятельности и общения». И ниже: 

«стиль входит как элемент в жанровое единство высказывания»2. С 

изложенной точки зрения и просматриваются принципы построения 

комплексного курса риторики научной речи для студентов 

университетов. Курс может включать следующие разделы: 1) речевые 

элементы научного стиля; 2) система научных жанров; 

3) коммуникативные функции и стилевые образы научных жанров; 

4) структура семантического контекста научной речи; стилистико-

семантические аспекты научной терминологии; 5) структура внешнего 

ситуационного контекста научного общения; ситуационные различия 

устных и письменных научных жанров. 

Основная концепция курса выражена в 1-3 разделах, которые 

представляют собой три последовательных этапа раскрытия сложной, 

синтетической природы стиля научной речи. Эти этапы 

методологически тяготеют к различным дисциплинам – лингвистике 

речи, литературной поэтике и собственно риторике – и в своей 

последовательности качественно преодолевают друг друга. В рамках 

первого раздела вводится понятие речевого элемента стиля. Это 

устойчивый в употреблении и стилевой функции элемент речи, взятый в 

отвлечении от своего формально-языкового строения (это может быть и 

слово, и словосочетание, и предложение, а в системе предложения – и 

его отдельный член, и предикативная часть, и вводная конструкция). 

Критерии выделения речевых элементов стиля – не формально-

языковые, а функциональные: повторяемость (речевая устойчивость) и 

наличие собственного стилевого значения. Речевые элементы стиля 

                                                 
1 В.В.Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. С. 14-29, 

201-203. 
2 М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 241-242. 
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содержательно оформляют все сколько-нибудь значимые «события» в 

движении и развитии научного текста – такие как ввод темы, постановка 

проблемы, история вопроса, определение объекта и предмета изучения, 

определение понятий, обоснование методов, ввод логического контекста 

различных типов, приведение примера, переход к другой теме, переход к 

обобщениям и выводам и др. В целом понятие речевого элемента 

характеризует функциональный стиль как систему, которая реализуется 

в субстанции речи, а не языка. Однако установить систему речевых 

элементов с устойчивыми стилевыми значениями – значит пройти 

только часть пути в постижении феномена научного стиля. Дело в том, 

что научный стиль (а также стиль деловой, эпистолярный и др.) не 

только функционален (что видит и подчеркивает лингвистическая 

стилистика), но и в полной мере литературен. И эта вторая, литературная 

сущность функциональных стилей становится видимой уже не с 

позиций лингвистики, а с позиций поэтики. Функциональный стиль – 

это, строго говоря, не стиль определенного типа речи, а стиль 

определенного, функционального типа литературы как пространства и 

системы жанрово организованных произведений, в нашем случае – 

произведений научного характера. 

Поэтому, наряду с проблемой речевых элементов научного стиля, 

перед слушателями курса встает проблема научных жанров. 

В соответствии с разделом «Система научных жанров» предметом 

изучения становятся формально-содержательные структуры таких 

простых и составных жанров, как библиографический и научный обзор, 

курсовая и дипломная работа, диссертация, реферат и автореферат, 

отзыв и рецензия, научный доклад, тезисы доклада, аннотация и резюме, 

заметка, сообщение, научная статья, тематический и проблемный 

сборник статей, научный журнал, монография, план-проспект сборника 

статей или монографии. Подлинный синтез наблюдений, полученных на 

почве лингвистики и поэтики, оказывается возможным при переходе к 

третьей дисциплине, по самой природе синтетичной, – риторике. 

Именно с позиций риторики устанавливается связь между стилем и 

жанром как коммуникативным заданием в системе научной литературы. 

Проблеме данного синтеза посвящен третий ключевой раздел курса, 

который называется «Коммуникативные функции и стилевые образы 

научных жанров». В границах данной темы устанавливаются связи 

между структурой научных жанров и множеством функционально 

дифференцированных речевых элементов стиля. Собственно, стилевой 

образ жанра – это его структура, в соответствие которой в 

функциональном плане поставлена система речевых элементов стиля. Не 

менее важным аспектом данного раздела курса является определение 
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коммуникативных значений (коммуникативных функций, заданий) 

научных жанров и способы стилистического оформления и выражения 

данных значений. Таким образом, структура научного жанра «оживает» 

в свойственном данному жанру стилевом образе и коммуникативном 

задании. Охарактеризованные разделы курса (его собственно 

риторическая часть) сопровождаются системой заданий учебно-

экспериментального и исследовательского характера. На основе анализа 

реальных научных текстов (из сборников статей, периодики, 

монографий) студенты выявляют речевые элементы научного стиля, 

определяют их стилевые значения, строят систему речевых деревьев 

научного стиля; исследуют формально-содержательные структуры 

различных научных жанров и определяют их коммуникативные 

функции; разрабатывают стилевые образы жанров. 

Четвертый и пятый разделы знаменуют выход проблематики курса 

за пределы «чистой» риторики, которая концентрирует свое внимание на 

произведении и его тексте, в область практики научного дискурса. 

Раскрываются две группы релевантных факторов научного 

дискурса. Во-первых, это факторы внутреннего семантического 

контекста, и прежде всего фактор контекста понятийного, на который – 

через терминологическую систему – опирается высказывание любого 

научного жанра, как письменного, так и устного. Во-вторых, это 

многообразные факторы внешнего ситуационного контекста, 

окружающего научное высказывание и осуществляющего его как 

коммуникативное событие. 

Проблеме отношения терминологического значения и научного 

понятия посвящен подраздел «Стилистико-семантические аспекты 

научной терминологии». Здесь раскрывается вероятностная природа 

значения слова в естественном языке и устанавливаются факторы его 

формирования как вероятностной структуры: а) частотное 

распределение различных контекстов употребления слова в речи; 

б) частотные характеристики денотативного (или же сигнификативного) 

класса, с которым функционально (знаково) соотносится значение слова. 

Аналогичным образом раскрывается вероятностное отношение 

терминологического значения и научного понятия, и устанавливается 

возможная степень «разрушающего» влияния стихии устной научной и 

пара-научной речи на жесткую (в своем пределе) семантику термина. 

Слушателям курса предлагается провести компонентный семантический 

анализ терминологических систем (в рамках своих специальностей), 

определить в конкретных случаях соотношение терминологического 

значения и понятия, оценить степень вариативности и «мягкости» 

(размытости) значений конкретных терминов. 



Филолого-коммуникативный ежегодник – 2016. 

 
Проблеме внешних ситуационных факторов научного дискурса 

посвящены, в частности, темы «Принципы построения устного 

сообщения для семинара и конференции» и «Ситуационные различия 

устных и письменных научных жанров». 

Представляется, что изложенный комплексный подход (от 

лингвистики к поэтике, и далее – к риторике и практике дискурса) может 

быть применен в изучении не только научного, но и других 

функциональных стилей, в том числе стиля делового и официального 

общения. Основная цель подобных курсов – помочь слушателям 

осознать свою изначальную причастность к сфере широко понимаемой 

литературной деятельности, осознать свою актуальную субъектность в 

системе словесной культуры современности. 
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Актуальность исследования риторики академической сферы 

определяется целым рядом факторов, к которым можно отнести, 

например, следующие: 

1. Качественное изменение академической сферы. Академическая 

сфера всегда была ориентирована на систему фундаментальной науки 

и образование, представленные в значительной степени в 
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университетах. Сейчас все чаще говорят о кризисе науки в России, об 

оторванности академической сферы от практики и ее неготовности 

отвечать на запросы обычных людей. Возникает вопрос о причинах 

такого положения дел, рассмотрение которого не входит в наши 

задачи. Отметим лишь интересные результаты «разведывательного» 

(назовем его – пилотажным) исследования карьерных траекторий и 

мотивации преподавателей и аспирантов, полученные А.Д. Сизых. Она 

отмечает снижение престижа профессии ученого и «вымывание 

кадров» из академической среды, старение ее кадрового состава, 

совмещение работы в университете с работой в неакадемических 

структурах как характерную черту трудовой занятости российских 

преподавателей. Исследователь пишет также, что стремление 

заниматься научной и научно-педагогической деятельностью далеко не 

всегда является мотивом поступления в аспирантуру [Сизых, 2014]. 

Академическая мобильность, межкультурные контакты, чтение в вузах 

России отечественными учеными лекций на английском языке, борьба 

за студента и многие другие реалии нашего времени, несомненно, 

оказывают влияние на академическую коммуникацию. 

2. Существенные изменения в функционировании современного 

русского языка во всех сферах жизнедеятельности человека (политика, 

экономика, искусство и др.), включая образование. Это усиление в 

речи личностного начала, стилистический динамизм, интерактивность 

(диалогичность / полилогичность) и др. Кроме того, расширяется 

состав участников коммуникации, развиваются ее дистанционные 

формы; меняются ситуации (формальное – неформальное – 

информальное общение) и жанры общения; ослабляются жесткие 

рамки официального публичного взаимодействия; наблюдается 

стремление выработать новые средства выражения, способы 

обращения к незнакомым и т.д.[Земская, 1996, с. 12–13]. Меняется 

стиль общения преподавателя и студента: все чаще в образовательном 

процессе используется «субъект-субъектная модель познания и 

речевого общения»; педагогическая риторика использует 

общериторические принципы «негомогенности аудитории» и 

«управление вниманием отдельных групп в ней» [Михальская, 1998, 

с. 407–408]. При этом экспериментальное исследование речи 

преподавателей вуза показывает преобладание у них 

среднелитературного типа речевой культуры. Свидетельством этого 

служит нарушение этикетных норм общения в академической 

коммуникации; неумение / нежелание выбрать правильную 

тональность общения, соответствующую определенной 

коммуникативной ситуации; допустимость жаргонных и 
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ненормативных слов в профессиональном общении, категоричность 

оценок, использование сниженной лексики, интонационной 

напряженности артикуляции и т.п. [Стернин, 2009, с. 25]. 

А.К. Михальская подчеркивает: «Речь педагогов не только главное 

орудие профессиональной деятельности, но и образец, сознательно или 

бессознательно усваиваемый, всегда в той или иной степени 

воспринимаемый учениками, а значит, неизбежно ―тиражируемый‖ и 

распространяющийся» [Михальская, 1998, с. 3]. 

3. Пересечение академической, образовательной и 

педагогической сфер. Так, в учебном пособии О.П. Фесенко 

«Академическая риторика» различается академическое красноречие 

(университетская лекция, циклы лекций, семинары, конференции, 

встречи с учеными и т.п.) и педагогическое общение (школа, урок, 

учитель и ученик, детское творчество и др.) [Фесенко, 2015, 

с. 33].Т.В. Артемьева в сферу академической культуры включает 

учебную и научную академическую деятельность, все виды учебного 

процесса от чтения лекций до индивидуальной работы со студентами; 

академическое письмо (публицистические, популярные, методические 

тексты; научное редактирование, рецензирование, выявление плагиата 

и др.); академическую информатику (каталоги, базы данных, индексы 

научного цитирования, интернет-рассылки о событиях в 

академическом мире и т.д.); повышение квалификации и 

академического статуса (защита диссертаций, получение степеней и 

званий) и т.п. [Артемьева, 2013]. 

4. Необходимость разработки современных норм в академической 

сфере. Например, расширение границ академической коммуникации, 

по мнению Т.В. Артемьевой, требует признания наличия 

определенных ритуалов, табу, дресс-кода; необходимости определения 

таких областей, как академическое право, профессиональная этика 

преподавателя, ученого, в том числе этика и практика электронной 

коммуникации и др.[Артемьева, 2013]. 

Ученые говорят о трансформации академических ценностей 

университета. Под влиянием глобализации, рыночных отношений 

происходит вытеснение традиционных ценностей: открытости, сво-

боды исследований, обучения и преподавания; моральной и 

интеллектуальной независимости от политической и экономической 

власти в преподавательской и исследовательской деятельности – 

новыми ценностями эффективности и конкурентоспособности 

[Фролова, 2006, с. 8]. 

Поскольку риторика академической сферы, или академическая 

риторика (= «риторика высшей школы» в [Лешутина, Данилова, 2015, 
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с. 15]), является одной из частных риторик, то ее понимание должно 

опираться на трактовку общей риторики, которая будет взята за основу 

учебной книги. В учебном пособии «Основы общей риторики» 

объектом современной риторики признается «речевая коммуникация 

как взаимодействие людей в знаково-символической форме, 

направленное на конструирование человеком собственного мира, мира 

Другого, мира социума во всех его проявлениях» [Основы общей 

риторики, 2013, с. 9] и рассматриваемое «сквозь призму 

риторического» – как коммуникация, имеющая своей целевой 

установкой построение эффективного взаимодействия людей 

посредством текста [Основы общей риторики, 2013,с. 25]. Исходя из 

этого содержание раздела «Риторика академической сферы» должно 

составить риторическое описание (риторический аспект) 

академической речевой коммуникации, другими словами – 

эффективная академическая коммуникация посредством текста во 

взаимодействии с невербальным компонентом. 

Осмысления требует термин «академическая коммуникация», 

который не так прозрачен, как кажется на первый взгляд. 

Академическую коммуникацию понимают как профессиональную 

коммуникацию в научной сфере общения, то есть научную 

коммуникацию (см., например, работу [Кирилина, 2010], в которой 

академическая коммуникация изучается на материале устной научной 

дискуссии). Общение студентов в образовательном пространстве 

характеризуется как «деловая академическая коммуникация» [Сухова, 

2014, с. 39]. Тем самым прилагательное «академический» отсылает нас 

к научной и образовательной сферам общения. Это можно наблюдать и 

при обращении к смежным с «академической коммуникацией» 

терминам «академическая речь», «академическое красноречие» и 

«академический дискурс»: «Академическая речь относится к научному 

и научно-популярному функциональному стилю» [Граудина, 

Кочеткова, 2001, с. 505–506]; «Академическое красноречие – род речи, 

помогающий формированию научного мировоззрения, отличающийся 

научным изложением, глубокой аргументированностью, логической 

культурой» [Культура русской речи, 1998, с. 100]; «Академический 

дискурс – сфера коммуникации, связанная со специфической сферой 

человеческой деятельности – получением и трансляцией научного 

знания. Академический дискурс неоднороден: он включает в себя 

ситуации научной и образовательной коммуникации» [Шилихина, 

2013, с. 115]. 

Академический дискурс анализируют на материале нормативных 

документов высших учебных заведений [Зубкова, 2010], письменных 
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работ студентов [Пермякова, Уткина, 2014], научных статей [Хутыз, 

2015; Крапивкина, 2015] и т.д. Выбор такого различного по своей 

природе материала для анализа обусловлен тем, что исследователи по-

разному определяют объем понятия «академический дискурс». Одни 

ученые академический дискурс отождествляют с научным [Попова, 

2015; Крапивкина, 2015]; другие относят к нему также 

образовательный дискурс [Митягина, 2008; Бурмакина, 2014]; третьи 

осмысливают это понятие еще более широко, включая в него в 

качестве «подвидов» дискурсы: педагогический, дидактический, 

научный, воспитательный и учебный [Дроздова, 2015, с. 37]. 

Применительно к академическому дискурсу более точным будет 

говорить не о включении в него других дискурсов, а о сочетании в нем 

их признаков, свойств. Именно о сочетании в академическом (учебно-

научном) дискурсе свойств научного и учебного дискурса отмечается в 

[Цымбал, 2015, с. 24]. 

Нам также близка позиция Я.В. Зубковой, отраженная в ее статье 

«Конститутивные признаки академического дискурса». По мнению 

исследователя, академический дискурс – это разновидность 

институционального дискурса, целью которой является 

«профессиональное педагогическое общение в высшем учебном 

заведении, нацеленное на подготовку специалистов высокой 

квалификации» [Зубкова, 2009, с. 28]. Причем, «не всякое общение в 

рамках высшей школы можно считать академическим дискурсом» 

[Зубкова, 2009]: например, общение между преподавателями на 

заседании кафедры следует отнести к производственному дискурсу; 

общение преподавателей на научной конференции – к научному; 

общение студентов вне учебной аудитории – к бытовому или 

личностному [Зубкова, 2009, с. 29]. Таким образом, рамки 

академического дискурса ограничены статусно-ролевыми 

характеристиками субъектов взаимодействия и целью взаимодействия. 

Считая возможным экстраполировать названные признаки 

академического дискурса на объект нашего изучения, академическую 

коммуникацию определим как профессиональное речевое 

взаимодействие преподавателя высшего учебного заведения с 

обучающимся (студентом, аспирантом, другим преподавателем), 

нацеленное на формирование у последнего компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. Именно 

формирование компетенций является одним из главных показателей 

эффективности взаимодействия субъектов общения в образовательной 

сфере. Об этом пишет Ч. Далецкий: эффективность «проявляется в 

компетенциях и готовности к выполнению профессиональных 
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обязанностей»; «компетентный в определенной области человек 

обладает соответствующими знаниями и способностями, 

позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно 

действовать в ней» [Далецкий, 2012, с. 45]. 

Исследователи обращают также внимание на такой факт: 

«Отличительная особенность высшего образования состоит в том, что 

обучающийся выводится за пределы готового знания, туда, где 

человечество еще не нашло общепринятых ответов, где строится не 

умерший на страницах учебника, но живой поисковый рациональный 

дискурс. Студент должен почувствовать, что такое научная проблема, 

продумать аргументацию не одного, а многих авторов, каждый из 

которых рассуждает по-своему. Именно это пребывание в живом и 

противоречивом рациональном дискурсе и составляет суть высшего 

образования» [Шалютин, 2013, с. 14–15]. Тесная взаимосвязь 

образовательного и научного дискурсов говорит о значимости научно-

исследовательской составляющей в работе преподавателя вуза, 

являющейся одним из условий эффективной академической 

коммуникации: необходимость осуществления вузами научно-

исследовательской деятельности подчеркивается как в России, так и в 

Кахастане. Так, в Послании Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия ―Казахстан-2050‖» 

отмечается: «Высшие учебные заведения не должны ограничиваться 

образовательными функциями. Им необходимо создавать и развивать 

прикладные и научно-исследовательские подразделения» [Послание 

Президента…, 2012]. 

Немаловажным считаем и такое наблюдение: «Академическое 

красноречие, – пишет Л.М. Грановская, – рассматривалось его 

теоретиками и практиками как школа гражданского воспитания» 

[Грановская, 2004, с. 152]. Выпускник вуза должен обладать 

«интеллектуальной независимостью и иммунитетом против 

манипулятивных технологий» [О гуманитарной составляющей…, 2010, 

с. 71] не только в научно-исследовательской, но и в других сферах 

деятельности. 

Сказанное позволяет уточнить сформулированное выше 

определение академической риторики следующим образом: 

академическая риторика – это теория и практика эффективного 

речевого взаимодействия преподавателя высшего учебного 

заведения с обучающимся, которое направлено на формирование у 

последнего компетенций, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе интеллектуальной самостоятельности в 

научной и – шире – мировоззренческой сфере. Тем самым 
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академическая риторика изучает законы эффективной речи, 

действующие в педагогической сфере профессиональной деятельности 

вузовского преподавателя-ученого. 

Заявленный подход не означает полного отождествления 

академической сферы с преподавательской, а академической риторики 

с педагогической риторикой, он направлен на содержательное 

разграничение таких разделов учебной книги, как «Риторика 

академической сферы», «Риторика научно-исследовательской сферы» 

и «Риторика управленческой сферы», то есть преследует вполне 

определенные образовательные цели. Конечно, возможно более 

широкое понимание академической риторики, как и академической 

сферы. Так, для канадских преподавателей «…академическая 

деятельность – это и исследовательская, и преподавательская, и 

административная работа» [Сизых, 2014, с. 105]. 

А.С. Роботова пишет, что для нее «академический (-ая, -ое) 

соотносится с одним из главных значений этого слова – 

соответствующий лучшим образцам» [Роботова, 2011, с. 50]. Другими 

словами, прилагательное академический в этом значении отсылает нас 

к учению о риторическом идеале, которое применительно к 

академической сфере еще недостаточно разработано. Имеются лишь 

некоторые подступы к этой проблеме (см.: [Петрунин, 2015]). 

Учитывая целевую аудиторию учебной книги по риторике, нужно 

сказать, что, несомненно, идеал академического оратора в 

отечественной и казахской культуре, имеет некоторые специфические 

особенности, однако общие черты у них также должны быть. Это 

гипотетическое утверждение основано на двух суждениях: первое – 

близость отечественного и западного риторического идеала, которая 

доказывается в статье А.П. Сковородникова «О содержании понятия 

"национальный риторический идеал" применительно к современной 

российской действительности» [Сковородников, 1997]; второе – 

наличие в казахском риторическом идеале черт западной и советской 

риторической культуры, о чем говорит проф. Газинур Гиздатов 

[Гиздатов, URL]. Сопоставление этих идеалов – предмет отдельного 

исследования. 

Ориентированность риторического идеала, по крайней мере – 

современного русского, на полнофункциональный (элитарный) тип 

речевой культуры предполагает владение ритором базовыми 

культурно-речевыми (коммуникативными в широком понимании) 

компетенциями [Эффективное речевое общение…, 2014, с. 558]. Не 

случайно наблюдается корреляция между компонентами 

риторического идеала и составляющими культурно-речевой 
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компетенции (ср.: [Сковородников, 1997, с. 29] и, например, [Русский 

язык и культура речи, 2014]). 

Взяв за основу модель культурно-речевой компетенции, которая 

была положена в основу концепции словаря-справочника 

«Эффективное речевое общение (базовые компетенции)» и учебного 

пособия «Русский язык и культура речи (базовые компетенции)», и 

несколько модифицируя ее, выделим следующие содержательные 

блоки раздела «Риторика академической сферы», представляющие 

собой разные аспекты описания академической коммуникации. При 

этом мы не претендуем на полноту характеристики каждого из них. 

1. Общепонятийный аспект. Он предполагает краткую 

характеристику основных базовых понятий раздела: академическая 

риторика, академическое красноречие, академическая коммуникация, 

функции и критерии эффективности академической коммуникации, 

идеал академического оратора. Требует осмысления понятие 

«академическая культура» [Артемьева, 2013; Налетова, Прохоров, 

2013]. 

В последнее время появилось немало терминов с прилагательным 

академический: «академическое письмо» (= научное письмо), 

«академическая наука» (как будто наука может быть 

неакадемической), «академическая работа», «академическая карьера», 

«академическая компетентность», «академическая зрелость», 

«академическая честность» и т.д. Это связывают «с интеграцией 

нашего образования в европейское образовательное пространство, с 

заимствованием новых понятий – без соотнесения с русскими 

эквивалентами, с усилением внимания к определению академический 

(-ая, -ое, -ие) как более высокому по статусу по сравнению с 

определением научный», а также с «модой на терминологическую 

новизну» [Роботова, 2011, с. 48]. Задача авторов пособия – отобрать 

тот терминологический минимум, который является оптимальным для 

решения поставленных в пособии задач. 

2. Коммуникативно-речевые аспекты. 

2.1. Жанрово-стилистический аспект, состоящий в описании 

жанровой системы академического общения (академическая лекция, 

семинарское занятие, консультация, экзамен и др.). 

Существует обширная литература, посвященная исследованию 

жанра лекции, например: [Маслов, Павловский, 1984; Мирон, 2014; 

Мирон, 2015; Омарова, 2000; Роботова, 2009; Скорикова, 2014 и др.]. 

Лекции некоторых выдающихся ученых-педагогов в рукописях 

хранятся в архивах, опубликованы в книгах/сборниках, размещены на 

сайтах вузов в формате видеозаписи. Они могут служить и служат(см., 
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например, [Колесникова, 2013; Граудина, Кочеткова, 2001, с. 512–519]) 

материалом лингвистического исследования, как и воспоминания о 

чтении лекций мастерами слова: С.П. Шевыревым, С.М. Соловьевым, 

Т.Н. Грановским (в книге[Русская риторика, 1996, с. 307–315]) и др. 

Хотя современная «живая» лекция претерпевает значительные 

изменения: она может осуществляться в формате видео-конференции, 

дополняться текстовыми и видеоматериалами в обучающей 

виртуальной среде, где фрагменты лекции могут также чередоваться с 

заданиями тестового типа. Этот аспект лекторского мастерства еще 

предстоит описать. 

Другие академические жанры оказываются изученными в гораздо 

меньшей степени. Так, например, жанру экзамена посвящены лишь 

отдельные публикации: [Бурмакина, 2013; Шарифуллин, 2015]. 

2.2. Нормативный (нормативно-языковой, нормативно-

прагматический) аспект, подразумевающий описание норм 

академической коммуникации, включая жанрово-стилевые 

особенности вузовской академической речи. 

Академическая коммуникация – это нормативно организованное, 

статусно-ориентированное и культурно маркированное речевое 

взаимодействие (см. определение академического (научно-

педагогического) дискурса в [Куликова, 2009, с. 222]). Отмечают, что в 

русской академической среде эти нормы имеют жесткий характер и 

существенно отличаются от норм, принятых в общении между 

преподавателем и студентами в других культурах [Кочергина, 2011, 

с. 303]. 

2.3. Тактико-стратегический аспект предполагает описание 

оптимальных речевых стратегий и тактик преподавателя вуза, 

рассмотрение вопроса о сознательном отношении преподавателей и 

студентовк выбору и оценке вариантов речевого поведения. 

Значимыми являются концептуальные наработки педагогической 

риторики, в частности концепция гармонизирующего педагогического 

диалога А.К. Михальской [Михальская, 1998, с. 282–293]. В этой части 

пособия возможна краткая характеристика стилей академического 

общения, формирование которых связано с предпочтениями в выборе 

стратегий и тактик речевого воздействия, их лингвистического 

выражения. 

2.4. Логико-аргументативный во взаимосвязи с эристическим: 

специфика аргументации в академической речи; особенности 

организации научной дискуссии в аудитории (за основу может быть 

взято учебно-методическое пособие А.В. Стешова [Стешов, 2008]). Эти 
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сведения могут быть даны преимущественно в хрестоматийной 

теоретической форме. 

2.5. Собственно риторический аспект, состоящий в 

рассмотрении особенностей подготовки академической речи, а также 

дискуссионных вопросов ее произнесения. Например, при 

рассмотрении инвенции необходимо уделить внимание способам 

развертывания содержания – активным методам и приемам, 

ориентирующим слушателей на понимание, анализ собственного 

опыта и знакомство с опытом коллег. Если говорить о последнем этапе 

риторического канона применительно к публичному выступлению в 

академической сфере, то дискуссионным является вопрос о том, 

должен ли преподаватель говорить медленно, чтобы студенты имели 

возможность писать, как под диктовку. Вот одно из мнений, 

сформулированное в работе «Статут Парижского университета о 

методах чтения лекций» (1355 год): 

«Были использованы два метода чтения книг (лекций) по 

свободным искусствам. 

При первом методе магистры философии быстро говорят со своих 

кафедр, так что ум слушателей может воспринять эти речи, но рука не 

может записать их. При втором методе магистры говорят медленно… 

При тщательной проверке и при взаимном сравнении этих двух 

способов первый из них был признан лучшим…» [Михальская, 1998, 

с. 152]. 

Существуют определенные требования современной педагогики к 

звучащей речи. Тем не менее, ответ на поставленный вопрос не столь 

очевиден, особенно есть учесть возможности чтения лекций в режиме 

онлайн-общения. 

Произнесение речи связано с овладением акустическими 

техниками эффективного воздействия на аудиторию, с работой по 

озвучиванию текста лекции с точки зрения координации речи и 

движения преподавателя, дыхания, голоса и артикуляции. 

2.6. Элокутивный (экспрессиологический) аспект 

академической речи– исследование приемов речевого воздействия 

(фигур речи в широком понимании), проявлением в академической 

речи стереотипности и творчества. Выделен отдельно в силу его 

значимости для академического красноречия, особенно – лекторского. 

В хрестоматию или сборник текстов для анализа (практическую 

часть) могут быть помещены фрагменты лекций выдающихся ученых 

разных веков, владеющих искусством украшения речи, или 

воспоминания о них. Талантливыми отечественными учеными-

лекторами в XIX веке были Т.Н. Грановский, Ф.И. Буслаев, в конце 
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XIX – начале ХХ веков – В.О. Ключевский, И.В. Сеченов, 

Д.И. Менделеев и др., в ХХ веке – В.И. Вернадский, В.В. Виноградов, 

Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, С.С. Аверинцев и мн. др., в конце ХХ – 

начале ХХI века – Ж.И. Алферов, Н.П. Бехтерева, С.П. Капица, 

Т.В. Черниговская, Г.П. Чистяков и многие другие. 

2.7. Конфликтологический аспект: описание причин 

конфликтов в ситуации общения преподавателя и обучающегося, пути 

их предупреждения и оптимального выхода из них. 

А.А. Мурашов использует термин «негативные коммуникативные 

сценарии», под которым понимает целенаправленно осуществляемые 

студентами действия по «изучению» преподавателя как личности и в 

конечном счете срыву занятия [Мурашов, 2013, с. 142–143]. 

Рекомендации по преодолению таких сценариев окажут помощь 

магистрантам в процессе прохождения педагогической практики. 

2.8. Контрманипулятивный аспект, представляющий собой 

характеристику основных способов противостояния манипулятивному 

и агрессивному поведению одной из сторон академического общения. 

Имеются публикации Д.Р. Дроздовой о манипулятивных 

стратегиях и тактиках в речи педагога (например, [Дроздова, 2016]), 

однако, на наш взгляд, исследователь отождествляет понятие 

манипуляции и скрытого управления. Интересующая нас сторона 

общения преподавателя вуза со студентами (особенно при 

использовании ими манипуляций и вербальной агрессии) остается в 

лингвистике недостаточно изученной. 

3. Этико-речевой аспект, включающий рассмотрение вопросов 

речевой этики и речевого этикета в общении преподавателя вуза и 

обучающегося. 

Существуют этические кодексы врачей, журналистов, юристов и 

т.д. Предпринимаются и попытки сформулировать тезисы этического 

кодекса преподавателя, например в статьях: [Зактейм, 1999; Бочаров, 

2004]. В 2007 году был разработан проект «Кодекса профессиональной 

этики преподавателя-экзаменатора», в котором дается такая, например, 

рекомендация к поведению преподавателя в ситуации, когда студент 

возражает против низкой оценки: «Надо понять, что низкая оценка – 

это не способ выражения морального осуждения студента 

преподавателем, а способ фиксации объективно низкого результата 

проделанной студентом работы, который студент смог предъявить в 

данный момент. В ответ на возможные возражения студента 

преподаватель должен иметь наготове хорошо продуманную и 

осознанную им самим фразу-формулу, в которой надо дать студенту 

ясно понять, что Вы разделяете в своем собственном отношении к 
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нему свою роль экзаменатора и свою роль как человека: ―Я Вас ни в 

чем не обвиняю, Вы просто не смогли показать необходимый результат 

сегодня. По-человечески я выражаю Вам сочувствие, но как честный 

преподаватель я не могу признать продемонстрированный Вами 

уровень подготовки удовлетворительным‖» [Кодекс…, 2007]. В 

настоящее время в сети Интернет можно найти этические кодексы 

преподавателей, работников и обучающихся, разработанные 

различными вузами России. 

В учебной книге по риторике проблема профессиональной этики 

преподавателя должна рассматриваться в тесной связи с категорией 

этоса в риторике. Это означает, что необходимо обратить внимание на 

проявление в речевом поведении преподавателя нравственных качеств 

его личности: ответственности, тактичности, справедливости и др. 

Возникают этические вопросы, связанные с оценкой 

студенческих работ и академических публикаций, так как 

обучающиеся много материала берут из Интернета, не всегда указывая 

источник получения информации. Этику научного творчества считаем 

целесообразным рассмотреть в разделе «Риторика научно-

исследовательской сферы». 

4. Этнокультурологический аспект. В научной литературе 

описаны некоторые различия, существующие в русском и финском 

академическом общении [Кочергина, 2011], выявлена специфика 

коммуникативного поведения преподавателей и студентов в рамках 

академического дискурса в немецкой и русской лингвокультурах 

[Митягина, 2008]. Между тем, если учитывать целевую аудиторию, то 

следует признать, что в этой части учебной книги «Риторика» 

желательно рассмотреть специфику академической риторики прежде 

всего в России и Казахстане. 

5. Информационно-коммуникативный аспект: использование в 

академической коммуникации современных информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ),которые не могут не влиять на 

преподавание в высшей школе: развиваются электронные библиотеки, 

появилось дистанционное образование через Интернет, широкое 

распространение получили смешанные формы обучения, общение 

преподавателя со студентами через социальные сети и т.д. Возникло 

«некое коммуникативное образовательное пространство – 

виртуальный класс, где каждый обучаемый имеет доступ к 

определенному репертуару знаний и технологических возможностей, 

которые он может использовать по своему усмотрению» [Горошко, 

2010, с. 291]. В этих условиях претерпевает изменение и академическая 

риторика, которая предстает уже не только как академическое 
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красноречие преподавателя в вузе, но и как умение риторически 

грамотно организовать пространство виртуального общения с 

обучающимся. Возникает необходимость исследования интернет-

коммуникации в академической сфере. 

6. Перцептивно-рефлексивный (системно-аналитический) 

аспект: социально-психологические механизмы восприятия и 

понимания преподавателя и студента; рефлексия в академической 

сфере как осознание (анализ) человеком своей педагогической 

деятельности по итогам ее осуществления. 

Рефлексивному подходу в риторике посвящена книга 

В.Ю. Липатовой, которая «помогает понять, как – с помощью 

различных видов рефлексии – овладеть максимально полно 

риторическим содержанием» [Липатова, 2013, с. 4]. Рефлексия 

понимается как осознание человеком своего процесса мышления и 

своего поведения (мотиваций, действий, результатов), отслеживание 

их стадий и этапов. Системно-аналитический аспект соотносится, 

таким образом, с одним из видов рефлексии – анализом результата 

речевого взаимодействия. Необходимы разработка методики 

проведения риторического анализа академического взаимодействия и 

диагностических процедур, позволяющих определить уровень 

сформированности заявленных в учебной книге компетенций. 

Возможно также выделение риторико-дидактического аспекта, 

связанного с описанием путей и способов риторизации учебного 

процесса. 

Конечно, чтобы представить академическую риторику во всех 

аспектах, необходимо провести целый ряд исследований. Тем не менее, 

важно хотя бы кратко охарактеризовать каждый из них для получения 

целостного представления о риторике академической сферы. С учетом 

названных выше аспектов, а также общей концепции учебной книги в 

разделе «Риторика академической сферы» могут быть выделены 

следующие параграфы: 

 «Место и роль риторики в академической сфере. Основные 

понятия академической риторики»; 

 «Виды и жанры академического общения»; 

 «Нормы академической коммуникации» (в том числе этико-

речевые); 

 «Стратегии и тактики академической речи в аспекте категории 

эффективности» (в том числе аргументативные); 

 «Речевая креативность в педагогической деятельности 

преподавателя вуза»; 
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 «Речевое поведение преподавателя в ситуации конфликта и 

манипулятивного поведения обучающегося»; 

 «Специфика речевого взаимодействия преподавателя и 

обучающегося с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий»; 

 «Особенности речевого поведения преподавателя в условиях 

полиэтнической среды»; 

 «Рефлексия в академической коммуникации». 

Понимая ограниченность объема раздела, полагаем, что 

некоторая информация, которая могла бы составить содержание того 

или иного отдельного параграфа (параграфов), может быть размещена 

в хрестоматийной части учебной книги.  
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Одно из стратегических направлений развития высшего 

гуманитарного образования в России и Казахстане связано с 

углублением и расширением зон пересечения различных 

социогуманитарных дисциплин. Перспективным направлением такого 

пересечения является взаимодействие лингвистики и юриспруденции в 

юридической (правовой) сфере, взаимонаправленное движение 

которых осуществляется уже не один десяток лет. 

Данное исследование посвящено разработке и осмыслению 

основных теоретико-методологических аспектов изучения правовой 

(или юридической) коммуникации, правового дискурса и языка права в 

риторическом аспекте. 

С возникновением общества в нормативном аспекте возникает 

особый феномен – правовая, или юридическая сфера. Эта сфера очень 
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многогранна. Как отмечают исследователи [Давыдова, 2010], язык 

права часто рассматривается как древнейший слой языка и сам по себе 

с момента своего возникновения выполняет в обществе регулятивную 

функцию. «В дальнейшем становление и развитие языка права 

происходит под влиянием множества факторов, среди которых 

исследователи называют категориальный строй общественного 

сознания; особенности правового мировоззрения; состояние правовой 

системы общества; особенности законотворческой деятельности» 

[Давыдова, 2010] и др. Исследователи также указывают на тесную 

связь этапов развития юридического языка с процессом формирования 

правовой системы на всем протяжении мировой юридической истории. 

При этом лингвисты отмечают и отстаивают приоритетную роль языка 

в становлении языка права (как и любого другого типа дискурса). Так, 

например, Н.Д. Голев пишет: «Суть изучения роли языка … в том, 

чтобы рассматривать его в качестве единственного начала самого 

права. Право живет как в действиях людей, так и в языке, который 

используется не только для его обозначения: из языка создается оно 

само, его структура… В рассматриваемом аспекте право – языковое 

явление; язык – его плоть и кровь. Возникновение, развитие и вообще 

существование права без языка невозможно. В истории языка 

отражается история права» [Голев, 2004, с. 41]. 

Обозначим наиболее важные аспекты представления 

лингвистического знания, касающиеся правовой коммуникации и 

правовой сферы функционирования языка в аспекте риторики. К ним 

можно отнести следующие, на наш взгляд, базовые, позволившие 

риторике долгое время оставаться одной из самых востребованных 

дисциплин гуманитарного цикла: 

1) коммуникативный; 

2) дискурсивный; 

3) лингвориторический / стилистический; 

4) деятельностный. 

Кратко охарактеризуем каждый из них. 

1) Коммуникативный аспект. В нашем коллективном труде 

указывается, что «…подготовка специалистов по риторике для работы 

в условиях полиэтнической среды предполагает, что учебная книга 

содержательно и технологически будет соответствовать 

коммуникативной модели риторики. Оптимальный путь достижения 

этого соответствия… – размещение названной модели в филолого-

коммуникативном пространстве, то есть на перекрестье―филология – 

риторика – коммуникативистика‖» [Уразаева, Чернышова, Чувакин, 

2016, с. 258]. 
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По замечанию В.И. Карасика, «…коммуникативный подход к 

изучению текста базируется на анализе коммуникативных 

обстоятельств как важнейшего смыслообразующего компонента 

текста» [Карасик, 2006]. Для изучения ситуации общения автор 

выделяет ряд категорий: 1) участники общения (статусно-ролевые и 

ситуативно-коммуникативные характеристики), 2) условия общения 

(пресуппозиции, сфера общения, хронотоп, коммуникативная среда), 

3) организация общения (мотивы, цели и стратегии, развертывание и 

членение, контроль общения и вариативность коммуникативных 

средств), 4) способы общения (канал и режим, тональность, стиль и 

жанр общения) [Карасик, 2006]. 

Кратко особенности коммуникативного взаимодействия 

участников правовой коммуникации можно охарактеризовать, 

опираясь на признаки делового стиля, составляющего основу 

формирования стиля права: уже из трудов М.В. Ломоносова известно, 

что деловой тип письма (в частности речь приказно-деловая) завоевал 

себе место в литературе еще во второй половине XVI века 

[Виноградов, 1978, с. 210]. Таким образом, деловой стиль используется 

для коммуникативного обслуживания правовой сферы как системы 

общеобязательных социальных норм, охраняемых силой 

государственного принуждения. 

Назначение делового стиля – обеспечивать правовую 

регламентацию общественных отношений; эта задача достигается 

через регулирование отношений в обществе, действий и поведения 

людей, функционирования объединений и государственных органов 

[Дускаева, 2011, с. 66]. За время функционирования стиля сложились 

особые – иерархические – отношения между автором делового текста и 

адресатом, обусловленные степенью определенности адресата 

(неопределенный, массовый или конкретное лицо); социальным 

статусом адресата в иерархии; степенью обязательности для адресата 

исполнения действий, к которым побуждает документ. 

Новое представление о деловом дискурсе, который определяется 

исследователями по-разному: как деловой [Кушнерук, 1999; Сологуб, 

2008], коммерческий [Стернин, 1998, с. 26-27], административный 

[Карасик, URL], официально-деловой [Дускаева, 2011], правовой 

(юридический) [Голев, 2005; Давыдова, 2010; Шевелев, 2003 и др.] – 

сформировалось в России в конце ХХ-начале ХХI века. 
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2. Дискурсивный аспект. Правовая сфера формирует особый тип 

дискурса, который отличается от других типов дискурса1модусом, или 

каналом передачи информации (устный, основанный на звуковом 

взаимодействии между говорящим и адресатом; жестовый модус, 

основанный на визуальном взаимодействии между говорящим и 

адресатом; мысленный модус, при котором человек создает внутренний 

дискурс, непосредственно недоступный никому другому; и 

письменный модус, «основанный на зрительном сигнале, возник в 

истории вида Homo sapiens относительно недавно, около 5000 лет 

назад» [Кибрик, 2009, с. 5]). Существенными являются также 

жанровые различия. Третье противопоставление – по 

функциональному стилю. Четвертый параметр разграничения по 

А.А. Кибрику – формальность – «таксономический параметр, 

противопоставляющий целые дискурсы. Различие по формальности 

основано на характере социальных отношений между говорящим и 

адресатом» [Кибрик, 2009, с. 14], а также особенностях этикетных и 

ритуальных формул и многом другом. 

3) Лингвориторический / Стилистический аспект. На наш 

взгляд, наиболее точно риторическое предназначение языка права 

выразил в своей диссертации «Язык права как самостоятельный 

функциональный стиль» А.С. Шепелев: «Анализ языка права 

заслуживает внимания, потому что точность и четкость правовых актов 

во многом определяется тем, как законодатель использует в своей 

деятельности языкправа, а это в свою очередь определяет природу 

законодательства. Анализ языка права заслуживает внимания, потому 

что точность и четкость правовых актов во многом определяется тем, 

как законодатель использует в своей деятельности язык права, а это в 

свою очередь определяет природу законодательства… Язык права 

задает определенную точку зрения на все обозначаемое, тем самым, 

отражая правовую систему того общества, в условиях которого он 

функционирует. В языке права фиксируются дефекты правосознания 

как человека, так и общества. Вот почему через слово и законодатель, 

и правоприменитель получают доступ к специфическим механизмам 

управления мышлением и убеждениями людей. От того, какими 

способами законодатель конструирует правовые понятия, зависят 

                                                 
1 См. определение дискурса в работе Кибрика: «Понятие «дискурс» понимается ниже как 

единство двух сущностей – процесса языковой коммуникации и получающегося в ее 

результате объекта, то есть текста. Благодаря такому двуединству, дискурс можно 
изучать и как разворачивающийся во времени процесс, и как структурный объект. 

«Дискурс» – это максимально широкий термин, включающий все формы использования 

языка» [Кибрик, 2009, с. 4]. 
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интенсивность информационного влияния права и эффективность 

правового регулирования в целом» (выделено нами. – Т.Ч.) [Шепелев, 

2003]. 

4. Деятельностный аспект. Деятельностью лингвиста, которая 

оказывается все более востребованной в правовой сфере, выступает 

аналитико-экспертная деятельность, овладение которой, в 

соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта нового поколения по филологии по направлению 45.04.01 – 

«Филология» (магистратура), становится одной из приоритетных 

компетенций подготовки филолога-практика [Чернышова, 2012, с. 315–

318]. 

Точки пересечения филологии и юриспруденции в риторическом 

аспекте различны: к их числу можно отнести правила и нормы 

оформления деловых документов и их соответствие базовой функции и 

стилеобразующим принципам деловой речи (актуальность изучения 

данного направления поддерживается рядом исследований, среди 

которых работы М.В. Колтуновой, Л.Р. Дускаевой, О.П. Сологуб и 

др.); квалифицированная оценка эффективности деловых текстов 

(законодательных, правоприменительных, административно-

хозяйственных и др.) филологом-практиком с учетом 

экстралингвистических и интралингвистических принципов их анализа 

(С.П. Кушнерук, Н.В. Мельник и др.); лингвоэкспертная деятельность 

филолога в квалификации спорных текстов по документационным и 

информационным спорам, а также речевое поведение филолога в 

судебном процессе (Н.Д. Голев, М.В. Горбаневский, К.И. Бринев, 

Т.В. Чернышова и др.) и мн. др. 

Данные аспекты должны найти отражение в учебнике по 

риторике с учетом таких дидактических элементов обучения, как 

изучение основных теоретических трудов в области делового 

общения, культуры деловой и правовой речи, лингвоэкспертной 

деятельности; выработка навыков иумений использования делового и 

правового стиля в устной и письменной речи для достижения целей 

эффективного общения в ходе практических, лабораторных и 

домашних занятий, а также умений, направленных на освоение 

приемов анализа и интерпретации деловых и юридических текстов в 

ходе производственных практик. 

Все указанные аспекты деятельности филолога-практика 

предполагают не только хорошее владение теорией и практикой, но и 

учет национальных особенностей, обусловленных функционированием 

подобных текстов в полиэтнической языковой среде [Уразаева, 

Чернышова, Чувакин, 2016]. Так, Г. Гиздатов, говоря об основном 
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принципе противопоставления индивидуалистических западных и 

коллективистских восточных культур (высококонтекстные культуры с 

главенствующим принципом что говорить и низкоконтекстные, 

ориентированные на то, как говорится, с кем, в какой ситуации 

происходит общение), тем не менее, утверждает: «Современное 

стандартное понимание деловой риторики – это умение адекватно 

выражать свои мысли, вести диалог, понимать речевые намерения 

оратора» [Гиздатов, 2011]. 
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Риторические исследования демонстрируют коммуникативный 

подход к композиции, при котором композиция рассматривается как 

процесс и результат целесообразной коммуникативной деятельности 

адресанта по управлению вниманием адресата. Исходя из этого 

положения, композиция речевого произведения понимается как 

взаимное расположение элементов, посредством которого оратор 

управляет вниманием аудитории, реализуя цели риторики как 

убеждающей коммуникации [Хазагеров, 2002]. 

Традиционно композиция рассматривается с точки зрения 

составляющих ее компонентов. В подходах, которые будут 

рассмотрены далее, выделение этих компонентов носит структурно-

функциональный характер. Так, к элементам композиции относят 

экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку 

[Cuddon, 2000; Славутин, Пимонов, 2012 и др.]. Композиция в этом 

смысле представляет собой совокупность этапов развертывания 

сюжета. Наряду с данным пониманием выдвигается рассмотрение 

композиции как целенаправленного расположения отрезков текста. 

Каждый отрезок связывается с той или иной формой словесного 

выражения (повествование, описание, рассуждение и т.п.) [Трошева, 

Кайгородова, 2002], или способами передачи факта с различных 

позиций (автора, рассказчика, персонажа и т.д.). [Успенский, 2000; 

Myers, Simms, 1989 и др.]. 

Композиция рассматривается и как совокупность приемов 

(замедления, нанизывания, параллелизма, противоречия, обрамления и 

др.), адекватных цели говорящего [Кайда, 2005 и др.]. В риторической 

традиции целесообразность композиции проявляется не только в 

расположении частей текста, но и в подборе и расположении доводов; 

композиция связывается с элокуцией и диспозицией как этапами 

идеоречевого цикла [Хазагеров, 2002]. Приемы организуют 

пространство текста в соответствии с целью говорящего. Рассмотрение 

композиции с данной точки зрения соответствует задачам нашего 
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исследования, поскольку анализ приемов актуален для исследования 

текстов, имеющих ярко выраженную прагматическую направленность. 

Для построения текстов имиджевых статей используются приемы: 

контраста, повтора, финальной фразы, умолчания, 

ретроспекции / проспекции, начальной фразы, концентрации цитат и 

др. (подробнее о приемах композиционного построения текстов 

имиджевых статей см. в: [Клинк, 2008; 2009]). 

Задача данной статьи – рассмотреть основные недостатки 

композиционного построения текстов имиджевых статей и предложить 

способы их устранения. 

Неправильное структурирование текста обусловливает появление 

в нем недостатков – в том числе и на содержательном, и на логическом 

уровне. Композиция текста теряет свою целостность, завершенность, а 

значит и часть своего воздействующего потенциала. Все это, в 

конечном счете, ведет к затруднению восприятия и понимания и, как 

следствие, осложняет взаимодействие между адресантом и адресатом.  

К типичным недостаткам композиции текстов имиджевых статей 

относятся: 

 отход от темы; 

 неудачное расположение частей; 

 неоправданное нарушение последовательности изложения; 

 несоразмерность частей; 

 неудачные композиционные приемы; 

 непрочность связей между частями; 

 нечеткость композиционных рамок. 

Поскольку мы рассматриваем текст имиджевой статьи сквозь 

призму его двухуровневой структуры (композиция как совокупность 

текстовых компонентов и как совокупность риторических приемов; 

подробнее об этом см. в: [Клинк, 2009]), то основным недостатком 

композиции следует признать нарушение гармоничной сочетаемости 

двух уровней – логического и убеждающего. В других случаях 

нарушение композиционной стройности текста может быть связано со 

слабой разработанностью обоих уровней структуры. К более 

конкретным проявлениям композиционных нарушений в данном 

аспекте мы будем относить: 

 нецелесообразность применения того или иного 

композиционного приема; 

 неоправданное отсутствие одного из структурных элементов. 
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Далее перейдем к рассмотрению конкретных текстов, выявлению 

их композиционных недостатков и выработке рекомендаций по их 

устранению. 

В статье «“Брюкке” расширяет горизонты» (газета «Свободный 

курс». 2008. №13) заметна перегруженность текста мнениями 

представителей различных групп аудитории – в первом абзаце 

приводится общее, неперсонифицированное мнение покупателей, во 

втором – представителя гипермаркета, в третьем – снова мнение 

покупателей, но уже конкретного их представителя. Причем все эти 

мнения композиционно расположены в первом разделе статьи под 

названием «Для покупателей». Такое расположение представляется не 

удачным по двум причинам: 

1. Во-первых, подзаголовок раздела не соответствует его 

содержанию, так как настраивает читателя на получение важной, 

полезной для него информации («Для покупателей»), в то время как 

сам текст раздела представляет собой цепочку мнений самих 

покупателей, то есть мнений, исходящих от них. Таким образом, 

наблюдается неустойчивость связей между элементами текста, 

несоответствие их друг другу. 

2. Во-вторых, перегруженность текста мнениями, которые 

дублируют друг друга, может быть квалифицирована как 

избыточность, приводящая к затруднению восприятия текста. Сам по 

себе прием цитации нельзя назвать неуместным, но лучше 

использовать его таким образом, чтобы он не был навязчивым. Если 

мнения в поддержку какой-либо идеи действительно необходимы, то 

лучше, чтобы это были мнения разных представителей аудитории, 

поскольку это повышает объективность материала. 

Говоря об использовании чужой речи в статье, следует отметить, 

что важное место там занимает большая фотография и 

сопровождающая ее цитата Евгения Максимова. При этом не указано, 

кто такой Максимов и какое отношение он имеет к предмету статьи. 

Основываясь на тексте цитаты, мы можем предположить, что человек 

на фото является представителем фирмы «Брюкке», но точно 

утверждать, что это именно так, мы не можем, а значит, как читатели 

не можем и оценить авторитетность его мнения. Хотя последнее по 

замыслу автора статьи является очень важным – занимает почти 1/4 

страницы, композиционно и графически отделено от основного текста. 

Кстати, такое отделение также следует признать весьма неудачным, 

так как при отсутствии логической связи данного элемента с основным 

текстом, его композиционно-графическая «отстройка» приводит к 

серьезному нарушению целостности текста – слова неизвестного 
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читателю Максимова и его фотография становятся отдельным 

композиционным блоком, не связанным с другими блоками ни на 

уровне элементов, ни с помощью какого-либо приема. 

К следующему недостатку статьи можно отнести 

композиционную разобщенность фотоиллюстраций и текста статьи – 

отсутствие гармоничной включенности фотографий в текст. 

Изображения призваны выполнять собственно имиджевую функцию, а 

для этого они должны быть правильно подобраны и грамотно 

размещены в тексте. 

Второй раздел статьи – «Колбаса и здоровье» – оказывается не 

связанным с разделом предыдущим, что также является недостатком 

статьи в целом. Мнения потребителей, изложенные в первом разделе, 

никак не перекликаются с темой здорового питания, затронутой в 

разделе втором. На целостности текста это отражается не лучшим 

образом – он выглядит «склеенным» из разных фрагментов, что 

затрудняет его понимание, ведь в этом случае становится не вполне 

очевидным, что именно хотел донести до читателя автор, какой вопрос 

является для него важным, а какой второстепенным и какой образ 

базисного субъекта автор хотел сформировать у целевой аудитории. 

Такая структурная «разрозненность» наблюдается не на 

конкретном промежутке, она захватывает весь текст в целом. Мысль, с 

самого начала заявленная в заголовке и лиде, находит свое отражение 

только в самом конце статьи, но ведь именно в этой мысли и заключен 

новостной повод: «В сети супермаркетов ―Холидей‖ появилась мясная 

продукция ―Брюкке‖». Таким образом, связанными оказываются 

только начало и конец статьи, а основная ее часть и тематически, и 

композиционно «выпадает» из общей схемы. 

Предлагается: построить статью по следующей композиционной 

схеме: новостной повод – интерпретация новостного повода (какое 

значение событие имеет для потребителя): продукция «Брюкке» 

появилась и в «Холидее», теперь она доступна большему числу 

потребителей, продукция «Брюкке» – это высокие технологии и 

качество, это означает, что высокие технологии и качество теперь 

доступны большому количеству людей. В таком случае мысль о 

технологиях, перемежающаяся с мнениями потребителей в первом 

разделе, но не раскрытая там («…и упаковка и содержимое намекают 

на очень высокие технологии») и мысль о качестве как основной 

составляющей здоровой пищи появятся в другой композиционной 

последовательности, будут неразрывно связаны друг с другом и 

встроены в текст статьи как аргументы к новостному поводу. Мнения 
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покупателей и представителя фирмы можно расположить отдельной 

рубрикой. 

Статья «Верность традициям»(журнал «Эксперт». 2008. № 9)в 

целом может быть признана достаточно удачным примером 

имиджевой статьи. Соблюдены основные правила написания текстов 

этого жанра и пропорционально разработаны оба структурных уровня.  

Композиционная организация текста осуществляется с помощью 

приема проспекции, а все события, изложенные в нем, представляются 

как поступенчатое развертывание из прошлого к будущему. Так, 

категория времени актуализируется уже в заголовке: традиции есть 

набор представлений, навыков и привычек, передаваемых из 

поколения в поколение, то есть сохраняющихся на протяжении 

длительного времени.  

К недостаткам структурной организации текста можно отнести 

композиционный «разрыв», который создается за счет отточия перед 

вторым абзацем: «…И по старой доброй традиции 12 февраля в 

ресторане ―Наполеон‖ – одном из лучших банкетных залов Москвы – 

состоялся вечер-прием московских и региональных партнеров ООО 

―Лудинг‖». В данном случае этот знак препинания не уместен и 

разрушает общую композиционную стройность, ведь отточием, как 

правило, обозначают какой-либо пробел, пропуск в тексте, а если 

учесть, что первый абзац тематически завершен, и событие, которому 

посвящен второй абзац, относится уже к другому временному пласту, 

возникает «пауза», временной и композиционный разрыв. 

Необходимо упомянуть о еще одном недостатке – раздвоении 

информационного повода. Так, в первом абзаце статьи рассказывается 

о прошедшей в Москве международной выставке «ПродЭкспо», 

спонсором и участником которой выступила компания «Лудинг», 

второй же абзац посвящен вечеру-приему партнеров компании, 

ставшему логическим завершением прошедшей до этого выставки. Два 

события образуют два информационных повода (выставка и вечер-

прием), при этом очевидно, что один из них должен стать главным, а 

другой второстепенным. В этой статье главным становится прием 

партнеров, а выставка просто представляется как событие, 

предшествующее ему. Вывод о приоритетности именно этого 

информационного повода мы сделали на основании двух фактов: во-

первых, с ним тематически связан заголовок («Верность традициям» – 

«…И по старой доброй традиции»), во-вторых, завершающий абзац 

текста также связан именно с этим новостным поводом. На наш взгляд, 

выставка как новостной повод имеет больший воздействующий 

потенциал, так как является социально-значимым событием, в отличие 
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от корпоративного мероприятия. Правильность выбора того или иного 

новостного повода в качестве приоритетного в данном случае 

обусловлена выбором целевой аудитории. Так, для массового читателя 

более интересным должно показаться сообщение о международной 

выставке, но если предположить, что статья ориентирована на узкую 

группу партнеров компании, то вполне очевидно, что больший интерес 

с их стороны вызовет событие, в котором они принимали 

непосредственное участие. 

Предлагается: 

 убрать знак отточия перед вторым абзацем; 

 сконцентрировать внимание на приоритетном новостном 

поводе, более детально разработать его на разных уровнях текста: 

связать с ним большее количество логико-композиционных элементов 

(подобрать иллюстрации по теме, соответствующий заголовок и т.д.), 

сопроводить, например, приемом цитации как одним из способов 

аргументации. 

«Эксперты выбрали лучших» (журнал «Эксперт». 2008. №10) – 

еще одна статья из серии публикаций о компании «Лудинг». На этот 

раз информационным поводом стала церемония вручения награды 

«Супербренд-2007», где компания «Лудинг» была удостоена этого 

престижного звания. 

Несомненным плюсом статьи является удачный заголовок, в 

котором актуализируется социальная значимость новостного повода. 

Недостатком, по нашему мнению, является неудачное расположение 

блока дополнительной (справочной) информации. Он находится между 

лидом и основным текстом, занимает всю ширину страницы и 

визуально отделен с двух сторон линиями. Такое расположение и 

оформление справочных данных приводит к разрыву текстовых связей 

между вводным абзацем и основным текстом, оно расчленяет текст на 

дополнительные композиционные фрагменты. При этом прием справки 

утрачивает свою функцию, поскольку блок с этой информацией 

больше не носит характер дополнительного и выглядит равноправной 

частью основного текста. Кроме того, из-за такого расположения при 

последовательном чтении текста возникают «скачки» с одной 

микротемы на другую (о компании «Лудинг», о программе 

«СУПЕРБРЕНД», снова о компании). 

Предлагается: изменить композиционное расположение блока 

справочной информации, оформить его классическим способом, то 

есть в отдельной рамке в углу страницы. Сделать это можно за счет 

сокращения количества фотографий, которые занимают много места на 

странице и при этом являются дублирующими друг друга. 
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Статья «Реал-Моторс: европейский стандарт и качество» 

(газета «Свободный курс». 2008. № 13)состоит из трех разделов: 

Первый – основной раздел, расположенный сразу под заголовком, 

содержит краткую информацию о событии и мнения генерального и 

исполнительного директоров автоцентра. 

Второй – «О новом автоцентре говорят гости», содержит набор 

высказываний первых посетителей автоцентра. 

Третий – «Партнеры», включает перечисление партнеров и 

спонсоров и адресную часть. 

Текст статьи представляет собой цепочку цитат. При 

использовании этого приема необходимо обратить внимание на то, что 

«чужое слово», которое вводится в текст, должно подтверждать его 

главную мысль, а не являться ее заменой. В данном же случае мы 

видим, что тема статьи, к которой нас отсылает заголовок и 

подзаголовок («В Барнауле открылся самый крупный автоцентр 

Алтайского края») раскрыта недостаточно полно, и при этом основной 

объем текста как раз заняли высказывания различных людей. А о 

самом предмете статьи – автоцентре, его «европейском качестве» и 

масштабности сказано мало – только в первом и последнем абзацах 

первого раздела. Хотя, стоит отметить, что сами по себе цитаты 

подобраны весьма неплохо и свидетельствуют о высоком уровне 

автоцентра. 

Предлагается: 

 исключить из текста лишнюю справочную информацию 

(«Цифра. $ 2 млн. – объем инвестиций…»). Вряд ли рядовому 

читателю как потенциальному клиенту автоцентра будет интересно, 

сколько денег его учредители потратили на строительство. Кроме того, 

нерелевантной кажется информация о партнерах и спонсорах проекта, 

поэтому по возможности эту информацию нужно композиционно и 

графически отделить от основного текста – напечатать более мелким 

шрифтом, поместить внизу страницы и т.п. 

  сократить количество цитат для того, чтобы в большей 

степени раскрыть главную тему текста – европейский уровень и 

качество нового автоцентра. Так, в первом разделе можно оставить 

только мнение генерального директора и больше рассказать, например, 

об услугах автоцентра. 

 цитату Владимира Пауканова, учредителя «ПМ-авто», 

выдвинуть среди мнений остальных посетителей на первое место. 

Сделать это необходимо по двум причинам: во-первых, его мнение – 

мнение эксперта в этой области, во-вторых, именно он упомянул о 
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«европейском уровне» салона, поэтому мы считаем, что открыть ряд 

высказываний именно его мнением более целесообразно. 

Статья «Дом, который построит “Алтайкровля”» (газета «№1». 

2008. № 1)посвящена приходу на предприятие Евгения Рыжака и 

связанным с этим изменениям в работе предприятия. Кратко эта мысль 

выражена в лид-абзаце. Далее представим последовательность 

композиционных элементов основного текста в виде схемы, в которой 

выделим начальные слова абзацев, дающие представление о том, чему 

эти абзацы посвящены: 

«Изменения на ―Алтайкровле‖ начались с активного изучения 

опыта европейских коллег в области работы с 

макулатурой…» → «Добавим, что в Советском Союзе для изготовления 

картона и бумаги из макулатуры…» →«Немалую роль в дальнейшем 

развитии ―Алтайкровли‖ сыграла научная деятельность Евгения 

Рыжака» → «Для развития этого направления…» → «Говоря о своих 

планах…». 

Таким образом, текст представляет собой последовательное 

развертывание элементов от общего к частному – сначала говорится об 

общих изменениях и тенденциях, а потом о развитии в рамках 

конкретного направления (строительство доступного жилья). 

Немаловажную роль в тексте играют цитаты Евгения Рыжака – они 

являются связующим звеном между абзацами, обеспечивают 

дополнительную поддержку использованной аргументации. Удачными 

следует признать и другие композиционные приемы: контраст 

(сравнение ситуации до и после введения изменений на предприятии), 

поддержка (акцентирование социальной значимости деятельности 

предприятия). 

К недостаткам текста относятся: 

 неудачный заголовок, не соотносящийся с началом и большей 

частью статьи (о проекте строительства доступного жилья речь идет 

только в конце текста). Кроме того, неоправданным кажется 

графическое оформление заголовка, который занимает центральную 

часть страницы и напечатан очень крупным шрифтом. 

 Незавершенность статьи в целом – отсутствует четко 

обозначенный вывод. 

 Отсутствие справочной информации, без которой рядовому 

читателю тяжело разобраться в специфике деятельности предприятия. 

 Отход от темы – после прочтения складывается ощущение, что 

статья была написана не столько ради освещения деятельности 

предприятия и происходящих в ней изменений, сколько ради рассказа об 

инициаторе этих изменений – Евгении Рыжаке. Таким образом, 
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подменяется объект, на который направлена имиджевая функция статьи, 

что нарушает композиционную стройность и затрудняет восприятие. 

Предлагается: 

 добавить блок справочной информации; 

 завершить статью четким выводом; 

 привести в соответствие заголовок и основной текст статьи. Для 

этого необходимо определиться с ее предметом – либо это 

имидж предприятия, либо это индивидуальный имидж Евгения 

Рыжака; 

 усилить прием контраста – возможно приведение каких-либо 

статистических данных, которые бы наглядно иллюстрировали 

результаты изменений, произошедших на предприятии.  

В качестве вывода обобщим рекомендации по устранению 

композиционных недостатков текстов, представленные в данной статье. 

Итак, при структурировании текста имиджевой статьи необходимо: 

1) обратить внимание на наличие основных элементов структуры 

или на отсутствие таковых (последнее обязательно должно быть 

мотивированным); 

2) проработать композиционные связи между отдельными 

элементами с учетом использования приемов аргументации; 

3) осветить предмет имиджевой статьи в ракурсе, обусловленном 

воздействующей природой данного жанра и в соответствии с его целью. 
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«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
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Ни для кого не секрет, что государственный служащий – человек, 

олицетворяющий власть и выступающий от ее лица. Он защищает 

интересы государства, народа и выражает интересы каждого 

гражданина страны. Важность овладения культурой общения 

государственного служащего очевидна, поскольку «она повышает и 

укрепляет авторитет и профессионализм каждого участника общения» 

[Давыдова, 2003, с. 16]. 

Вопросы межличностного, профессионального и делового 

общения находятся на стыке таких наук, как социология, теория 

коммуникации, психология, конфликтология, культура речи. 

Исследователи констатируют, что «характер деловых контактов 

оказывает решающее влияние на успешность проведения бесед, 

деловых совещаний, переговоров, дискуссий, презентаций, а также 

эффективность совместной профессиональной деятельности» 

[Давыдова, 2003, с. 22]. 

Под «эффективной речевой коммуникацией» автор данной статьи 

вслед за Л.А. Введенской понимает «достижение адекватного 

смыслового восприятия и адекватной интерпретации передаваемого 

сообщения» [Введенская, 2005, с. 69]. Правильная интерпретация 

сообщения или текста считается состоявшейся, если реципиент 

(слушатель или читатель) трактует основную идею текста в 

соответствии с замыслом коммуникатора (говорящего, пишущего). 

Неадекватное понимание сообщения у отправителя и получателя 

может привести к серьезным ошибкам во время выработки и принятия 

управленческого решения, стать причиной нежелательных конфликтов 

на службе. 

Речевое общение в профессиональной деятельности 

государственного служащего протекает в разнообразии форм и видов. 

В данной статье кратко рассмотрим основные. Для этого представим 
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процесс профессиональной коммуникации государственного и 

муниципального служащего с точки зрения модели акта речевой 

коммуникации Б.Ю. Городецкого [Городецкий, 1989, с. 5-31], которая 

состоит из следующих компонентов. 

1. Коммуниканты – участники коммуникации: говорящий и 

слушающий / пишущий и читающий / оратор и аудитория. 

2. Коммуникативный текст сообщения, которые имеет 

следующие формы: 

 устная: публичное общение, соблюдение риторических норм, 

следование риторическим законам; 

 письменная: нарушение различных норм русского языка. Это 

относится ко всем языковым уровням (фонетический, 

морфологический, лексический, синтаксический); 

 электронная коммуникация: правила оформления электронных 

документов, использование систем электронного 

документооборота, бюрократизация и дублирование каналов 

коммуникации (одновременное использование бумажных и 

электронных носителей). 

3. Обстоятельства коммуникативного акта – ситуация общения 

(«ситуативная рамка»): официальная и неофициальная. Однако не 

всегда удается разграничить их, например, в процессе электронной 

коммуникации. Также отметим доминирование в русской 

лингвокультуре неформального общения там, где в западной традиции 

ситуация общения строго официальная: между начальником и 

подчиненным, между коллегами разных возрастов и проч. 

4. Коммуникативные и прагматические цели участников 

коммуникации, которые часто не совпадают или даже являются 

диаметрально противоположными. 

5. Процессы порождения и восприятия коммуникативного текста. 

В процессе профессиональной коммуникации государственным и 

муниципальным служащим следует учитывать код, на котором 

происходит создание текста. 

Существует два типа кодов: вербальный (языковой) и 

невербальный (язык тела, жестов, мимика), причем последнему, 

согласно наблюдениям психологов, человек доверяет больше. Общаясь 

на родном языке, не следует забывать, что он состоит из 

территориальных (диалекты) и социальных (социолекты) подсистем, 

отличающихся друг от друга набором средств, главным образом, 

лексических. 

Кроме того, при создании текста должна происходить адаптация 

сообщения под канал (аудиальный, визуальный и аудио-визуальный), 
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при помощи которого коммуникация осуществляется, в противном 

случае возможно возникновение коммуникативных неудач. 

В ходе порождения и восприятия текста нельзя забывать и про 

барьеры и шумы. Первые связаны с личностными особенностями 

коммуникантов (психологическими, языковыми, социальными), 

вторые – с особенностями среды, в которой протекает коммуникация, 

поскольку проблемы и помехи, снижающие эффективность речевого 

общения, могут возникнуть на любом этапе речевого взаимодействия: 

на этапе создания сообщения, в процессе его передачи по каналу, на 

этапе восприятия и интерпретации сообщения. 

Помочь преодолеть все описанные выше трудности в 

осуществлении речекоммуникативного взаимодействия в ситуации 

профессионального общения государственных и муниципальных 

служащих призвана риторика как определенный подход к 

эффективному использованию языковых средств в различных сферах и 

ситуациях общения. 

В коммуникативном направлении современной риторики ее 

предметом выступает коммуникативно-риторическая деятельность 

человека как субъекта интерактивного взаимодействия: HomoLoquens 

как единство говорящего и слушающего в риторике выступает в 

«облике» человека, действующего словом, или, по И.В. Пешкову, 

HomoVerboAgens [Пешков, 1998, c. 12]. Cубъект-субъектная природа 

отношений между участниками риторической коммуникации ставит 

фундаментальный для коммуникативной модели риторики вопрос о 

том, что отличает коммуникацию риторическую. 

В современной риторике таким отличительным признаком 

выступает эффективность. Эффективность / неэффективность стала 

фактически универсальным критерием риторичности / нериторичности 

речевой коммуникации. Впрочем, содержание данного критерия 

разным специалистам видится неодинаково. 

Итак, коммуникативная модель риторики описывает 

эффективную речевую коммуникацию с фигурой человека, 

действующего словом, в центре. 

Решение задачи проецирования модели акта речевой 

коммуникации, рассмотренного ранее, на область риторического, как 

показывает опыт исследований в области коммуникативной риторики 

[Чувакин, 2002, c. 121-122], предполагает преобразование 

общекоммуникативных функций компонентов коммуникативного акта 

(КА) в коммуникативно-риторические. В таком случае мы будем иметь 

дело уже не с КА а с коммуникативно-риторическим, точнее с моделью 

последнего. 
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В функциональном аспекте коммуниканты К1 и К2 как носители 

функций соответственно Говорящего и Слушающего преобразуются 

соответственно в Ритора (Оратора) и Аудиторию, что достигается 

выдвижением в функциональном назначении К1 и К2 их способности к 

эффективной деятельности соответственно по 

порождению / пониманию сообщения. Эти способности могут быть 

описаны прежде всего в терминах риторической составляющей 

речекоммуникативных компетенций К1 и К2. 

При рассмотрении риторических компетенций целесообразно 

оттолкнуться от исследования, проведенного И.А. Иванчук, которая 

применительно к носителям элитарной речевой культуры выделила три 

проявления риторических компетенций: «1) достижение 

оптимальности общения путем установления гармонизиующего 

контакта с адресатом при соблюдении культурной рамки; 

2) проявление экспрессии и эстетических качеств речи, 

содействующих раскрытию когнитивных основ личности и 

усиливающих выразительность Д (дискурса. – А.Ш.); 3) реализация 

культурного потенциала и творческих способностей говорящего» 

[Иванчук, 2005, c. 16-17]. 

Соглашаясь с И.А. Иванчук в целом, заметим следующее. Чтобы 

речекоммуникативный акт имел статус коммуникативно-

риторического, приведенными компетенциями должна владеть и 

Аудитория, поскольку только в этом случае возникают предпосылки 

развития гармонизирующего диалога, способствующего повышению 

эффективности речекоммуникативного взаимодействия у частников 

общения. 

Представляется возможным ввести понятие степени владения 

участником коммуникативно-риторического акта риторическими 

компетенциями. Это означает, что между риторическим и 

нериторическим существует довольно размытая граница. 

Предполагается, что овладение риторическим компетенциями 

будущими государственными и муниципальными служащим и 

происходит на занятиях по риторике. 

Так, в Алтайском филиале РАНХиГС в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 081100 «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация «Бакалавр»), студенты 

осваивают дисциплину под названием «Риторика», в рамках которой 

готовятся к коммуникативной деятельности на профессиональном 

уровне. Однако часто речевая компетенция студентов-первокурсников 

настолько не развита, что данный курс, читаемый в течение одного 

семестра, не в состоянии решить все существующие проблемы с 
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выражением мыслей в различных формах речи. В итоге, приходя в 

рабочий коллектив по окончании вуза, выпускник испытывает 

сильнейший стресс, связанный с попаданием в новую 

коммуникативную среду. 

Для решения существующих проблем необходимо создание 

методического пособия, содержащего в себе упражнения, 

направленные на развитие риторических компетенций Говорящего на 

материале административно-управленческого дискурса. Именно учет 

специфики будущей профессии студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное 

управление», является, на наш взгляд, ключом к успеху. 

В 2015-2016 учебном году среди студентов первого курса, 

изучивших курс риторики в АФ РАНХиГС, было проведено 

анкетирование, в котором приняло участие 50 человек. Респонденты 

отмечают, что к основным затруднениям, возникающим при 

употреблении русского языка в профессиональной сфере, относятся 

неиспользование некоторых слов из-за незнания правильного варианта; 

отсутствие изучения правил русского языка после школы, что 

приводит к их забыванию; написание новых и заимствованных слов; 

расстановка знаков препинания в сложных предложениях, причастных 

и деепричастных оборотах; нехватка словарного запаса; формулировка 

фраз в курсовых работах и рефератах; составление деловых 

документов; быстрое формулирование корректных предложений в 

устной речи. Таким образом, проблемы возникают при использовании 

русского языка во всех трех формах: устной, письменной и 

электронной. 

Исходя из этого, структура предлагаемого пособия по 

административно-управленческой риторике должна включать в себя 

разделы, связанные с тренировкой навыков и умений, необходимых 

при работе с текстов на каждом этапе его создания: инвенции 

(упражнения на изобретение оригинальных и актуальных мыслей), 

диспозиции (расположение элементов речи, различные типы 

композиционного строения жанров официально-делового стиля и 

административно-управленческого дискурса), элокуции (упражнения 

на развития навыков и умений украшения созданного текста), мемории 

(тренировка памяти Говорящего) и акции (рекомендации по 

подготовке и проведению публичного выступления перед различной 

аудиторией, учет невербального компонента коммуникации). 

Кроме того, необходимо предусмотреть возможный блок 

упражнений, направленных на поддержание орфографического и 

пунктуационного навыка в письменной речи, а также блок заданий, 
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связанных с развитием навыков электронной переписки и работы с 

электронными и интернет-текстами. 

В качестве угроз коммуникативному процессу в 

профессиональной сфере опрошенные студенты назвали уменьшение 

частоты и продолжительности общения; массовое снижение культуры 

общения; однобокость в использовании языка при малом чтении 

художественных книг; замену русских слов заимствованиями при 

наличии аналогов в русском языке. Таким образом, респонденты 

отмечают негативное влияние компьютеризации на процесс 

коммуникации. Следовательно, учебное пособие должно включать в 

себя задания, развивающие словарный запас и качества хорошей речи: 

точность, правильность, богатство выражения и проч. К таким 

заданиям относятся творческие эссе на различные темы, написание 

речей по различным поводам, как официальным, так и 

неофициальным, упражнение на критическое чтение и коррекцию 

ошибок. 

В качестве глобальной цели создания пособия по 

административно-управленческой риторике ставится развитие 

гармоничной личности коммуникативно и когнитивно развитой 

личности будущего государственного и муниципального служащего, 

который, согласно ФГОС [Приказ министерства образования…, 2011, 

c. 4], обладал бы следующими компетенциями: 

 установкой на дальнейшее самовоспитание, самообразование и 

саморазвитие в области культуры общения; 

 пониманием сущности основных компонентов культуры 

общения в обществе; 

 умением анализировать собственное и чужое 

коммуникативное поведение. 

Таким образом, разработка комплексного учебно-методического 

пособия, содержащего в себе задания различного типа, а также 

разнообразный текстовый материал устной, письменной и электронной 

форм административно-управленческого дискурса, позволит студентам 

направления 081100 «Государственное и муниципальное управление» 

в ограниченный срок развить риторические компетенции и качества 

Ритора, который всегда учитывает интересы своей Аудитории, не 

забывая о своем постоянном речевом самосовершенствовании и 

развитии. В дальнейшем это позволит будущим чиновникам создать 

позитивный коммуникационный климат в любом государственном 

учреждении, снижающий уровень конфликтогенности, помогающий 

установить контакт в процессе профессиональной коммуникации и 

способствующий принятию верных управленческих решений. 
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РАЗДЕЛ 3. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

РИТОРИКА: АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РИТОРИКА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРЫ В 

УЧЕБНОЙ КНИГЕ ДЛЯ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОЛОГИЯ» ВУЗОВ РОССИИ И 

КАЗАХСТАНА (НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА РИТОРИЧЕСКОЙ 

АРГУМЕНТАЦИИ В ПОВЕСТИ «БЕДНАЯ ЛИЗА» 

Н.М. КАРАМЗИНА) 

К.Б. Уразаева 

Ключевые слова: риторика, русская литература, магистратура, 

сентиментализм, Карамзин, «Бедная Лиза». 

Keywords: rhetoric, the Russian literature, master’s program, 

sentimentalism, Karamzin, «Poor Liza». 

Современные подходы преподавания филологических дисциплин 

включают, в частности, осознание необходимости восполнения 

«выпавшего» звена в цепочке «русский язык ‒ литература». Так, 

В. Аннушкин пишет об одной из основных методологических ошибок: 

«Филология не есть конгломерат языковедения и литературоведения 

(ср. предметы русский язык и литература), как это представлено в 

современном школьном и вузовском преподавании. Из этой двоичной 

схемы удаленной оказалась как раз сердцевина, центр речевой жизни 

общества ‒ учение о реальной прозе, то есть риторика» [Аннушкин, 

2006, с. 34]. 

Выработка базы интеграции риторики с историей и теорией 

русской литературы представляется актуальной проблемой 

методологии и может быть уточнена как возможность анализа 

жанровой структуры произведения посредством риторической 

аргументации [Чувакин и др., 2013, с. 16], в том числе речевого 

воздействия, механизма приобретения текстом аргументативных 
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характеристик как явления межтекста [Чувакин и др., 2013, с. 5], 

стратегии аргументатора[Чувакин и др.,2013, с. 97-107], [Чувакин, 

Уразаева, 2015, с. 219-225]. Риторическая аргументация рассмотрена в 

настоящей работе широко: как способ организации повествования, 

которому подчинены все формальные элементы поэтики. 

В рамках обсуждения на VII-м заседании международного 

научного семинара «Филология и коммуникативные науки: 

направления взаимодействия» проекта «Риторика: учебная книга для 

магистратуры по направлению ―Филология‖ вузов сопредельных 

территорий России и Казахстана‖» настоящий доклад представляет 

иллюстрацию проведения исследовательской и практической 

работы.Анализ риторической аргументации в процессе изучения 

сентиментализма (в качестве объекта анализа выбрана повесть 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза») обусловлен возможностями изучения 

способов речевого воздействия, механизма приобретения текстом 

аргументативных характеристик, стратегии аргументатора. 

Рассмотрение функции повествователя как аргументатора, нарратора и 

ритора позволяют обосновать неориторический подход к изучению 

русской литературы, способствующий расширению отмеченных 

В. Аннушкиным дефиниций риторики идеей: риторика ‒ учение о 

понимании и восприятии художественного текста. 

Возможность иллюстрации неориторического подхода к 

изучению произведений русской литературы на примере повести 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» в сравнении с принципами 

литературоведческого анализа и пути сочетания исследовательской и 

практической работы вызвала настоящий доклад. Предметом 

рассмотрения стал повествователь в контексте функций аргументатора, 

нарратора и ритора. 

Создание Карамзиным нового типа повествователя было 

охарактеризовано Ю. Лотманом как удавшийся писателю эксперимент: 

«Стернианский повествователь был слишком парадоксален, слишком 

капризен, слишком из всех рядов вон выходящим. Для избранной 

Карамзиным цели он не годился. Нужный ему образ повествователя 

Карамзин не мог найти готовым в литературе. Его приходилось 

создавать. Это должен был быть странный двойник: читателю надо 

было думать, что это сам Карамзин, а Карамзин считал, что это его 

будущий читатель» [Лотман, 1997, с. 221]. Важен и второй аспект ‒ 

идеал поэтической биографии: «Поэт должен совмещать в себе 

светского человека и мудреца, разделять человеческие слабости своей 

аудитории и, духовно над ней возвышаясь, быть ее культурным 

руководителем» [Лотман, 1997, с. 242-243]. 
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Вычленение функций нарратора и ритора в повествователе как 

стратегии сентиментализма обособляет в методологии роль 

интерпретации, в сравнении с традиционным литературоведческим 

анализом. На отличие интерпретации от анализа указал М.Л. Гаспаров 

[Гаспаров, 1997]. Так, исследователь замечает: «Есть два термина, 

которые не нужно путать: ―анализ‖ и ―интерпретация‖. ―Анализ‖ 

этимологически значит ‖разбор―, ―интерпретация ‒ ―толкование‖. 

Анализом мы занимаемся тогда, когда общий смысл текста нам ясен… 

и мы на основе этого понимания целого хотим лучше понять 

отдельные его элементы. Интерпретацией мы занимаемся тогда, когда 

стихотворение – ―трудное‖, ―темное‖, общее понимание текста ―на 

уровне здравого смысла‖ не получается, то есть приходится 

предполагать, что слова в нем имеют не только буквальное, словарное 

значение, но и какое-то еще» [Гаспаров, 1997, с. 19-20]. В ключе 

заявленной позиции обратим внимание на особенности интерпретации 

текста посредством выявления риторических приемов 

сентиментализма, направленных на оказание эмоционального 

воздействия на читателя. 

Такой подход возвращает нас к вопросу о динамической 

сущности композиционного построения, активно обсуждавшийся 

русской формальной школой, В.В. Виноградовым и В.М. Жирмунским. 

Для формалистов было важным понимание композиции как 

конструкции, способной к преобразованию сюжета, когда тот или иной 

прием способствовал динамизации сюжета и понимался в духе 

выведения восприятия из автоматизма [Чувакин и др., 2013, с. 3]. 

Функция нарратора и ритора, рассмотренная в контексте штампов 

сентиментализма, «разъятая» на стратегию воспроизведения, 

тождественную пониманию нарратора, и стратегию восприятия 

читателем ‒ сквозь призму риторической аргументации ‒ позволяет 

исследовать историю бедной Лизы в аспекте выведения из автоматизма 

восприятия. Становится возможным исследовать тему «заблуждения 

сердца», судьбы и рока: «Ах! зло на свете бесконечно, / И люди будут ‒ 

люди вечно. // Судьбы и рока»1 [Карамзин, URL] в контексте понимания 

и восприятия с позиций риторической аргументации. Преимущества 

риторического изучения сентиментализма на базе интеграции с 

литературоведением для понимания коммуникативной природы текста 

характеризуют методологию изучения сентиментализма. 

Доверие к создаваемому тексту предполагает доверие к 

повествуемой истории и восприятие ее в ключе воспитания 

                                                 
1 Далее и везде текст повести цитируется по указанному электронному источнику. 
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сострадания к заблудшему сердцу. Впоследствии линия «заблудшей 

овечки» Дуни в «Станционном смотрителе» А. Пушкина (осложненная 

библейским парафразом), Вареньки Доброселовой в «Бедных людях» 

Ф. Достоевского (акцентированная в полемическом рецептивном 

ключе с гоголевской историей о Башмачкине) откликнется 

сентименталистской рецепцией в диапазоне иронического и 

реалистического «диалога» русских писателей с Карамзиным. 

Сентиментализм часто обвиняют в схематизме. Между тем его 

отсутствие проявляется, в частности, в осознании автором повести 

контраста ужасного и величественного в готическом ландшафте 

Москвы: „почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, 

которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра‖ 

(курсив наш.– У.К.). Здесь появляется возможность постановки 

проблемы истоков московского текста в повести Карамзина. 

В созданном Карамзиным хронотопе Москвы, совмещающем 

антагонистические коллизии исторической «несчастной» Москвы, в 

описании которой значим символ («беззащитная вдовица, от одного 

бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях»), противопоставление 

ей нынешней ‒ «алчной», противоборство «тогда» и «сейчас», 

антиномия аксиологии православия и оценочность экспрессии, 

очевидна особая экспрессивная роль контрастов. Риторическая 

аргументация автора «Бедной Лизы» основана на апелляции к 

дидактико-наставительной сентенции, акцентировании 

добродетельного начала. 

Нарратором акцентирована установка на достоверность хорошего 

знания Москвы: «Может быть, никто из живущих в Москве не знает 

так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще 

моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без 

плана, без цели ‒ куда глаза глядят…» (курсив наш. – У.К.). 

Риторическая аргументация интенсивно формируется отрицательными 

и указательными местоимениями, их повторами. Такая синтаксическая 

организация текста вскрывает за нарративностью текста 

«управляемое» автором восприятие читателя. 

Восприятие читателем Москвы формируется в поэтике города как 

театра ‒ сцены роковых страстей. Трансформация роковой страсти в 

обыденность (простая жизнь маленьких людей и величие 

переживаемой Лизой любви) происходит на фоне пейзажа, 

великолепие которого создается цветописью православной аксиологии: 

«великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда 

вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на 

бесчисленных крестах, к небу возносящихся!» (курсив наш. – У.К.). 
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Своего рода маркерами великолепия становятся «златоглавый» 

Данилов монастырь и «синеющие» Воробьевы горы. Лазурь и золото ‒ 

знаки божественной воли, провидения, власти и суда. 

Интересно, что присутствующие в хронотопе повести штампы 

сентиментализма идиллического свойства: дубовой рощи, 

многочисленных стад ,молодых пастухов ‒ переосмыслены в духе 

обыденности существования («летние дни, столь для них 

единообразные»). Обобщение приводит к метаморфозе хижины, 

обиталища героини, в пространство роковой и сгубившей «бедную» 

Лизу страсти и трансформации из бытового, профанного в сферу 

олитературенного, отчужденного от повседневности. 

Соседство готического (как искуса и соблазна) ‒ и православного 

(как выражения подлинного гуманизма) расширяют хронотоп 

осмысленным контрастом пейзажных сцен. Так, противопоставление 

весны мрачной осени, их корреляция со «страшно» воющими ветрами, 

опустевшим монастырем, гробами, образами старца и юного монаха 

пролагают путь предромантической эстетике В. Жуковского с ее 

готическим пространством, готическим пейзажем и метафизикой и 

формирует риторические каноны. 

Ставившаяся Карамзиным задача воспитания искусством тонких 

чувств создается эмотивной структурой, вниманием к концептам стон 

и трепет: стону, «от которого сердце мое содрогается и трепещет». 

Риторические формулы сентиментализма обнаруживают каноническую 

поэтику игрой метафор и метафорических эпитетов: «трогают мое 

сердце», «плачевная судьба», «слезы нежной скорби». Для ритора 

определяющим является момент личной принадлежности. 

Формирование восприятия текста читателем закрепляет особую роль 

оценочной экспрессии. 

Воспитание чувствительного сердца и сострадания достигается 

включением нарратором в механизм сюжетной интриги воспоминания 

«оплачевной судьбе Лизы, бедной Лизы». «Бедная» ‒ как знак 

жертвенности героини и жертвы своего чувства ‒ создает широкое 

поле семантической градации. С одной стороны, это бедность в 

бытовом смысле. С другой стороны, бедная Лиза ‒ дочь бедной вдовы 

в смысле сочувствия жертвам обстоятельств. Библейская образность: 

сравнение героини с агнцом («повиновалась его воле и в удовольствии 

его полагала свое счастие») оправдывает сострадание самоубийце. 

Отсюда и наделение пустующей через 30 лет после самоубийства 

героини хижины семантикой сакральности. Пустота хижины 

коррелирует с пустотой монастыря. Возникающие в воображении 

повествователя картины и образы ‒ это намек на иллюзорность мечты 
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Лизы и реальность драмы. А соседство монастыря, березовой рощицы, 

зеленого луга придает неканонической истории самоубийства характер 

оправдания и прощения. 

Предыстория сюжета построена по риторической модели. 

Утверждение нарратора, обладающее скрытой полемичностью: «ибо и 

крестьянки любить умеют!» ‒ становится базой для новой модели, в 

которой «чувствительной, доброй старушки» противопоставлено 

«доброе сердце» дворянина, доброе от природы, но слабое и ветреное. 

Изначальная конфликтность определена метафизикой потустороннего 

мира и выбором Лизой смерти как встречи с покойным отцом. 

Символизация восстановления равновесия, утраченного в мире 

земном: «Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, 

когда увижу отца своего» несет в себе рациональное зерно оправдания 

самоубийства героини. 

Предупреждение матери об угрозе со стороны«злых людей» для 

«бедной девушки» как схема развития сюжета отрицается поведением 

героини. Книжным и ставшим во времена Карамзина штампом 

схематичным мотивам соблазна, коварства и вероломства 

противопоставлена любовь девушки и ее непорочность. Риторика 

чистоты и непорочности передана в эстетике крестьянской идиллии: 

погреб, чистая кринка, покрытая «чистым деревянным кружком». 

Конфликт городского и провинциального быта: «схватила стакан, 

вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила» и при этом «подала в 

окно, но сама смотрела в землю» ‒ две модели конфликтующих 

ментальностей и символы ценностных сознаний. Они разграничены 

нарраторским оценочным: «нектар из рук Гебыне мог бы показаться 

ему вкуснее». Благодарные взоры Эраста, стеснительность Лизы, 

робость и кротость как программа поведения героев сентиментализма, 

радость, которую героиня «тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, 

как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и 

щипала его правою рукою» укладываются в формульную поэтику 

сентиментализма. 

Изрядный разум Эраста (который объясняет меркантильный 

расчет при вступлении в брак) предвосхищает череду будущих героев 

русской литературы, становясь истоком в русской литературе генезиса 

губителей бесприданниц (паратовых, вожеватовых, кнуровых). Скука и 

жалобы на судьбу свою выявляют внутри русского сентиментализма 

параллель року и судьбе как основным сигналам сюжета и будущие 

романтические альтернативы. 

Поэтика сентиментализма проявляется в метонимической 

функции ландышей: «прекрасные ландыши, сорванные руками 
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прекрасной девушки» и тяготении их к символу (скрытый символ 

власти Эраста над Лизой). Когда героиня бросает в воду ландыши, не 

дождавшись Эраста, со словами: «Никто не владей вами!», то 

ассоциация цветов с союзом двух сердец для героини очевидна. И 

императивная власть, которую она сообщает цветам и которая 

отражает границы свободы и воли героини, не только дань 

риторической аргументации сентиментализма, но и осознаваемая 

готовность и способность к жертве во имя власти в любви. Тавтология 

и отрицание настоящего приобретают в тексте характер постоянного 

регулятора чувств и выражения эмоций в предельной достижимости. 

Воображение и душа, разум и сердце героев в полярных 

эмоциональном и семантическом содержании как основа 

неразрешимого конфликта риторически оттенены восклицаниями 

нарратора: «Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?», «Нo я бросаю 

кисть», «Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой?». Формульная 

поэтика былой и утраченной невинности: Лиза как ангел непорочности 

и символ платонической любви и Лиза, оставленная любовником, 

корреспондирует со второй линией сюжета. 

Приобретение текстом аргументативных характеристик 

обеспечивается сюжетом в сюжете, когда история соблазнения и 

оставленности девушки вплетена в историю с самостоятельным 

персонажем ‒ автором-повествователем и ритором. При этом 

завершение линии повествования обособляет эмоциональную 

значимость дидактического содержания повести. «Читатель легко 

может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту» ‒ такое 

решение кульминационной сцены, умышленно пропущенное звено, 

замена описания своего рода читательским заданием привело к 

созданию Карамзиным риторической фигуры мнимого умолчания. 

Выразительность стиля обусловлена достоверностью и 

реалистичностью истории, отсюда акцентирование писательского 

статуса и задачи: «Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я 

забываю человека в Эрасте ‒ готов проклинать его ‒ но язык мой не 

движется ‒ смотрю на него, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для 

чего пишу не роман, а печальную быль?». Способность увидеть в 

почти водевильном образе соблазнителя человека раздвигает границы 

сентименталистской традиции и выявляет в образе Эраста 

раскаявшегося человека. Отсюда упоминание о том, что история 

была рассказана Эрастом рассказчику: «Я познакомился с ним за год 

до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к 

Лизиной могиле» и предположение о прощении: ―Теперь, может 

быть, они уже примирились!‖». 
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Стратегия аргументатора в приемах речевого воздействия 

включает констатирующий взгляд на историю со стороны в традиции 

формульной поэтики сентиментализма: «Лиза побледнела и едва не 

упала в обморок», личную причастность и душевную близость, 

параллелизм судеб: «Таким образом скончала жизнь свою прекрасная 

душою и телом. Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю 

тебя, нежная Лиза!», эстетическую отчужденность от мирского и 

утверждение самопожертвования как выражения подлинной любви: 

«Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина 

праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья». 

Преобладание риторической стратегии над нарративной, 

аргументации над повествованием, сосредоточенным на тривиальной 

обыденной ситуации, обусловлено желанием вскрыть поэтичность 

чувства Лизы и стремлением утвердить высокое место любви как 

«разновидности дружбы» [Лотман, 1997, с. 256]. Отсюда апелляция к 

собственной оценке истории и активности переживаемого 

нарратором сострадания к героине. 

Не менее красноречив ритор в оправдании Эраста. Помимо 

оправдания его как раскаявшегося виновника трагедии, это 

мотивация решения героя отправиться на войну и пояснение Лизе 

дворянского кодекса чести. Корреляция семантико-этических границ 

чести, когда понятие личного достоинства неотделимо от 

патриотического чувства: «… с величайшим бесславием, с 

величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все 

будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном 

отечества» ‒ выводит типичный для сентиментализма сюжет 

соблазненной и брошенной девушки за пределы романической 

трактовки. Сожаление как признание жанровой тенденции («не 

роман, а историческая быль») позволяет оценивать выбор Эраста как 

естественное для дворянина желание ощущать себя сыном Отечества 

и выполнить долг. Его призыв: «Лиза, береги для друга твоего» 

оставляет вместе с готовностью найти смерть на поле боя как шанс на 

искупление вины. 

Отсюда аргументация в пользу Эраста, который не только 

рассказал нарратору историю смертельного исходы Лизы, но и 

привел его на могилу девушки как место покаяния. Однако поэтика 

умолчания акта покаяния и мотивов прихода на могилу расширяет 

формульную поэтику сентиментализма до пределов социальной 

детерминации конфликта. Отсюда наделение формульных эпитетов 

«последнего свидания», «ласкового, пригожего барина» характером 

сигналов финального разрешения. 



Филолого-коммуникативный ежегодник – 2016. 

 
Не случайна композиционная расчлененность повести на три 

части. Это история Лизы, история Эраста и обладающая не только 

сюжетной ролью скрепляющего звена, но и придающая 

законченность и риторическую оформленность повести история 

нарратора и ритора. Его комментирующая роль включает в себя его 

понимание истории любви и формирование восприятия этой истории 

читателем. 

Во влюбленности Эраста важен момент инфантильной мечты ‒ 

обрести в Лизе идеал прошлого как иллюзию счастья и беспечное 

наслаждение жизнью. Книжный и экзальтированный характер 

чувства Эраста подчеркнут книжной эстетикой, сконструированной 

«лугами», «чистыми источниками», «горлицами», «розами», 

«миртами», «счастливой праздностью». В Лизе герой видел мечту о 

спасении чистой любовью после светской жизни: «Натуpa призывает 

меня в свои объятия, к чистым своим радостям», подобно Печорину, 

который в любви «дикарки» Бэлы искал такого же спасения. 

Концепция любви как разновидности дружбы («страстная 

дружба невинной души») теперь с «отвращением» 

противопоставляется «отрезвительному сладострастию». Искреннее 

желание: «не употреблю во зло любви ее» определяет 

самостоятельный сюжетный план в повести, снимая возможность 

прочтения повести в духе коварного искушения неопытной девушки 

обольстителем. Власть сердца ‒ признак инфантилизма и 

естественной влюбленности Эраста, в то время как решение 

отправиться в военный поход принято под властью разума и знак 

зрелости: «Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего 

друга». Так же и мысль Лизы о возможности счастья с пастухом 

инфантильна на первый взгляд, поскольку для нее реальность чувства 

дороже мечтаний. 

Концепция божественного мира воспроизведена в 

сентиментализме в поэтике формульности: «Как все хорошо у 

господа бога! … Надобно, чтобы царь небесный очень любил 

человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, 

Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. 

Видно, так надобно, Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы 

из глаз наших никогда слезы не капали». Зло как оборотная сторона 

любви ‒ тема романов Л. Толстого. Благословение Богом счастья и 

вместе с тем проблема расплаты, возмездия‒ одна из ключевых тем 

русского реализма ‒ предвосхищена в картине пейзажа в ночь потери 

невинности Лизой. Мистическое переживание предчувствия беды: 

«Эраст, Эраст! ‒сказала она.‒ Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром 
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не убил меня, как преступницу!... Грозно шумела буря, дождь лился из 

черных облаков ‒казалось, что натура сетовала о потерянной 

Лизиной невинности» напоминает сцены из пьесы А. Островского 

«Гроза». 

Инфернальный пейзаж с роковым фатальным предчувствием 

будущей катастрофы составляет контраст с поэтизацией любовного 

свидания. Прощание с Эрастом равнозначно прощанию с душой. Так 

и страшная смерть Лизы стала причиной кончины ее матери. Вой 

ветра в опустевшей хижине вызывает суеверный страх поселян и 

поверье о том, что «там стонет мертвец; там стонет бедная 

Лиза!». Противопоставление опустевшего жилища, внушающего 

людям страх, опоэтизированному пруду ‒ месту реального ухода из 

жизни героини ‒ осмыслено в концептах сентиментализма. 

Преобладание риторической концепции текста над нарративной 

природой есть база приобретения текстом аргументативных 

характеристик. Так история любви поселянки и дворянина и 

самоубийства трансформируется в историю покаяния и встречи в 

ином мире. 

Итак, исследование повести с позиции расширенного 

толкования риторической аргументации, а именно в плане наррации, 

повествователя как аргументатора, нарратора и ритора, 

обеспечивающего способы понимания и восприятия текста 

посредством речевого воздействия, выявляет особенности механизма 

приобретения текстом аргументативных характеристик. Такой 

подход позволяет выработать базу интеграции риторики с 

литературоведением. 
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В эстетике 40-50-х годов ХIХ века, характеризовавшейся 

кризисом театрального репертуара, вопрос о дальнейшем развитии 

драматургии был одним из самых острых. Театр был в центре 

философских и художественных исканий творческой интеллигенции 

прежде всего как явление социального характера. 

В этот период на кризис театра откликается размышлениями, 

касающимися истории и теории драмы, а также созданием пьес «Где 

тонко, там и рвется» (1848), «Нахлебник» (1848), «Завтрак у 

предводителя» и «Холостяк» (1849),«Месяц в деревне» (1850), 

«Провинциалка» (1851) И.С. Тургенев. Сценический успех 

«Нахлебника», «Холостяка», «Провинциалки» и «Месяца в деревне» не 

только знаменует период наиболее интенсивной деятельности писателя 

в области драматургии, охарактеризовались признанием со стороны 

деятелей и теоретиков международного театра. Это было время 

создания писателем собственной драматургической системы. 

Детальную разработку драматургической системы Тургенева ‒ ее 

несоответствие сценическим канонам своего времени ‒ представляет 

статья Л.М. Арининой «Драматургия И.С. Тургенева в русском 

литературном процессе второй половины XIX века» [Аринина, 1991, 

с. 18-27]. Здесь исследователь указывает на наблюдательность А. 

Муратова, охарактеризовавшего новизну этой драматургической 

системы в контексте нового для того времени типа действия, 

предполагавшего интерес к изображению не столько ярких внешних 

событий, сколько на психологической реакции на эти события (цит. 

по:[Аринина, 1991, с. 18]). Драматургическая деятельность Тургенева 

отмечена развитием таких драматургических жанров, как пьесы-сцены, 

пьесы-пословицы, психологическая драма. 
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Вместе с тем драматургия Тургенева пережила и цензурные 

гонения со стороны современников. Необходимость постоянной 

правки и редактирования пьес по требованиям цензуры и желание 

видеть их постановку вынуждали писателя не только переделывать их, 

идти на компромиссы, но и предварять их признаниями, что его пьесы 

написаны не для сцены. Вместе с тем выделение А. Григорьевым 

драматургии из общего состава произведений писателя, как замечает в 

«Примечаниях» к собранию сочинений И.С. Тургенева Л.М. Лотман 

[Лотман, 1982, с. 480], поставило в 40-е годы ХIХ века вопрос о 

существовании особого литературного явления ‒ театра Тургенева. Эта 

мысль нашла поддержку M.H. Лонгиновым, который в 1861 году 

заявил о необходимости издания театра Тургенева. 

В исследовательской литературе стало общим местом признание 

мастерства сатирического бытописания Тургенева. Однако герои 

Тургенева, больше рассуждающие, рефлектирующие, чем 

действующие, были непонятны современникам. Однако то 

обстоятельство, что внимательным читателем, продолжившим 

традиции И.С. Тургенева, был А.П. Чехов [Бердников, 1951], [Лотман, 

1961], [Винникова, 1977] не только обосновывает актуальность 

возвращения к драматургии писателя, но и создает предпосылки для 

будущей постановки вопроса о типологических контактах поэтики 

драмы в творчестве двух писателей. Так, выявленные учеными 

особенности драматургии Тургенева: замедленное, вялое и внезапно 

«взрывающееся» течение действия, сложные «амбивалентные» 

характеристики героев, чувства персонажей, маскирующие другие 

чувства, зачастую неосознанные, получившие развитие у Чехова, не 

становились до сих пор объектом анализа с позиций взаимосвязи 

риторики и литературоведения. Между тем литературоведческий 

анализ поэтики комедии Тургенева способствует выработке нового 

подхода как к изучению истории и теории драмы, так и выработке 

неориторического подхода к вопросам русской литературы. 

Возможность исследования теории понимания текста может быть 

соотнесена с риторикой речепорождения и речепонимания, 

рефлектирующего героя создает условия для нового прочтения текста. 

Актуальность настоящей работы обусловлена рядом и других 

обстоятельств. Во-первых, сохраняется недостаточная исследованность 

драматургии Тургенева, между тем как его творчество оказало 

заметное влияние на развитие русской драматической литературы и 

театра. Во-вторых, в практике преподавания методологических 

дисциплин актуальной является мысль В.И. Аннушкина о 

необходимости восстановления риторики [Аннушкин, 2006, с. 33]. При 
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таком подходе новое прочтение произведений русской классической 

литературы предполагает синтез литературоведческого прочтения текста 

с инструментами риторического анализа. В-третьих, вопрос 

динамической сущности композиционного построения, активно 

обсуждавшийся в работах русской формальной школы и в трудах 

В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского, создает предпосылки для 

выработки риторической концепции комедии И.С. Тургенева. 

Цель статьи заключается в выработке технологии риторического 

анализа в дополнение к литературоведческому в аспекте механизма 

сюжетосложения. 

Материал для анализа обозначенных проблем представляют три 

пьесы Тургенева: «Искушение святого Антония» (1842), 

«Неосторожность» (1843), «Две сестры» (1844), обычно объединяемые 

в своего рода цикл. 

Известно, что для освоения литературных приемов драматургии 

писатель работал над переводами Байрона и Шекспира [Лотман, 1979, 

с. 529-560]. Отказываясь от распространенной у современников 

подражательной манеры, зачастую сводившейся к копированию 

театральных приемов, писатель ставит во главу угла реализм и 

требование достоверности, что обнаруживает в нем будущего 

талантливого романиста. В 1847 году он писал: «Тень Шекспира 

тяготеет над всеми драматическими писателями, они не могут 

отделаться от воспоминаний; слишком много эти несчастные читали и 

слишком мало жили» [Тургенев, I1, 1978, с. 204]. 

Тургенев пытался найти свой путь в драматургии, 

противопоставить оригинальный стиль творчеству своих 

предшественников. Обновление драматургии Тургенев видел в 

развитии гоголевского драматургизма. 

Основы научного изучения драматургии Тургенева были 

заложены еще в 1920-е годы в работах Б. Варнеке «Тургенев-

драматург» [Варнеке, 1919], Ю. Оксмана «Сцены и комедии» [Оксман, 

1929], Л. Гроссмана «Драматургические замыслы И.С. Тургенева» 

[Гроссман, 1955]. Так, Б. Варнеке рассматривает пьесы Тургенева в 

единстве драматургических приемов, видя в них типологическое 

родство с художественными принципами «новой драмы». 

Исследователь пишет: «по своей технике пьесы Тургенева совершенно 

не вкладываются в рамки современного ему репертуара, но зато 

отличаются всеми теми признаками, которые присущи ‖новой драме―» 

[Варнеке, 1929, с. 24]. При этом Варнеке исключает из 

                                                 
1
Римскими цифрами указан том из ПСС И.С. Тургенева в 30-и томах. 
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драматургической системы писателя «Неосторожность» и не 

останавливается на определении значимости каждой пьесы в этой 

системе. Вместе с тем исследователь отмечает роль Тургенева в 

русской драматургии в создании женского образа как центрального 

персонажа пьесы. Говоря о тургеневских женщинах в драматических 

произведениях, ученый подчеркивает, что «все эти образы выведены 

Тургеневым на русскую сцену до 1851 года, стало быть за восемь лет 

до появления Катерины Островского 1859 года, и уже эта одна 

подробность приобретает особое значение для того, что дал Тургенев 

русскому театру»[Варнеке, 1929, с. 3]. 

Главное достоинство исследования Л. Гроссмана заключается в 

выявлении генетического родства драматургии Тургенева с 

европейскими театральными образцами. На примере конкретных 

сопоставлений фабульных линий, тематических мотивов, а в 

некоторых случаях даже имен персонажей Гроссман демонстрирует 

связь пьес Тургенева с драматургическими жанрами своего времени: 

философской драмой байронического типа, водевилем, комедией-

проверб в духе А. Мюссе, мещанской трагедией О. Бальзака, 

повлиявших на создание тургеневской психологической драмы, 

которую Гроссман ставит в центр «многообразной эволюции» 

Тургенева-драматурга. Исследователь отмечает, что «писатель сумел 

отразить почти все господствующие театральные виды его эпохи». Как 

«органические и устойчивые свойства драматургической манеры» 

классика называются «европеизм тургеневского театра в области 

художественной формы и затем экспериментирование драматурга в 

различных жанрах» [Гроссман, 1955, с. 52]. 

Ю. Оксман, осуществив большую собирательскую и 

текстологическую работу, основное внимание в трудах о драматургии 

Тургенева уделил историко-библиографическому аспекту. Один из 

разделов своей книги «И.С. Тургенев: исследования и материалы» он 

посвящает изучению литературы по драматургии писателя; логическим 

завершением предпринятых усилий становятся его «Примечания к 

пьесам Тургенева» в десятитомном Собрании сочинений 1928-1930 

гг.» [Оксман, 1962]. В них Ю. Оксман обобщает существующие 

материалы и мнения о каждой пьесе, иногда вступая в полемику с 

представленными суждениями. Собранные данные и обобщения были 

впоследствии широко использованы во всей последующей литературе 

о драматургическом наследии Тургенева. 

Ряд работ о драматургии Тургенева появился в 30-е годы. 

Театральный критик А. Кугель, в процессе размышлений на тему «Как 

играть Тургенева», высказал мысль об «особой прелести тургеневских 
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пьес, заключающейся в мягкости и гуманности» [Кугель, 1030, с. 75]. 

Критик писал о «прелести тургеневской поэзии», которую театру надо 

научиться передавать. 

Основываясь на сходстве заглавий «Женщина-дьявол, или 

Искушение святого Антония» и на указании Тургенева в предисловии 

к неоконченной драме «Две сестры» (1844), утверждавшего, что он 

хочет эту пьесу выполнить в стиле «Театра Клары Газуль», 

Л. Гроссман отнес «Искушение святого Антония» к разряду 

«подражаний» Тургенева Просперу Мериме, полагая, что «Искушение 

святого Антония» составляет единство с другими задуманными 

писателем одноактными пьесами ‒ «Неосторожность» и «Две сестры». 

Эти три произведения, по мнению исследователя, «трилогия 

Тургенева из коротких пьес о страсти, ревности и смерти, 

выдержанных в характерной манере знаменитой литературной 

мистификации» [Гроссман, 1955, с. 552]. Ю.Г. Оксман более 

категорично, чем Гроссман, утверждает зависимость «Искушения 

святого Антония» Тургенева от пьесы Мериме «Женщина-дьявол» 

[Оксман, 1962, с. 540, 550]. Без достаточных оснований он говорит о 

пьесе Тургенева как о «переделке одноименной комедии Мериме». 

Вероятность объединения одноактных пьес «Неосторожность» и 

«Две сестры» не прояснена в науке до сих пор. Сам автор, очевидно, 

смотрел на эти свои замыслы как на произведения нового этапа 

творчества и работал над ними, отказавшись от мысли написать 

«Искушение святого Антония». Известно, что Тургенев перенес из 

этой драмы куплеты в пьесу «Две сестры», приспособив их к новому 

контексту. «Неосторожность» и «Две сестры», в отличие от 

«Искушения святого Антония», написаны прозой. Реальное 

изображение в них жизни, отсутствие фантастических эпизодов резко 

отличает их от «Искушения...». Характерно, что в перечне написанных, 

начатых и задуманных пьес, составленном Тургеневым в 1849 году, 

присутствуют «Неосторожность» и «Две сестры». Пьесы эти стоят в 

списке не рядом, так как писатель сначала поместил в нем уже 

написанные, а затем незавершенные или лишь задуманные пьесы. 

Пьесой «Неосторожность» открывается драматургическая 

деятельность Тургенева. Она первой из его произведений для сцены 

опубликована в печати и первой явила собой завершенный образец 

театральных опытов молодого автора. Пьеса была напечатана с 

благословения В.Г. Белинского в «Отечественных записках» за 1843 

год, однако она не имела успеха. Критик предвидел такой результат. 

Так, рекомендуя пьесу редактору-издателю «Отечественных 

записок»А.А. Краевскому, Белинский характеризовал ее как «вещь 
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необыкновенно умную, но не эффектную для дуры публики нашей» 

[Белинский, 1955, с. 96]. Мнение Белинскогоо сложности восприятия 

пьесы оказалось пророческим. Кроме него, при жизни Тургенева никто 

большого интереса к «Неосторожности» не высказал. 

Характер сюжетосложения в пьесе «Неосторожности», обладая 

мнимо традиционной направленностью (случайный собеседник 

молодой женщины в роли ее любовника, а одержимый низкими 

страстями лицемер ‒ поборник нравственности) будет применен 

впоследствии в пьесах «Где тонко, там и рвется» (1847), «Нахлебник» 

(1848), «Месяц в деревне» (1850). 

Кульминационным моментом в «Неосторожности» является 

нравственная пытка, которой подвергает донью Долорес дон Пабло, 

добиваясь от нее правды, чтобы обратить ее признание против нее и 

погубить ее.  

В «Неосторожности» Тургенева Л. Павловым были обнаружены 

следы воздействия лермонтовской драматургии [Павлов, 1968, 

с. 182]. В свою очередь М. Поляков оценивает пьесу как пародию, 

«которая наносит удар романтическому театру с точки зрения 

реалистической драматургии» [Поляков, 1976, с. 123]. М. Лазария, 

развив вслед за Л. Гроссманом и Ю. Оксманом мысль о влиянии 

творчества Мериме на создание «Неосторожности», считает, что это 

«целая школа драматургического мастерства, которую ни в коем 

случае нельзя игнорировать, говоря о становлении Тургенева-

драматурга» [Лазария, 1979, с. 39]. 

Симптоматично, что в первых обзорах драматургической 

деятельности писателя преобладало подчеркнуто снисходительное, и 

более того, уничижительное отношение к пьесе. «До невозможности 

вялым и скучным» драматическим очерком называет 

«Неосторожность» С. Венгеров [Венгеров, 1877, с. 63], для 

П. Морозова она демонстрирует неумение еще молодого автора 

«владеть драматической формой» [Морозов, 1903-1904, с. 37], а 

Б. Варнеке пишет о «плохо связанных сценах», в которых нет «ни 

ловко построенной интриги, ни мало-мальски жизненно 

обрисованных характеров» [Варнеке, 1919, с. 3]. У одних 

исследователей пьеса вызывала «недоумение полной оторванностью 

от всего художественного наследия писателя» другие отмечали, что 

она не имеет «никаких корней в традициях русского театра и ничем 

не связана с позднейшими линиями его развития» [Патапенко, 2007, 

с. 23]. Сложность восприятия пьесы отразилась и на утверждениях 

исследователей, которые признают за «Неосторожностью» 

неоспоримые художественные достоинства. Ряд из них видит в 
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произведении откровенную пародию на романтические штампы, 

раскрывающую «условность, мертвящий шаблон и пустоту 

содержания эпигонского романтического репертуара» [Патапенко, 

2007, с. 51]. Наиболее веско эта точка зрения выражена в работах 

М.Я. Полякова, где «Неосторожность» оценивается как важный этап 

развития русской пародийной литературы и характеризуется 

«пародией-манифестом», наносящей удар «романтическому театру с 

точки зрения реалистической драматургии» [Патапенко, 2007, с. 123]. 

А. Муратов, наоборот, считает пьесу типичной романтической 

драмой страстей, «в которой автор заботится не столько об 

исторической достоверности или бытовом правдоподобии, сколько о 

правдоподобии и достоверности в изображении человеческих чувств, 

желаний, наклонностей, темпераментов» [Аринина, 1991, с. 27]. 

Полярность оценок и противоречивость мнений по поводу 

«Неосторожности» столь очевидны и в то же время загадочны в своей 

несовместимости, что заставляют согласиться с выводом 

Л. Гроссмана: «эта одинокая пьеска из испанских нравов невольно 

начинает интриговать, как некий ребус» [Гроссман, 1955, с. 53]. 

Разгадку ребуса исследователь предложил искать в выявлении 

литературных источников, оказавших воздействие на формирование 

замысла «Неосторожности». Такой источник он нашел в 

программном романтическом сборнике П. Мериме «Театр Клары 

Гасуль». 

Гроссман проследил заимствование Тургеневым имен 

персонажей из произведения французского писателя, фабульное 

соответствие сцен допроса в «Неосторожности» и в пьесе «Небо и 

ад», стремительность развития действия в обеих драмах, даже 

жанровое определение «Неосторожности» ученый склонен объяснять 

той же аргументацией, которую представил Мериме, ссылаясь на 

испанскую традицию обозначать всякое произведение для сцены 

комедией. Мысль о влиянии «Театра Клары Гасуль» на 

«Неосторожность» категорично была оформлена в работе М. Лазария 

«Тургенев и классики французской литературы», в которой 

утверждается, что, познакомившись с пьесой Мериме, «русский 

писатель вникает в его принципы изображения характеров, в 

структуру его сюжетов. Это целая школа драматургического 

мастерства, которую ни в коем случае нельзя игнорировать, говоря о 

становлении Тургенева-драматурга» [Лазария, 1977, с. 38]. 

В «Неосторожности» мистифицируется место действия, среда 

обитания персонажей пьесы. Из афиши и упоминаемых героями 

пьесы ими названий становится понятно, что события произведения 
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разворачиваются в Испании, но временных уточнений писатель не 

дает. 

Испания в пьесе ‒ дань театрально-литературной условности, 

культурной европейской моде 20-30-х годов XIX века. Ряд 

произведений, написанных в духе отмеченной традиции, «Театр 

Клары Гасуль», «Рюи Блаз», «Эрнани» В. Гюго, «Каменный гость» 

А.С. Пушкина, «Испанцы» М.Ю. Лермонтова, «Мать-испанка» Н. 

Полевого. Важно вспомнить и художественный авторитет испанского 

театра эпохи Возрождения у романтиков, что являлось основой 

особой семантической значимости образа Испании. Здесь 

самостоятельность драматургии Тургенева, отличие 

«Неосторожности» от «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина, с 

которыми иногда сравнивают пьесу Тургенева в исследовательской 

литературе. Так, исследователь С. Патапенко, характеризуя конфликт 

пьесы «Неосторожность» как конфликт желаемого и 

действительного, как экзистенциальную коллизию человеческой 

жизни [Патапенко,2007, с. 3] отражает линию этого преодоления 

Тургеневым пушкинского подхода. 

Испания в пьесе не просто пространственный локус, но 

семиотический текст. Символизируя пространство любви, роковых 

страстей, коварных интриг и изощренных тайн, выбрав в качестве 

принципа номинации испанские имена героев, Тургенев задает в 

пьесе для читателя горизонт ожидания (М. Бахтин) ‒ ожидания 

определенного типа действия и характеров. 

Неосторожность ‒ это неосторожность молодой, неискушенной 

в любви, доверчивой героини, доньи Долорес, страдающей от 

неудачной семейной жизни. Случайно оказавшийся под ее балконом 

опытный сердцеед и расчетливый циник становится причиной ее 

смерти. В кульминационной сцене Тургенев соединение правды и 

смерти в неразрывный смысловой узел как причины и следствия ‒ 

результат процесса достижения истины. 

Тургенев заканчивает пьесу торжеством преступника, 

констатируя этот факт скупым эпилогом. Отчаянно-спокойный финал 

пьесы нужен писателю как способ воспроизведения извечного 

драматизма жизни и утверждения его в качестве закона. Мир 

дисгармоничен изначально, и ничто не гарантирует в нем господства 

справедливости: ни во вне, ни внутри человека. 

Пьеса, начинавшаяся с такой концентрации мелодраматических 

эффектов и романтической риторики, что даже заставляла 

подозревать автора в приверженности к пародийному изображению, 

заканчивается сухо и сдержанно. Антитеза эмоционального звучания 
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финала и предшествующих эпизодов ‒ существенный элемент 

поэтики пьесы. Противопоставление организует семантическую 

зависимость размеренной жизни и человеческих страстей. Случай 

помогает выявить, высветить одно в другом. 

Интересен жанровый синтез пьесы. С одной стороны, 

воплощение в донье Долорес природной женственности и 

жертвенности, накал страстей и обилие скрываемых тайн 

актуализирует эстетику мелодрамы. С другой, соотнесенность мотива 

смерти и мотива узнавания в пьесе реализует жанровую стратегию 

трагедии. Скука сочетается с предчувствием страшного. 

Интересна в этом отношении оценка жанра пьесы Л. Лотман ‒ 

«драма без катарсиса», которая обратила внимание на то, что главная 

героиня умирает «глухо, не литературно, бессловесно» [Лотман, 

1982, с. 174]. 

Пьеса «Две сестры» значится в перечнях драматических 

произведений, как законченных, так и только задуманных, которые 

были набросаны Тургеневым на полях рукописей «Студента» и 

«Дневника лишнего человека» в 1849-1850 годы. О намерении его 

возвратиться к наброску «Двух сестер» через несколько лет после 

того, как пьеса эта была им задумана, мы встречаем упоминание 

[Тургенев, 1979, с. 554]. 

Во вводной статье А. Мазона к первой публикации текста «Двух 

сестер» отмечалась связь замысла этой пьесы с фабулой будущего 

«Месяца в деревне», в котором развертывалось столкновение 

тридцатилетней Натальи Петровны Ислаевой с ее семнадцатилетней 

воспитанницей Верочкой, одинаково увлеченных московским 

«бедным студентом» Беляевым. По замечанию Л.П. Гроссмана в 

статье «Драматургические замыслы Тургенева», «соперничество двух 

сестер в первой пьесе вызывает не бедный студент, а знатный и 

богатый человек 35 лет, Фабиан. Это в корне видоизменяет ситуацию 

и лишает ее социального звучания большой психологической драмы 

Тургенева» [Гроссман, 1955, с. 554]. Наброском «Двух сестер», по 

мнению ученого, «заканчивается в 1844 году романтический театр 

Тургенева. Присущие ему черты реализма вскоре обратят автора к 

драматургической системе Гоголя и к воплощению на сцене типов и 

случаев современной русской жизни» [Гроссман, 1955, с. 554]. 

В настоящей работе обосновано представление о страсти, 

страхе и скуке как риторических канонах и источниках 

романтической драмы. Так, пьеса «Искушение Св. Антония» 

интересна фокусированием страсти, страхе и скуке как 

риторических канонов в дьяволическом дискурсе. Так, на жанровую 
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природу пьесы Тургенева оказала влияние католическая легенда 

«Легенда о св. Юлиане Милостивом», или «Легенда о святом Юлиане 

Странноприимце», прочитанная Тургеневым у Г. Флобера и 

переведенная им1. «Легенда о святом Юлиане Странноприимце» была 

завершена лишь около 18 февраля н. ст. 1876 г. Об интересе 

Тургенева к творчеству Г. Флобера, вылившемся позднее в 

творческую переработку легенды, свидетельствует письмо 

ТургеневМ.М. Стасюлевичу от 9 (21) марта 1876 г.: «Я забыл Вам 

сказать, что Флобер написал преоригинальную легенду(―La légende de 

St-Julien l’Hospitalier‖. Она мне до того понравилась, что я решился ее 

перевести (она прекоротенькая: 20 или 25 стран, не более). Я думаю 

представить Вам ее в ―Вестник Европы‖; но мы еще об этом 

переговорим». При публикации «Легенды» в журнале она была 

снабжена предисловием Тургенева в виде письма к 

М.М. Стасюлевичу. Предисловие это было снято в издании.  

Мифопоэтика черта соединяет пародийные контексты скуки и 

страха. Чертенку скучно ‒ он зевает ‒ здесь уже обнаруживается 

одна из завязок сюжета. Скука сюжетообразующий мотив и основа 

комической рефлексии как отражение социального скепсиса 40-х 

годов. Комический страх второго чертенка перед четырьмя 

журавлями («пожалуй, заклюют»), еще более сильный страх перед 

его величеством («Я его величества боюсь пуще нашего старика»), 

«дрожащий хвост» актуализируют фразеологические обороты, 

крылатые выражения как способы передачи риторики страха. 

Приемы стилизации народной песни в исполнении черта и 

обращение: «Море, море глупое, / Море бестолковое» [Тургенев, II, 

1979, с. 484] выявляют в комической пародии план, оппозиционный 

монологу Св. Антонио. В этом контексте даже риторическое 

обращение к морю-окияну как символу мира, свидетелю жизненных 

бурь, переводит водевильную интонацию в высокую трагическую. 

Риторические восклицания, обращения к Богу, тема искупления греха 

и самоспасения в монологе Св. Антонио своей высокой риторической 

тональностью вызывает ассоциации с монологами Пимена и Бориса 

Годунова. Ощущение греховности как причина отсутствия покоя и 

гармонии у Бориса и Св. Антонио реализует тему искушения 

гордыней. Пимен с сакральным характером переписывания сказаний, 

                                                 
1Наборная рукопись (беловой автограф). 50 л.; после текста помета: с французского 

Г. Флобера перевел Ив. Тургенев. Хранится вИРЛИ, ф. 293, оп. 3, № 132; описание см.: 

ПД, Описание,с. 16, № 41 
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исполнением высокой миссии, заповедей в этом «диалоге» выступает 

своего рода третейским судьей, обозначающим путь к искуплению. 

Другая типологическая параллель ‒ ужин у куртизанки 

Аннунциаты [Тургенев, II, 1979, с. 491] и вечер у Лауры в «Каменном 

госте» Пушкина ‒ также может быть рассмотрена как способ 

риторического осмысления сюжета грехопадения и искупления. 

Известно, что некоторые детали этой сцены навеяны одной из картин 

«Каменного гостя» Пушкина. Данная «маленькая трагедия» была 

опубликована в 1839 году, то есть всего лишь за три года до 

написания «Искушения святого Антония». 

В предисловии к французскому переводу «Драматических 

произведений Александра Пушкина», сделанному Тургеневым в 1862 

году при участии Луи Виардо, он пишет: «Пушкин никогда ничего не 

писал для сцены, для театрального представления, он лишь дал 

некоторым сюжетам форму диалогическую, форму драматическую» 

[Тургенев, I, 1968, с. 141]. 

В «Неосторожности» следование стилю маленьких трагедий 

Пушкина проявляется в стремлении молодого писателя к 

объективности, к тому, чтобы полностью скрыться за героями и 

придать реальность театральному действию. Как и для Пушкина, для 

Тургенева значима постановка общечеловеческих социально-

психологических проблем. Национальная экзотика ‒ это условность. 

Изображение впечатляющих картин быта ушедших исторических 

эпох или специфических нравов, присущих одной стране и чуждых 

зрителям другой страны, для которых предназначается пьеса, ‒ 

общий для двух писателей художественный прием. Вместе с тем 

Тургенев ищет тех общих, существенных основ драматических 

коллизий, которые сближают зрителей с героями и возбуждают 

сочувствие первых к последним. 

Схематическая однотипность: легкомыслие героинь, власть над 

мужчинами, уверенность в своей власти как источник 

драматического финала отражают вторичность Тургенева в решении 

драматической коллизии и неумение выйти за границы пушкинского 

прецедентного текста. 

Другая сюжетная коллизия, связанная с мотивом утопления 

героини И. Тургенева реализует предромантическую 

(сентименталистскую) линию, восходящую к «Бедной Лизе» 

Н. Карамзина. В «Сотворении Карамзина» Ю.М. Лотман обратил 

внимание на устойчивый и весьма ограниченный набор сюжетных 

ситуаций в литературе XVIII века, посвященной темам любви. Это 

«счастливая, несчастливая любовь, измена, соперничество и еще 
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некоторые, многократно повторявшиеся положения» [Лотман, 1987, 

с. 53]. Исследователь отмечает такие темы, как «падение» женщины, 

самоубийство от любви, любовный треугольник или инцест, которые 

оказывались вне литературной любви, которая напоминала сборник 

шахматных этюдов. Введенная Карамзиным вслед за Руссо и 

предромантической литературой тематика «заблуждения сердца», 

когда в просветительском духе «любовь, как естественное чувство 

(даже если это любовь брата к сестре, как в «Острове Борнгольм»), 

оказывалась выше бесчеловечной аскетической морали» (Лотман) , 

оказалась актуальной в конце 40-х годов для Тургенева. Эта 

типологическая параллель выявляет в пьесе Тургенева 

предромантическую линию, обнаруживает связь с предшествующим 

ходом литературного развития. 

Здесь «итальянскость» пьесы обнаруживает свою 

относительность. Ведь уже в «Бедной Лизе» мотив «новой жизни», 

т. е. душевного спасения для самоубийцы ‒ смелость Карамзина 

вслед за Гете с его Вертером ‒ имел литературные истоки 

отчужденности в конфликте.  

Роковая страсть героев в пьесе Тургенева решена в бинарной 

оппозиции метонимии (большие сапоги, огромная шпага и шляпа 

Антонио) и 5-6 церквей. Отсюда «расслоение» образа героини на 

самоубийцу Марцеллину (самоубийцу, а потому грешницу, жертву 

сатаны) и Аннунциату (невинную, неопытную и наивно уверенную во 

власти своей красоты) становятся почвой для синтеза 

мелодраматического плана пьесы с трагическим. 

Тему высокого драматизма осложняет концепция жизни как 

обмана в устах Карло. Рассказ Карло Спада о самоубийстве 

Марцеллины [Тургенев, II, 1979, с. 498] основан на средневековых 

церковных представлениях о самоубийстве как об одном из самых 

тяжких грехов, которые получили отражение в комедии Мериме 

«L’occasion» («Случайность») в рассказе служанки женского 

монастыря Риты: «Никто, как лукавый, сеет дурные мысли. Знавала я 

девушку из Гватемалы, было ей тогда лет семнадцать-

восемнадцать, и явись у нее желание покончить с собой, да какое 

сильное! Так она мне рассказывала: стоило ей подойти к высокому 

окну и заглянуть вниз, как уж дьявол ей шепчет: ―Бросайся!‖Прошло 

время ‒ вылечилась». 

На фоне цинизма Карло как слуги дьявола высокое безумие 

Антонио, которого славит хор волн, в магическом заклинании 

сакрального текста, получает право на искупление греха. И 

комический страх чертенят в таком композиционном разрешении 
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приобретает новую коннотацию страха ‒ страха перед святым. 

Кольцевое обрамление пьесы, подготавливает таким образом, 

дихотомию искушения / соблазна как пролог к следующей пьесе 

«Неосторожность», что позволяет нам выделить способ сцепления 

пьес в трилогию. 

Риторика скуки, страха и страсти приобретает в пьесе 

«Неосторожность» новую форму, осложненную психологической 

мотивировкой. Смещение акцента повествования с религиозной 

мотивировки на характер личного заблуждения создает возможность 

трактовки конфликта пьесы как нового этапа в драматургической 

системе Тургенева. 

Давно и необъяснимо скучно героине «Неосторожности» Донье 

Долорес. Интенсивным наслоением признаний о скуке насыщен 

первый ее монолог, с которого начинается пьеса. Словами о скуке 

открывается ее признание: «Однако, мне очень скучно» [Тургенев, II, 

1979, с. 9]. Затем признание получает психологическую мотивировку: 

«Я сегодня скучаю больше обыкновенного, сама не знаю отчего» 

[Тургенев, 1979, с. 9]. Сюжетный импульс включает мечтанье доньи 

Долорес о другой жизни и невольном страхе перед собственными 

фантазиями: «Да что в голову не взойдет, когда скучаешь?» 

[Тургенев, II, 1979, с. 10]. 

Конфликт роковой страсти и страха создает романтическую 

модель двоемирия в пьесе «Неосторожность». Тургенев объясняет 

скрытые мотивы поведения персонажей нереализованностью их 

устремлений и страстей. У каждого из них есть свое 

неосуществленное желание. У доньи Долорес и дона Рафаэля ‒ мечта 

о любви, у Сангре ‒ обладание Долорес, ненависть служанки 

Маргариты к хозяйке рождена невозможностью вернуть сбежавшую 

дочь, даже недалекий дон Бальтазар, пребывающий до поры до 

времени в полном довольстве, хлопотами о бдительной охране 

молодой жены выдает свою неуверенность в ее ответных чувствах.  

Внутренний драматизм пьесы детерминирован несовпадением 

желаемого и действительного. Конфликтность их внутреннего мира 

приобретает в произведении структурное значение. Действие в 

«Неосторожности» строится как цепь раскрытий, самообнажений 

«подполья» человеческой души, путь от маски к лицу, от видимости к 

сущности. А сама коллизия желаемого и действительного 

воспринимается как постоянная основа существования человека, 

философским обоснованием вечного драматизма жизни. Не случайно 

Р. Якобсон видел в «срыве чаемого consummatum (итога)» 
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характерный мотив тургеневской жизни и творчества [Якобсон, 1987, 

с. 252]. 

Пьеса «Две сестры» фабульно связана с будущим «Месяцем в 

деревне», и с точки зрения жанра интерес представляет 

трансформация автором «драмы в одном действии» в «комедию в 

пяти действиях». 

О намерении его возвратиться к наброску «Двух сестер» через 

несколько лет после того, как пьеса эта была им задумана, можно 

указать на следующее упоминание о творческом соперничестве 

Тургенева с Бальзаком, автором «Мачехи». Идея построить 

драматический конфликт на соперничестве женщин-родственниц у 

него явилась задолго до того, как Бальзак создал и поставил 

«Мачеху». Такая борьба должна была составить содержание пьесы 

«Две сестры», причем в действии должны были, как и в комедии 

«Месяц в деревне», какую-то роль играть «скромный друг» дома и 

студент. Возможно, что постановка «Мачехи» Бальзака напомнила 

Тургеневу его ранний замысел и возбудила желание по-своему, в 

присущем ему стиле разработать эту тему. 

Итак, скука, страх, смерть как риторические каноны позволили 

установить смещение акцента повествования с религиозной 

мотивировки на характер личного заблуждения героя. Так выявляется 

возможность трактовки конфликта пьес, обоснования анализа 

драматизма в аспекте концепции жизни как обмана, высокого 

безумия. 

Показано, что конфликт роковой страсти и страха создает 

романтическую модель двоемирия в пьесах Тургенева. Основой 

романтического двоемирия становится внутренний драматизм пьес, 

детерминированных несовпадением желаемого и действительного.  

Впервые механизм сюжетосложения пьес рассмотрен как цепь 

раскрытий, самообнажений «подполья» человеческой души, путь от 

маски к лицу, от видимости к сущности. Философское обоснование 

писателем вечного драматизма жизни обусловило жанровое 

своеобразие ранних пьес. 

Во-вторых, способы объединения трех ранних пьес 

И.С. Тургенева в трилогию могут быть возведены к типологическим 

контактам с драмой А.С. Пушкина, а именно «Борисом Годуновым» и 

«маленькими трагедиями». Так выявлен способ риторического 

осмысления сюжета грехопадения и искупления. 

Сюжетная коллизия, связанная с мотивом утопления реализует в 

драматургии Тургенева предромантическую (сентименталистскую) 

линию, восходящую к «Бедной Лизе» Н. Карамзина. К способам 
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сцепления пьес в трилогию можно отнести также дихотомию 

искушения / соблазна. 
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СТАВРОГИН И «СТАВРОГИНСКИЙ ГРЕХ»: НИЦШЕВСКАЯ 

РЕЦЕПЦИЯ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ» 

Д.В. Слободян 
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подпольное сознание, «ставрогинский грех». 

Keywords: Dostoevsky, «The Possessed» («The Daemons»), 

Nietzsche, Stavrogin, underground consciousness, «Stavrogin’s 

sin». 

В окончательной версии романа «Бесы», написанию которого 

предшествовало трагическое, в творческом плане, событие ‒ признание 

неудовлетворительным уже написанного чистового варианта первых 

глав романа ‒ Ф. Достоевский возвращается к теме Князя ‒ Николая 

Ставрогина; однако теперь этот герой ничего общего не имеет с 

первоначальным замыслом. Главным в разработке образа становится 

демонстрация трагической диалектики души, разрывающейся между 

злом и добром, верой и неверием, страстной любовью и глубоким 

безразличием ко всему и ко всем; в центре романа оказался персонаж с 

поистине «демоническим» характером. Это решение автора становится 

импульсом к новой трактовке ницшевской рецепции в романе «Бесы». 

Традиционно ницшевская рецепция в творчестве Достоевского 

упоминается в связи с теорией сверхчеловека применительно к образу 

Кириллова. Между тем идеи работы Ф. Ницше «Генеалогия морали» 

[Ницше, 2013] создают возможность расширения рецепции в границах 

подпольного сознания и «сублимации самых темных и 

разрушительных побуждений» на сферу этической подоплеки 

самоубийства Ставрогина [Клюс, 1999, c. 86]. Такой подход создает 

основу для разграничения этического бунта Ставрогина и 

метафизического бунта Кириллова и выявляет актуальность 

заявленной темы. 

Целью настоящей работы является исследование ницшевской 

рецепции в контексте «ставрогинского греха» как проявления 

подпольного сознания и этического бунта героя. 

Проблема ницшевской рецепции в творчестве Достоевского 

характеризуется рядом сформировавшихся положений. Так, 

американский исследователь Э. Клюс пишет: «Анализу морального 

сознания посвящена работа «К генеалогии морали». Возможно, под 

влиянием Достоевского (которого он только что открыл для себя, 

прочитав вторую часть ―Записок из подполья‟ во французском 
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сборнике), Ницше уводит нас в темное подполье души с его 

отталкивающими внутренними голосами [Клюс, 1999, c. 37]. 

Подобно Достоевскому, Ницше утверждает, что нравственность и 

потребность в сверхъестественном и непознаваемом корнями уходят в 

наихудшие и опаснейшие чувства: самоуничижение, злорадство, 

жестокость, злопамятство. Ницше показывает, что формирование 

нравственного сознания вплоть до могучих и прекраснейших его 

проявлений в виде памяти, самодисциплины, ответственности и 

чувства справедливости, ‒не что иное как ―история‖ постепенного 

обуздывания и сублимации самых темных и разрушительных 

побуждений [Ницше, 2013, с. 89]. Известно, что «психологический» 

подход Ницше к вопросу о сущности морали в большой степени 

обусловлен влиянием его признанных предшественников: 

Шопенгауэра, Стендаля и Достоевского. 

Феномен «нечистой совести» (schlechtes Gewissen), имеющей у 

Ницше причины возникновения «ощущение полного бессилия и 

ничтожества, чувство придавленности постоянным наличием долга», 

вызвал в работе Клюс аналогию с «переживаниями подпольного 

человека Достоевского, бьющегося головой о каменную стену 

«законов» природы» [Клюс, 1999, с. 102].  

В «Генеалогии морали» лишение свободы сопряжено с 

«сублимацией (вытеснением) агрессивных диких порывов: они 

оборачиваются против самого человека, порождая внутренний разлад, 

рефлексию, изнурительные терзания». По утверждению Ницше, при 

этом нередко возникают более тонкая восприимчивость, интуиция и 

способность к жизнеоформлению. Сюжетную аналогию ницшевскому 

объяснению состоянию человека, лишенного свободы, представляет 

поведение Ставрогина после случая с Матрешей (глава «У Тихона»). В 

этой главе мы находим практически полное совпадение со следующей 

мыслью Ницше: «Тогда человек ищет объяснения и причины 

происходящего за пределами своего непосредственного бытия, и этот 

поиск свидетельствует о рождении творческого воображения. Перед 

полной безысходностью, ‒ чтобы объяснить и оправдать человеческое 

страдание, ‒ придумывается «душа» и инстинкт свободы [Ницше, 

2013, с. 461-463]. 

В этом контексте прощальное письмо Ставрогина, написанное им 

перед самоубийством, является не только актом такого 

жизнеоформления, но и работой «души», направленной на «инстинкт 

свободы». Заключение Э. Клюс о том, что «аналогичным образом, в не 

пропущенном цензурой месте из «Записок из подполья» подпольный 

человек Достоевского «выводит необходимость веры и Христа» [Клюс, 
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1999, с. 204] ‒ подтверждается смертью Николая Ставрогина как 

утверждение мысли о покинувшей его вере и отдаленности от Христа. 

Ницше говорит о звериной красоте, а Достоевский о зверином 

сладострастии. 

Подпольное сознание характерно для большинства героев 

Достоевского, как раннего, так и позднего творчества. При этом 

характерны существенные различия между ними. Однако эта тема 

специального исследования. Применительно к роману «Бесы» данная 

мысль исследователя представляется актуальной, когда речь идет о 

подпольном сознании Ставрогина в случаях совращения им Матреши, 

Лизы. Признания героя: «совестью виноват в смерти жены» 

[Достоевский, 2014, с. 670] и «виноват перед Лизой» [Достоевский, 

2014, с. 670] позволяют характеризовать самоубийство Ставрогина как 

этический бунт против кризиса установившейся и дискредитировавшей 

себя морали. Направленность бунта Ставрогина на отрицание порядков 

общества принимает характер экстравагантного поведения (протащил 

по залу Павла Павловича, укусил за ухо Ивана Осиповича). На первый 

взгляд, эти выходки не прочитываемы в контексте морали, и только 

последующее самоубийство и ощущение им несмываемой вины перед 

погубленными им женщинами дают право оценивать бунт Ставрогина 

как этический. 

Новое поле для исследования семиотики двойничества как 

способа обнажения подпольного сознания представляет глава «У 

Тихона», не вошедшая в каноническую версию романа Достоевского 

«Бесы»1, посвященная одной из сквозных тем в творчестве 

Достоевского. Это тема растления и насилия. В романе «Братья 

Карамазовы» была изнасилована юродивая Елизавета Смердящая. По 

слухам, виновником был Федор Карамазов, известный своими 

похождениями. Вскоре она умирает при родах в бане Карамазова. В 

романе «Идиот» Настасья Филипповна в шестнадцать лет стала 

содержанкой своего опекуна Тоцкого. В романе «Преступление и 

наказание» Свидригайлов признается в растлении несовершеннолетней 

девочки, которая покончила жизнь самоубийством. 

Эта тема вызвала к жизни главу «У Тихона», называемую иначе 

«Исповедью Ставрогина». «Ставрогинский грех» синонимичен 

понятию «обиженной девочки». Первая «обиженная девочка» 

                                                 
1 Данная проблема рассмотрена в статье автора настоящей работы «Семиотика 
двойничества как обнажение подпольного сознания Ставрогина в главе «У Тихона». 

Опубликовано: Вестник МГОГИ. 2015. № 1. Гертфельдер – фамилия автора до 

замужества. 
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появляется в романе «Преступление и наказание» как сновидение 

перед самоубийством Свидригайлова. Отличие романа «Бесы», 

проливающего свет на самоубийство Ставрогина и этическую природу 

смерти, ‒ это присутствие христианских концептов православной 

аксиологии, а именно: покаяния и раскаяния героя. 

Характерна эволюция представлений на внимание писателя к 

рассматриваемой теме. При этом очевидно кардинальное отличие 

взглядов на проблему современников и исследователей. Так, известно, 

что многие из современников Достоевского видели в таком 

пристрастном внимании автобиографический след. Они приписывали 

сюжет растления писателю, считая, что когда-то он сам совершил 

подобный грех. Вопросом о том, «откуда приходит соблазн 

причисления Достоевского к преступникам», задавался З. Фрейд 

[Фрейд, 1995, с. 287] Он же дал такой ответ: «из-за выбора его 

сюжетов, это преимущественно насильники, убийцы, эгоцентрические 

характеры, что свидетельствует о существовании таких склонностей в 

его внутреннем мире, а также из-за некоторых фактов его жизни: 

страсти его к азартным играм, может быть, сексуального растления 

незрелой девочки (―Исповедь‖)» [Фрейд, 1995, с. 290]. 

Согласно воспоминаниям кн. Трубецкой, Достоевский стал в 

детстве свидетелем смерти изнасилованной девочки, которая 

возможно, была его подругой. Возможно, из-за увиденного у ребенка 

произошло психическое потрясение, которое и стало причиной 

«―зацикленности‖ писателя на теме ставрогинского греха» [Свинцов, 

1999, с. 10]. 

Д.И. Мережковский замечает у Достоевского ―художественные 

любопытства‖ к ―укусам тарантула‖, то есть к растлению. По словам 

Л. Гроссмана, Достоевский «с какой-то поражающей настойчивостью 

обращался к безобразной теме о влечении пресыщенных 

сладострастников к детскому телу» [Мережковский, 1995, с. 223]. Для 

современного этапа симптоматична замена понятия «растление» и 

«насилие» на «нимфофилию». К этой теме обращается В. Свинцов, 

который указывает «на почти болезненную приверженность 

Достоевского к нимфофилии» [Свинцов, 1999, с. 9]. 

Несмотря на то, что глава не была включена в роман, тема 

растления упоминается в основном тексте. Так, Ставрогин при 

разговоре с Кирилловым спрашивает у него: «А кто с голоду умрет, а 

кто обидится и обесчестит девочку ‒ это хорошо?» [Достоевский, 

2012б, с. 243].Мистическая власть чужой воли как проявление безумия 

героев была характерна еще для раннего творчества писателя. В 

романе «Бесы» и в главе «У Тихона» она выполняет роль пролога к 
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истории безумия и странных поступков Ставрогина в момент 

появления в городе, когда он повел за нос губернатора и зажал в 

челюсти ухо дяди-губернатора. 

О. Юрьева пишет о самоутверждении Ставрогина, Ивана 

Карамазова, Верховенского, которые распоряжаются чужими судьбами 

и жизнями [Юрьева, URL]. Между тем анализ исповеди Ставрогина ‒ 

растления Матреши ‒ кардинальным образом корректирует мотивы 

поведения Николая Ставрогина и вскрывает новый семиотический 

пласт двойничества в романе «Бесы». Любимая мысль Достоевского, 

отмеченная Юрьевой: «Самолюбие и гордыня толкают личность на 

путь преступлений против другой личности, что по закону «обратной 

волны» превращает это преступление в «самоуничтожение»» [Юрьева, 

URL]. 

Применительно к непубликовавшейся длительное время главе 

выявляет жертвенность и страдальчество Ставрогина. Семиотика 

двойничества и его связь с концептом бесовства может быть выявлена 

в аспекте композиционной роли герани на подоконнике дома Матреши. 

Это мифологический подтекст главы и сюжетный механизм истории 

преступления Ставрогина. 

Обоснованное Т. Морозовой понятие «внутренней полифонии» 

[Ребель, 2010, с. 428], тождественного семиотике двойничества, 

иллюстрирует теоретический аспект психологии героя, палача и 

мученика одновременно. Интересно привести тезис исследователей о 

выявленных М.Г. Гегаловым двух линиях мотивов самоубийства, двух 

типах самоубийц: «жертвы» и «виновника», выступающих парами 

[Кузнецов, Лебедев, URL]. В «Преступлении и наказании» это Филипп 

и Свидригайлов, в «Бесах» – Матреша и Ставрогин. 

Раздвоение Ставрогина, проявляющееся в склонности к 

самоанализу и отчужденности, оборачивается и появлением у него 

двойников, Кириллова и Шатова. Если о Ставрогине, как любом герое 

Достоевского, можно судить как экспериментальном герое, то 

Кириллов и Шатов ‒ «плоды» эксперимента Ставрогина. С другой 

стороны, Ставрогин одновременно палач и страдалец, потому и 

пришел к Тихону за прощением. Симптоматично недоверие 

Ставрогина Тихону. И это понятно. В романе «Бесы» есть 

символический и страшный в натурализме образ – «стакан, полный 

мухоедства», передающий омерзительное ощущение от 

псевдолитературной среды, порочной, полной интриг, где никому 

нельзя доверять, где каждый может превратиться из друга в соперника 

[Достоевский, 2012в]. 

Следует обратить внимание на работу В. Свинцова[Свинцов, 
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1999], в которой особое внимание уделено главе «У Тихона». По 

мнению В. Свинцова, тема греховности человека обладает 

двойственностью интерпретации: с одной стороны, это открытость 

человека злу, его потенциальная беззащитность перед злом и, во-

вторых, это художественно воплощенная тема физической близости, в 

той неявной, неброской форме, которая «приличествовала среде и 

времени Достоевского» [Свинцов, 1999, с. 10]. 

Исследователь настаивает на ошибочности трактовки истории 

Ставрогина, изнасиловавшего Матрешу: «поступок Ставрогина ‒ в том 

виде, как он описан в главе ―У Тихона‖, ‒ может быть квалифицирован 

как нимфофильное действие, но не насилие» [Свинцов, 1999, с. 8]. В 

числе доказательств исследователя «нерешительность» Достоевского в 

определении возраста Матреши, уточнение, что поступок Ставрогина 

по действовавшему в те времена «Уложению о наказаниях» был 

уголовно ненаказуем, он не мог быть квалифицирован как «растление». 

Вместе с тем очевидная противоречивость утверждения исследователя: 

«Феномен ставрогинского греха сопрягается с феноменом 

сладострастия и растворяется в понятии всеобщей человеческой 

греховности» [Свинцов, 1999, с. 8] все же делает возможной трактовку 

события как свершившегося насилия. Свинцов в конце статьи называет 

Ставрогина «растлителем» и оправдывает Ставрогина и автора романа 

«антропологической концепцией» «трагического гуманизма». 

Приводит в знак правомерности оправдания слова Бердяева: 

«Поражает отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу 

Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя… Других он 

проповедовал как идеи, Ставрогина он знает как зло и гибель. И все-

таки любит… его» [Свинцов, 1999, с. 14]. 

Свинцов пишет о женских ножках как символе сексуальности и 

одновременно той эротической границе, за которую в художественном 

творчестве он «текстуально почти не выходил» [Свинцов, 1999, с. 11]. 

Сопоставим с «Шинелью» Н. Гоголя, когда в переломный для него 

период обретения шинели, которая уподоблена «подруге жизни», 

Башмачкин засматривается на оголившуюся ногу женского манекена в 

витрине магазина. 

Для понимания подпольного сознания Ставрогина в главе «У 

Тихона» на фоне символического текста важнее подтекст, для 

трактовки которого актуальны воспоминания В.В. Тимофеевой, 

корректора журнала «Гражданин», где Достоевский в начале 70-х 

годов был редактором. Слова Тимофеевой, приведенные Свинцовым, 

«о трагедии неугомонной и неподкупной религиозной совести, в 

которой палач и мученик таинственно сливаются иногда воедино» не 
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только проясняют центральную для композиции романа 

рассматриваемой главы, но и сочетание в Ставрогине личности палача 

и мученика одновременно. Проецирование биографического текста на 

романный оправдано для анализа поэтики Достоевского. Сублимация 

личного и личностного на поле повествования и раскрытие психологии 

самоотрицания и саморазрушения ‒ один из сюжетных механизмов 

романа «Бесы». 

Актуальность предпринятого в настоящей работе подхода 

обусловлена не только центральной ролью рассматриваемой главы для 

концепции бесовства и композиции романа, но и своеобразием 

создания психологического портрета героя, сочетающего в себе 

противоречивые и взаимоисключающие начала, проясняющим 

этическую подоплеку бунта Ставрогина. Кроме того, мотивация если 

не совершения Ставрогиным преступления, то его раскаяния, 

расширяет множественность смыслов, заключенных в концепты 

«бесы», организующем сложную иерархическую природу романа. 

Данная глава является идейным центромромана. Она объясняет 

странное поведение Николая Ставрогина в обществе и его женитьбу на 

Марье Лебядкиной. Но гораздо важнее мотивы посещения 

Ставрогиным старца Тихона. Герою важно услышать мнение старца о 

бесах. Ему хочется знать, верит ли он в них. И, получив 

положительный ответ, усмехается. Ставрогину важно также знать 

ответ на вопрос: «Можно ль веровать в беса, не веруя совсем в бога?» 

[Достоевский, URL]. И на это старец отвечает положительно. Ибо по 

его мнению: «атеизм почетнее светского равнодушия» [Достоевский, 

URL].Ставрогин старается показать, что вера ему чужда, хотя сам 

пришел к старцу за прощением. Совершенный им грех был подробно 

записан на бумаге. Он принес их для старца, чтобы тот прочитал не 

простые листки, а документ. Ставрогин описывает несколько лет своей 

жизни. Этот документ, который больше напоминал прокламации, и 

был предназначен для распространения. Сам Ставрогин говорит, что 

написал это для облегчения. А основной мыслью является «страшная, 

непритворная потребность кары, потребность креста, всенародной 

казни. А между тем эта потребность креста все-таки в человеке, 

неверующем в крест». Николай Ставрогин, как и Родион Раскольников, 

хочет понести публичное наказание за свой поступок. Но документ 

этот не простой, он написан «бесом, овладевшим этим господином». С 

другой стороны, «автор» говорит, что мог бы и не писать этого, но он 

больной, который мечется в постели. И выход он видит в одном ‒ 

бросить вызов обществу. Таким образом, прокламация является своего 

рода вызовом. 



Филолого-коммуникативный ежегодник – 2016. 

 
Один из аспектов бесовства заключен в исповеди Николая 

Ставрогина. Она проникнута чувством глубокого страха за содеянное и 

ощущение в себе бесовства. Мысль о самоубийстве и отказ от него, 

решение об убийстве Матреши и отказ, и вместе с тем «новая мысль», 

порожденная страхом ‒ и этой«мысли» суждено осуществиться. Таков 

круг сюжетосложения и связи главы «У Тихона» с композицией 

романа. 

В приступе лихорадки Матреша кивает головой и сотрясает 

кулачком, будто ругая, осуждая и укоряя Ставрогина. А через 

несколько минут она спустилась в чулан. Ставрогина посетила роковая 

мысль. Но верить в нее не хотел. Вскоре он спустится за девочкой и 

увидел ее повесившейся. «Мысль» осуществилась. 

Помочь понести это публичное наказание Ставрогину может 

старец Тихогрон, который является антиподом Николая. Старец ‒ 

единственный, кто может раскрыть причину преступлений и поступков 

Николая Ставрогина. И для этого старец внимательно следит за ним на 

протяжении всей сцены, чтобы понять, ради чего сюда пришел 

Ставрогин и с какими намерениями. Но Тихон мудрец и, возможно, 

предсказатель, который говорит Ставрогину, что он убьет себя или 

пойдет на еще более тяжкие поступки. И тогда становится понятным 

смысл фразы «Проклятый психолог!», которая подтверждает, что 

старец верно понял намерения Ставрогина. 

Анализ главы в аспекте архетипической природы названия 

романа Достоевского «Бесы», иерархия архетипов: дороги, странника, 

дома, скитальчества, дома, нечистой силы, позволивших выявить 

градацию культурных смыслов в уровнях формирования концепции 

романа ‒ метафизики революции как бесовства составили предмет 

одной из работ автора настоящей статьи1. Так, апелляция к двум 

планам толкования эпизода растления Матреши Николаем 

Ставрогиным, к мифологическому подтексту и поэтике православной 

аксиологии, позволила выработать подход к трактовке революции в 

романе как следование героев порочным, низменным инстинктам2. 

Симметрия двух образов: паука как символа искушения и герани как 

символа изгнания нечистой силы и анализ концептов покаяние и 

раскаяние создали предпосылки для выявления философско-

этического плана бесовства и его архетипической роли для концепции 

                                                 
1Покаяние и раскаяние Николая Ставрогина: архетипы паука и герани в мифологической 

поэтике романа Ф. Достоевского «Бесы» // Вестник ПГУ. 2015. № 4. 
2 Имеется в виду концепция магистерской диссертации автора на тему: «Роман 

Ф. Достоевского ―Бесы‖ как объект религиозно-философской рефлексии», защищенной в 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева под научным руководством К.Б. Уразаевой. 
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романа. Так создается инфернальный, мистический, фатальный текст 

рокового предупреждения. То, что Ставрогин не сумел победить голос 

совести, сигнализирующий ему этими символическими образами, 

свидетельствует о приверженности героя инстинктам, а продолжение 

толкования семиотики «бесов» создает предпосылки для 

интерпретации революции как результата следования людей 

низменным, порочным инстинктам. 

Не случайно Матреша воспринимает насилие как убийство Бога. 

В агонии и бреду она твердит матери, что «Бога убила». Матреша не 

может вынести насилия и совершает самоубийство. Совершает 

самоубийство, практически из тех же этических побуждений, Николай 

Ставрогин. После совершенного преступления герой чувствует возле 

себя и в себе присутствие нечистой силы, беса. Спасением и 

искуплением греха он считает публичное признание, для которого 

специально приготовил прокламации, в которых подробно описывает 

свое преступление. Однако данный акт он, как его предшественник 

Раскольников, совершить не смог, поэтому совершает самоубийство. 

Возможно, причина, по которой он не смог понести публичное 

признание, в том, что он не пытался совершить христианский подвиг, 

ибо для этого ему нужно было бы раскаяться в содеянном, то есть 

признать преступление не только в растлении, но и в том, что не 

предотвратил самоубийство. Ставрогин не способен совершить 

христианский подвиг, потому что в нем жив бес. Он разрушен этой 

нечистой силой, и как заметил С. Булгаков, «является лишь его 

―личность‖, ибо им владеет дух небытия» [Булгаков, 1990, с. 107]. 

Итак, глава «У Тихона» выполняет центральную роль в 

композиции романа как по причине выявления двойственной 

ценностной сущности Ставрогина, палача и мучителя, виновника и 

жертвы, преступника и кающегося грешника, но и мотивировки 

двойничества как обнажения подпольного сознания героя и причины 

его безумия, а также этической подоплеки его бунта. 

Глава «У Тихона» содержит также ответ на вопрос о том, какова 

причина поступка Ставрогина, растлившего 11-летнюю Матрешу, 

человека, не лишенного сострадания к людям и способного 

руководствоваться этическими требованиями в поведении: от скуки, 

чувства вины, безумия или бесовства? Восстановление пропущенной ‒ 

непубликовавшейся долгое время главы «У Тихона» ‒ проясняет 

причины странного поведения Ставрогина в романе, объясняет 

причины его женитьбы на Марье Лебядкиной, реконструирует связь 

между разными уровнями трактовки концепта «бесы»: от нарушения 
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этических норм в повседневной жизни до бесовства как сущности 

революции, источника национальной катастрофы России. 

Литература 

Клюсс Э. Ницше в России. Революция морального сознания. СПб., 1999. 
Ницше Ф. Малое собрание сочинений. СПб., 2013. 

Достоевский Ф.М. Бесы. М., 2012а. 

Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Художник и фантазирование. М.,1995. 
Свинцов В. Достоевский и «отношения между полами» // Новый Мир. 1999. № 5. 

Мережковский Д.C. Толстой и Достоевский. Вечные спутники.М., 1995. 

Юрьева О. Феноменология «русского самоотрицания» в творчестве 
Ф.М. Достоевского. Статья вторая. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.mineralov.ru/Yurjeva5.html 

Ребель Г. Проблемы изучения Достоевского. // Вопросы литературы.2010. № 3. 
Кузнецов О., Лебедев В. Достоевский над бездной безумия. Отвечая на вопрос 

В.В. Бехтерева(вместо введения). [Электронный ресурс]. URL: 

http://lib.rus.ec/b/204416/read 
Достоевский Ф.М. У Тихона // Достоевский Ф.М. Бесы. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/dostf42.htm 

Булгаков С.Н.Русская трагедия // О Достоевском. Творчество Достоевского в 
русской мысли 1881-1931 годов. М., 1990. 

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЯВНОГО 
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(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «СУХОДОЛ») 
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Одной из проблем литературоведения, не ставших до сих пор 

предметом специального исследования, является отношение Бунина к 

символизму. Между тем литературная борьба начала ХХ века 

пролегала, в частности, в области влияния символизма на поэтику 

Бунина. Известно, что символисты становились объектом жестких 

иронических характеристик писателя, что не исключало публикации 

его произведений в журналах и альманахах символистов «Золотое 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/5/
http://lib.rus.ec/b/204416/read
http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/dostf42.htm
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руно», «Перевал», «Факел» и др. Отношение Бунина к символистам с 

1902 года до конца жизни носило резко негативный характер. 

Известно также, что почти во всех автобиографиях периода после 

разрыва отношений с символистами Бунин утверждал, что «разошелся 

со «Скорпионом», «не возымев никакой охоты играть с моими новыми 

сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный 

вздор» [Бройтман, Магомедова, 2000,с. 549]. С 1902 года до конца 

жизни писатель отзывался о символистах неизменно уничижительно. 

Однако литературное соперничество Бунина с символистами не 

означало на самом деле полного и окончательного размежевания 

писателя с литературными оппонентами. 

Противоречивые и сложные отношения Бунина с символизмом 

привели к тому, что для писателя было характерно применение 

символистского «каталога» тем. Вместе с тем выявление внутри 

символистского каталога особого арсенала стилистических средств 

позволило Бройтману и Магомедовой обосновать понятие «неявного 

символизма» [Бройтман, Магомедова, 2000, с. 550], послужившее 

предпосылкой для выработки концепции магистерского исследования 

автора настоящей работы1. 

Понятие «неявного символизма» Бунина было введено в научный 

оборот С. Бройтманом и Д. Магомедовой в статье «Иван Бунин» 

[Бройтман, Магомедова, 2000, с. 540-585]. Данный термин 

подразумевал выявление «внутри символистского каталога особого 

арсенала стилистических средств» [Бройтман, Магомедова, 2000, 

с. 550]. 

В упомянутой диссертации автора было предпринято 

исследование в поэтике Бунина истоков и специфики проявления 

неявного символизма. Понятие неявного символизма Бунина было 

обосновано как внимание к символическому содержанию концепции 

русского человека, русского народа, России. С другой стороны, была 

установлена связь неявного символизма Бунина с метафизической 

ирреальной природой его поэтики. Такой подход позволил обосновать 

актуальность сопоставления И. Бунина с Ф. Достоевским с позиции 

этического самоспасения русского народа и возрождения России. 

Своеобразие неявного символизма Бунина не рассматривалось в 

науке с философской точки зрения, как феномен «третьей правды». 

                                                 
1 Магистерская диссертация на тему «Неявный символизм и метафизический смысл в 
поэтике И. Бунина 1910-х годов («Деревня», «Суходол», «Веселый двор»)» была 

защищена летом 2015 года при кафедре русской филологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева под 

научным руководством К.Б. Уразаевой. 



Филолого-коммуникативный ежегодник – 2016. 

 
Исследователями не предпринималась попытка установления связи 

между национальной катастрофой России и экзистенциальной 

проблематикой произведений Бунина. Не становились предметом 

исследования иррациональное и бессознательное в поэтике Бунина и 

импрессионизм, а также их влияние на поэтику аллегории. Поэтика 

неявного символизма Бунина, имеющая сложную иерархическую 

природу, выявляет необходимость анализа философской концепции 

произведения и символических названий изучаемых произведений. 

Выявленная таким образом актуальность поставленных проблем 

делает возможным исследование модели неявного символизма Бунина 

в аспекте экзистенциальной проблематики на материале повести 

«Суходол». Заявленная цель решалась в ключе уточнения 

экзистенциального как иррациональной стихии. 

Основа иррационального в повести ‒ обольщение стариною. 

«Старое», прошлое в Суходоле ‒ одновременно и свидетельство 

родовой целостности дворян, их силы, и страшной стихийной звериной 

натуры, с инстинктами и необъяснимой силой подсознания. 

«Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, 

зачастую страшна» [Бунин, 1965, с. 136].В отличие от символистов, 

для которых «страшное» ассоциируется с настоящим, у Бунина 

«страшным» является прошлое. Помимо мистики, оно обретает и 

конкретные очертания: это распри, раздоры, распад целостности 

родового сознания, родственных отношений. Вместе с тем в силе 

прошлого, старины Бунин видит родовую память и национальные 

корни русской истории. 

Неявный символизм повести структурируется рядом 

опознавательных символов Суходола. Это суходольские первые 

повествования, первые песни ‒ Натальины, отцовы. Не случайно автор 

обращает внимание на признание героя: «мы застали уже не быт, не 

жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту 

существования» [Бунин, 1965, с. 185]. «Все реже навещали мы с 

годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, 

все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего 

вышли» [Бунин, 1965, с. 185]. Так, автор констатирует символическую 

роль быта, когда он в поэтике «Суходола» является источником 

прошлого и силы, а настоящим становятся воспоминания. Символами 

настоящих вымирающих суходольцев становятся старые 

обитательницы Суходола ‒ Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. 

«Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном 

пропитании» [Бунин, 1965, с. 186]. 
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Иррациональное структурируется не только явью (загадочное, 

необъяснимое для жертвы помещичьего произвола возвращение в 

Суходол), но и снами, преданиями, которым автор отводит важное 

сюжетообразующее начало. Для неявного символизма Бунина сон 

значим ощущением достоверности мнимой реальности. 

Доминирующим в концептосфере повести является «страшное». 

Проявлением «страшного» является коннотативно близкое ему 

«ужасное»: «И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных 

сна». Написанное стилистически в духе Достоевского данное 

предложение способствует мистическому нагнетанию предчувствия 

чего-то сверхъестественного, неподвластного воле человека. 

Символическое изображение Суходола, репрезентивно данное в 

воспоминаниях героя часто осложняется снами, имеющими 

пророческий характер. Неявный символизм: «но ведь сны порой 

сильнее всякой яви» отражает столкновение двух реальностей, мнимой 

и действительной. Сны, «страшные и милые», воспринимаются 

Натальей как программа ее будущей жизни. Ее кроткое отношение и 

смирение находят подтверждение в ее снах, мистическая вера в 

которые обладает для нее особо достоверностью. «И не спеша она 

пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а 

барышня обрекла себя Богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны 

уж очень явственные снились ей не раз» [Бунин, 1965,с. 165]. 

Приснившиеся однажды Наталье «чуть не подряд два ужасных 

сна» являются своего рода мистическим прогнозом будущего героини. 

В первом сне она «видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, 

головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со 

всклоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, 

развевающейся огненно-красной рубахе».«А другой сон был и того 

страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, 

припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то – и вот 

выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы и 

прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, 

радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» – крикнул 

он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча 

маленькими задними копытцами – и с размаху упал ей на грудь 

передними…» [Бунин, 1965, с. 171]. 

Сны Натальи‒ два драматических предзнаменования ‒ являются 

знаками катастрофы – вырождения дворян, гибели дворянского рода, 

социальной и национальной катастрофы России. Насилие Юшки и 

пожар суходольского дома, видение Натальи, когда она потеряла 

ребенка, плод насилия, можно рассматривать как аллюзию на 
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смертоносный исход для России, когда таким нежеланным ребенком 

является для страны революция. 

Психологическое мастерство Бунина заключается в его отличии 

от «правоверных» символистов, а именно: сны героини не замещают 

реальности, хотя и содержат пророческое предсказание будущего 

Натальи. Так, прообраз будущего соблазнения героини карликом-

уродцем, производящим впечатление омерзения и ужаса, дублируется 

в реальности сценой с Юшкой, воплощающим не просто греховную 

страсть, но ту страшную похоть, которая ставит знак равенства между 

ним и дьяволом, который по ночам мучит барышню. Дьявольское, 

соблазн, искушение, предстающее в образе козла, создают 

психологически напряженный мифологический подтекст повести, ведь 

известно, что в мифологии козел ‒ это символ греха. 

Козел, явившийся во сне к Наталье и персонифицированный 

позднее в образе Юшки, символизирует похоть, которая прорывается в 

поведении барышни Тонечки «дикими и сладкими стонами по ночам». 

Признание Тонечки: «Змий эдемский, иерусалимский душит мя!» ‒ 

зеркально отражается в народном резюмирующем: «А кто же этот 

змий, как не черт, не тот самый козел, что входит по ночам к 

женщинам и девушкам?», активно воспринимаемое доверчивым к 

народному опыту сознанием Натальи. А авторское: «И есть ли что-

либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные 

ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным 

иконам?» ‒ позволяет фиксировать неявный символизм Бунина, когда 

козел из мифологического символа греховности и соблазна вырастает 

до стилизованного писателем символа «страшного» ‒ предстоящей 

грозы и крушения привычного миропорядка. 

В поведении Натальи в период появления в доме Юшки 

зеркально отражается поведение барышни с терзающими ее муками 

страсти. Такое поведение дворовой можно рассматривать в аспекте 

аллюзии на мировой плутовской роман с его парой «хозяин / слуга» 

(Дон Кихот и Санчо Панса, Фигаро, Чичиков и Петрушка и др.). 

Поведение Натальи, жертвенное и безропотно принимающее модель 

хозяина, включая жестокие и бессмысленные истязания Тоней, ссылку 

из-за кражи зеркальца проясняет то, что Бунин называл «жалкой 

душой». Погубившая суходольцев страсть воплощена в повести в 

синонимичных образах-символах: змея, черта, козла. 

Второй символичный образ сна, несущий на себе эмоциональную 

и смысловую нагрузку, ‒ пожар. Бунинское: «но ведь сны порой 

сильнее всякой яви» ‒ исчерпывает миросознание и мировосприятие 
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Натальи. Страх Натальи ‒ это мистический страх суеверия и страх 

предопределенности судьбы. 

Набожность и суеверие Натальи отражают двойственность ее 

сознания, причудливое сочетание ее слепой языческой веры в сны и 

по-своему рациональной и одновременно слепой веры в угодников. Ее 

обращение к угодникам, в частности к изображенному на родовой 

иконе Хрущевых, суздальской иконе, безглавому Меркурию усиливает 

страх Натальи перед властью судьбы и рока. Сны внушили Наталье 

фатальное ощущение конца ее молодости и девичества. В силу 

суеверия Натальи и ее приверженности к язычеству уверенность в том, 

что «ждут ее еще какие-то испытания», определяет для героини 

будущее, которому надо подчиниться. Принятое Натальей решение: 

«надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам – в 

простоте и смирении» ‒ характеризует героиню не просто как 

кроткую и смиренную девушку, но и, с другой стороны, 

воспринявшую от своих господ привычку к театральной жизни. Бунин 

пишет, что привычка играть определенную роль была характерна для 

всех суходольцев. 

Особая роль суздальской иконы в мифологическом подтексте 

повести приводит автора к неоднократному обращению к ней в 

семантически значимые повороты сюжета. Так, семиотика 

«страшного» выявляет мистическую природу в усилении 

семантической коннотации слово «жутко». «Жутко было глядеть на 

суздальское изображение безглавого человека, державшего… икону 

Путеводительницы» [Бунин, 1965, с. 140]. Этот образ суздальской 

иконы, «заветного образа дедушки», хранивший на оборотной стороне 

родословную Хрущевых, символически осмыслен как знак распада 

рода Хрущевых и шире − гибели дворянства, вырождения Руси. Так, 

символично изображение безглавого человека, «держащего в одной 

руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону 

Путеводительницы». Шлем как символ защиты и отрубленная голова 

свидетельствуют о неспособности Хрущевых противостоять внешнему 

миру с его угрозами. Повтор автором эпитета «тяжелые» («тяжелые 

железные задвижки», «тяжелые половинки дверей») усиливают 

слабость героев перед ударами судьбы и неспособность защитить себя. 

Тем сильнее контраст между вырождением Хрущевых и 

сохранившимся от пращуров дома, напоминающего бойницу 

маленькими окнами, темными скользкими полами. 

Предания, народные и религиозные, составляют особый 

мифологический пласт в поэтике «Суходола». Предание о Меркурии 

Смоленском спорадически оживляет в повести мотив исторической и 
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духовной памяти как знак принадлежности дворянскому роду и 

источник силы: «…был Меркурий муж знатный, призванный к 

спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери 

Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был 

обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к 

городским воротам, дабы поведать бывшее» [Бунин, 1965, с. 140]. 

Интересно, что голова и ее отсутствие выступают в изначальном 

семантико-логическом смысле. Голова ‒ символ жизни и силы. Но если 

сакральная сила сохраняется за безголовым угодником Меркурием, то 

«головастый карлик» Юшка персонифицирует мистическую и 

страшную непонятную силу, так же, как «ледяная окровавленная 

голова Петра Петровича» ‒ символ страшного возмездия. 

Синтез «страшного» с «ужасным» является в символистской 

природе текста знаком не только социальной катастрофы, но и 

фатальным предопределением конца. Таково убийство Петра 

Кирилловича Герваськой, ознаменовавшее деформацию кровного 

родства. «Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: 

убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом 

убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими 

оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое 

страшное дело и «канув как ключ на дно моря» [Бунин, 1965, с. 137]. 

Метафора канувшего ключа на дно моря, вызывающая ассоциации со 

сказочно-мифологической поэтикой, аллегорически создает 

символистскую идею фатального конца, безвозвратности 

произошедшего. 

Родовая икона не случайно выполняет роль последнего аккорда 

перед уходом из жизни дедушки. «Да, да, – волнуясь, думал дедушка 

ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед 

зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ 

Меркурия. – Да, да, смерть грешнику люта» [Бунин, 1965, с. 162-163]. 

Безглавый угодник словно аллюзия на убийство старого Хрущева. А 

прозрение блаженного старика в последние мгновения жизни словно 

предсказывают его уход. Символом приближения рокового конца 

выступает «особенная тишина, что бывает только после праздника», 

когда мир словно замирает в ожидании беды, катастрофы. 

Такой же страх, сопоставимый с детским восприятием 

демонологии, иллюстрирует языческий страх перед безумием. Встреча 

детей с обезумевшей тетей Тоней атрибутирует в чрезвычайной 

экспрессии стиля, семантики цвета и запаха мотив Бабы-Яги с ее 

смертоносным началом. «Со страхом глядя в черные безумные глаза, 

чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, 
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поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий 

шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое 

тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший 

тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с 

целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя 

Тоня» [Бунин, 1965, с. 139]. 

Корпус мифологических символов в поэтике Суходола 

формируется рядом семиотических значимых мотивов. Особняком 

следует выделить в повести корпус сакральных мифологических 

символов. Среди них отчетливо выделяются образы-символы природы 

(гроза, буря, гром), стихии (пожар, огонь ‒ «древний страх огня»), 

ритуальные (зеркальце) и особый символический язык Суходола. Так, 

образы-символы, атрибутирующие Суходол, ‒ это суходольская душа, 

суходольская кровь («старая, стараясуходольская кровь текла в ней»), 

суходольский язык. В этот ряд символов вписаны и аллюзивные 

образы, реконструирующие библейскую поэтику. «Слишком пресный 

хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную 

воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей 

речки» [Бунин, 1965, с. 174]. 

Ритуальные заклинания, характеризующие языческое сознание 

героев, выполняют роль предотвращения беды и табуируют 

катастрофу. Так, заклинание: «На море, на окияне, на острове Буяне, – 

зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя 

колдовскими заклинаниями. – Там лежит сучнища, серая рунища…» ‒ 

передает противоречивую картину сознания Натальи, которая мечется 

между суеверием невежественного простого человека из народа и 

внушениями христианско-православных установлений. Не случайно 

ритуальные заклинания автор называет «первобытно-грозные слова». 

Поэтому состояние героини, подчиняющейся воле Юшки, соединяют в 

себе ужас, отвращение, покорность. 

В покорности Натальи причина поведения мотивирована и 

социально: «как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам 

наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама 

бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному 

негодяю и вору, сосланному в конце концов в Сибирь, на поселение» 

[Бунин, 1965, с. 181]. Опыт хозяев, господ снимает необходимость 

личной воли и самостоятельности в решении дворни. 

Мировоззренческую картину Суходола иллюстрирует отношение 

кразного рода пророкам. Юшка, Клим, Даниловна пророчица 

составляют особую «касту», чьи слова воспринимаются как откровение 
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и знак воли свыше. Наделение особым даром этих людей коррелирует 

и с описанием внешности этих персонажей. 

Гроза выступает предзнаменованием беды и знаком кардинальной 

перемены в жизни героев. Так, по рассказам очевидцев, «тронулся 

Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, 

что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня» 

[Бунин, 1965, с. 147]. Гроза случилась в день убийства дедушки 

Герваськой. Гроза сопровождает насилие над Натальей Юшкой. Гроза 

вселяет мистический страх в суходольцев: «Они, голубчики, уж очень 

грозы боялись, – рассказывала Наталья. – Я-то еще девчонкой 

простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то 

черный был… невеселый, господь с ним» [Бунин, 1965, с. 147]. 

Зеркальце ‒ «двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе», 

«страшная тайна и сокровище как Аленький цветочек» ‒ стало 

причиной позора и изгнания для Натальи из хутора. Диаметрально 

противоположные сущности зеркальца ‒ символа сказки, волшебного 

знака иного мира для Натальи ‒ и вещественного доказательства 

воровства для хозяев, которые были единственной семьей для героини, 

роковым, фатальным образом сошлись в роли его как наказания, 

позорного креста. 

Роковое зеркальце ‒ символ рокового часа, который автор назвал 

«неминучий час». Его приговор: «и вот неминучее свершилось» 

выявляет еще один пласт самого яркого и мистического проявления 

фатального, воплощенного в понятии страшное. 

Своего рода проявлением наказующего перста, назидательным, в 

необдуманной жестокости поучительным для дворни жестом стало 

острижение головы Натальи. Знак социального изгойства, позорной 

отмеченности подростка в его первой влюбленности, оскорбленной 

таким унижением, стало началом жизненного пути героини, отныне 

ставшего дорогой юдоли и скорби, незаслуженной жестокости и 

дикости, необузданности со стороны господ. Наталью «повезли … в 

неведомые страшные степные дали». Отныне судьба Натальи 

соединяет смирение и безропотное подчинение «страшному». 

Несоизмеримость наказания Натальи и постигшей ее судьбы, 

символом которой становятся остриженная голова, вырываемые 

барышней Антониной с изуверским наслаждением волосы, насильно 

принимаемые лекарства, выкидыш ребенка от Юшки вплетены в 

полотно символически осмысленного повествования. 

Итак, исследование неявного символизма Бунина в повести 

«Суходол» в аспекте иррационального позволило прийти к следующим 

выводам. Суходольские предания, Натальи и отца героя, 
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воспоминания, сны героини, пророчески предвосхищающие 

действительность, обусловили семиотику «страшного» и «ужасного» в 

концептосфере произведения.. Страшное является мистическим 

проявлением фатального. 

Авторское понимание соборности как концепта русской 

национальной истории мотивирует особую роль в неявном символизме 

образов роковой, губительной страсти: змея, черта, козла, грозы, 

пожара и т.д. Классификация образов на основе сакральных 

мифологических признаков позволила установить образы-символы 

природы (гроза, буря, гром), стихии (пожар, огонь ‒ «древний страх 

огня»), ритуальные (зеркальце) и особый символический язык 

Суходола.Обосновано с исследовательской позиции понятие »), 

суходольский язык. Это образы-символы, атрибутирующие Суходол, ‒ 

суходольская душа, суходольская кровь. 

Особо следует выделить аллегории, актуализирующие архетипы 

(дороги, камня и пустыни). 
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Особое место раннего творчества А. Битова в литературном 

процессе обусловлено несовпадением его стиля ни с одним из 

доминировавших в то время направлений и течений при внешней 
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типологии тем, сюжетов, героя, авторских стратегий. Писателя, 

родившегося в Ленинграде и начавшего там литературный путь, нельзя 

отнести к «ленинградской школе» с ее нонконформизмом. Битов не 

был авангардным писателем. Литературный авангард 60-х годов ХХ 

века ‒ это поэты И. Бродский, В. Соснора, Г. Горбовский, А. Кушнер, 

С. Красовицкий, прозаики С. Довлатов, В. Попов, Р. Грачев, 

И. Петкевич, Г. Шеф и другие. Авангардными делала их и общая 

судьба, невозможность публиковаться в известных советских 

журналах, выпускать книги в советских издательствах. 

Битов удостоился читательского признания, хотя и полярных 

точек зрения в критике. Вместе с тем оценка его прозы как 

«молодежной исповедальной» встраивала его в широком сознании в 

ряд молодой городской прозы, представленной преимущественно 

московскими писателями: Ю. Казаковым, Ю. Трифоновым, 

Ю. Домбровским, В. Аксеновым. В критике творчеству Битова, в том 

числе ранним рассказам посвящены статьи Н. Ивановой, 

И. Роднянской, А. Немзера, Б. Аверина, В. Лаврова, К. Мамаева, 

В. Курицына, И. Кузнецовой. 

С самого начала в критике, посвященной Битову, наметились не 

только определенные тенденции, но и возможность «прикрепления» 

его к каждому из десятилетий. Так, общим местом литературной 

критики 1960-х годов стала мысль о дисгармоничности мироощущения 

ранних героев писателя. Главного героя Битова называли 

«неопределившимся» героем. В 70-е годы в критике в противовес 

данной тенденции обозначилась аналитическая линия. Вместе с тем 

объектом критики стала «зацикленность» Андрея Битова на одних и 

тех же темах. 

Резюмируя разные типы восприятия Битова современниками и 

совпадение их с периодами в творчестве писателя, М. Берг 

классифицирует смену парадигм прочтения битовского текста как 

«стилистику наиболее авторитетных интерпретаций»: «В 1960-е и 

1970-е ‒ как текст реалистический, в конце 1970-х и в 1980-е ‒ как 

антисоветский, в 1990-е ‒ как постмодернистский» [Берг, 2000, 

с. 147-148]. 

На рубеже ХХ и ХХI веков романная проза А. Битова становится 

объектом диссертационных исследований. Так, Н. Кораблева 

посвятила работу выявлению интертекстуальных связей этих романов 

с произведениями А. Пушкина и В. Набокова [Кораблева, 1999]. 

Т. Шеметова ‒ изучению инвариантных тем и мотивов творчества 

писателя на материале романов «Пушкинский дом», «Оглашенные» и 

незаконченного на тот момент романа «Преподаватель симметрии» 
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[Шеметова, 2000]. В большей степени интерес исследователей 

коснулся романа «Пушкинский дом», причем в аспекте 

постмодернистских черт [Курицын, 2000], [Липовецкий, 2008], 

[Эпштейн, 1996]. 

Ряд диссертационных работ посвящен жанровым процессам в 

прозе А.Г. Битова 1960–1970-х годов [Гурьянова, 2009]. Так, 

М.А. Гурьяновой было обосновано понятие автоинтертекстуальности, 

понимаемой ею как «диалог между двумя или более вариантами 

одного текста (например, напечатанного в советском издательстве и 

напечатанного сейчас)» [Гурьянова, 2007, с. 64]. Исследователь 

относит к собственно интертекстуальности битовского романа 

полилогичность, структурируемую дополнительными вставками, то 

есть «чужими» текстами, которые автор сознательно включает в 

повествование. 

Гурьянова исследует феномен «дописывания», имеющий в прозе 

Битова психологические и социально-исторические причины 

возникновения и ставший литературным приемом писателя. Ей 

удалось обнаружить следующую закономерность: «наряду с уже 

опубликованным текстом нередко обнаруживается еще один 

(«неофициальный» дубль), похожий, но не тождественный: он либо 

имеет другую концовку или описывает жизнь тех же героев, но 

застигнутых автором словно бы после «тех» событий» [Гурьянова, 

2007, с. 60]. В качестве примера исследователь приводит романы 

«Пушкинский дом» (1979)и «Молодой Одоевцев, герой романа» (1964, 

1970), две редакции одного из первых рассказов «Иностранный язык». 

Гурьянова доказала разницу между «дописыванием» и 

«исчерпанностью»писателя, которая стала общим местом критики и 

литературоведения 70-х годов. 

В исследовании М.С. Кормиловой, обобщающей тенденции 

русской и зарубежной критики, посвященной Битову, выявлены, в 

частности, две группы героев, не отмеченных критикой: действующие 

инстинктивно, прислушивающиеся к своему подсознанию персонажи 

ранних рассказов писателя («Бездельник», «Фиг» и др.) и потерявшие 

связь со своим подсознанием, не осмысляющие своих истинных 

желаний герои романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов» 

[Кормилова, 2010]. Кормилова отнесла прозу Битова к «лирической 

прозе». Исследователь называет такие характерные ее признаки: 

подробнейшим образом рисуется внутренний мир героя, при помощи 

подробного пересказа мыслей и чувств этого героя, динамику 

душевных состояний героя, «разнообразные связки, вводящие пересказ 
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мыслей персонажа, позволяют лаконичнее и точнее, чем несобственно-

прямая речь, отразить эмоциональные переходы в его сознании». 

Предметом анализа Т. Дудек явились художественные решения 

А. Битова с точки зрения соотношений между автором, 

повествователем и героем [Дудек, URL]. В процессе анализа ранних 

произведений исследователь пришла к выводу о том, что 

«повествование ведется главным героем от 1-го лица (герой показан 

сквозь призму взгляда на самого себя) или анонимным 

повествователем от 3-го лица. В случае последнего в повествование 

включаются внутренние монологи главного героя в несобственно-

прямой речи, передающие не только мысли, но и умственные процессы 

героя» [Дудек, URL]. Коммуникативно-речевая стратегия, таким 

образом, отражает стилистические законы построения 

автоинтертекстуальности как структурирования психологического. 

Материалом диссертационного исследования М.Д. Андриановой 

служат тексты четырех романов А. Битова: «Пушкинский дом», 

«Улетающий Монахов», «Оглашенные» и «Преподаватель симметрии» 

и др. [Андрианова, 2011]. Произведенный «имманентный» анализ 

романной прозы Андрея Битова автор мотивирует спецификой того 

положения, которое автор занимает в литературе второй половины XX 

века. Целью работы Андриановой является установление 

специфических особенностей авторских стратегий в рассмотренных ею 

романах. Диссертантом были поставлены задачи изучить авторские 

стратегии, находящие выражение в сюжетостроении и формировании 

мотивных связей, рассмотреть присутствующие в романах 

интертекстуальные связи, свидетельствующие о сложном соотношении 

классических традиций и новаторства, выявить и изучить 

определяющие особенности нарратива в романах и др. В процессе 

исследования Андрианова пришла к обоснованию следующих 

положений. Андриановой были выработаны жанровые определениях, 

которые явились результатом трансформаций классической романной 

формы (роман-пунктир, роман-музей, роман-странствие и роман-эхо). 

При явной перекличке с современным литературным процессом, 

романы Битова, скорее, выбивались из литературного контекста 

эпохи.В каждом из романов исследователь обнаружила черты 

постмодернистской поэтики как контаминацию органично 

взаимосвязанных элементов. Андрианова выделяет, помимо внешнего 

событийного сюжета, внутренний, «второй» сюжет, близкий к 

лирическому. 

Актуально и выявленное исследователем сплетение имплицитных 

тем и мотивов, актуализируемых при помощи эпиграфов, скрытых 
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цитат, аллюзий, реминисценций и других интертекстуальных отсылок 

к произведениям русской и зарубежной литературы. Автором показано 

разрушение системы персонажей, различий между автором и его 

героями, между текстом и внетекстовой реальностью. Наблюдая за 

стремлением к освобождению от условностей традиционного романа, 

Андрианова отмечает стремление Битова к освобождению от любых 

идеологических догм, исследует синтез философской проблематики 

романов с иронией и игрой с читателем, имеющей постмодернистский 

оттенок, особенно различных мистификаций, а также черты проповеди. 

Анализ ранних рассказов Битова позволяет не только 

констатировать наличие тех же, отмеченных на материале романов, 

признаков постмодернистской парадигмы и эстетики, но и обозначить 

проблему предпосылок русского литературного постмодернизма. 

Актуальность настоящей статьи обусловлена возможностью 

охарактеризовать национальное своеобразие первой волны русского 

постмодернизма на материале ранних рассказов А. Битова. 

Цель настоящей работы ‒ исследование автоинтертекстуальности 

Битова и формирования концепции «жизнь есть текст» в становлении 

русского постмодернизма на материале рассказа «Бездельник», 

повести «Такое долгое детство». Вместе с тем рассказ «Пенелопа» 

демонстрирует отказ от контаминирования «лирической прозы» и 

постмодернистской парадигмы и эстетики. Предметом исследования 

является проблема иронического парафраза классики как 

постмодернистского приема, характеризующего особенности стиля 

Битова. 

Одним из первых литературных опытов Битова является рассказ 

«Бездельник», написанный в1961–1962 годах. Приведя мнение 

С. Бочарова отом, что основным творческим событием молодого 

Битова явилось «авторазделение на автора и героя», критик И. 

Роднянская замечает: «Этого ―события‖ еще нет в ―Бездельнике‖, 

написанном от первого лица в духе исповедальной молодежной прозы 

того времени» [Роднянская, URL]. 

Рассказ содержит аллюзию на чеховскую инвективу «по капле 

выдавливать из себя раба». Мысль о счастье, которое заключается в 

том, чтобы «извлекать из себя человека», направляет читательское 

восприятие по пути иронического парафраза. Описание того, как 

сотрудники таскают шкафы, описание по ранжиру чернильниц создает 

ироническую игру в постмодернистском духе. Вместе с тем атмосфера 

оттепели проявилась в последовательном воплощении признаков 

лирической прозы. Такая контаминация стилевых и поэтологических 

приемов обусловила своеобразие Битова и его отношение как к 
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лирической прозе с акцентированной нравственной проблематикой, 

так и постмодернизму. Особое место Битова в литературном процессе 

60-х годов объясняется нарушением канонической поэтики 

соцреализма. 

Жанр рассказа «Бездельник» можно определить как драму 

непроисходящих событий и несовершаемых поступков. И это была 

основная линия противостояния соцреализму. Нарушение канонов 

соцреализма проявилось и в выборе героя. Это инфантильный, с точки 

зрения нормативной поэтики, человек. Его признание: «Я произвожу 

очень много разных впечатлений. Солидного человека ‒ тоже. Точно, 

какой я на самом деле, сказать не могу» [Битов, URL] двойственно в 

контексте всего рассказа. Это и ирония, если учесть, что герой – 

выпускник вуза и проходит испытательный срок. Это и создание новой 

повествовательной стратегии, и интонации оправдания. Создания 

двойной стратегии права: права, с точки зрения общества и права, с 

точки зрения отдельной личности. 

Соотнесение экзистенциальной правды «Я» с общепринятой 

моралью нарушает каноны соцреализма: «Возьмем, скажем, 

зеркало.Ведь именно перед зеркалом мы понимаем, какими нас видят 

люди.Для того и смотримся. Я же редко узнаю себя в зеркале». Если 

сравнить с формульной поэтикой соцреализма, выраженной в 

классической формуле Маяковского «Единица ‒ ноль, единица ‒ 

вздор», то очевидна намеренное отступление от идеологии 

коллективизма. 

Страх, который испытывает герой, физиологичен (что вполне 

вписывается в поэтику постмодернистской иронии) и несоизмерим с 

возможностью таких чувств в соцреализме. «И есть у меня один 

момент, так его я просто страшусь. Это мои уши. Их никогда не 

замечают сразу.И каждый твой приятель неизбежно когда-нибудь их 

заметит. У каждого на это уходит разное время. Некоторые не 

замечают их очень долго. И это страшно». 

Продолжение постмодернистской парадигмы заключается в 

множественности точек зрения и обосновании права каждой на 

суверенность взгляда: «Так что ничего мы не видим сразу и все видим 

по-разному». Ирония соцреализма приобретает социальный смысл, 

когда автор приводит «кое-какие объективные», вернее, «полицейские 

данные» героя: «глаза ‒ карие, волос ‒ русый, губы ‒ толстые»[Битов, 

URL]. 

Для рассказа характерна постмодернистская композиция: 

текст / комментарий, причем комментарий, трижды повторяющийся: 

«Я сижу с ним рядом, смотрю на него ясными глазами и киваю» 
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[Битов, URL], отражающий лицемерие героя в минуту видимого 

послушания, но мечтающего об агрессивной мести. 

Неслучившиеся, но мыслимые стратегии поведения:«Я встаю, 

беру бутылку чернил, подхожу, все движения мои замедленны и 

неумолимы, подхожу и выливаю бутылку чернил ему на лысину. Ну 

что, понял?..»; «Я встаю, медленно лезу в карман, мои пронзительные 

серые глаза чуть прищурены, я так приподнимаюсь с носка на пятку и 

обратно с пятки на носок, медленно вытягиваю руку из кармана, и в 

кулаке у меня лимонка»; «Я встаю, смотрю на него моими зелеными 

ненавидящими глазами и бросаю ему в лицо всю правду. Голос мой 

чуть дрожит от негодования»[Битов, URL]. 

Пародия фольклорно-сакрального повтора, когда действие 

совершается три раза, вводит конфликт двух сторон. Одну сторону 

персонифицируют руководитель («ненавистный человек») и 

«проклятая контора» (общее именование официального заведения как 

символа индивидуальной несвободы). Другую сторону представляет в 

одиночестве герой. Его бунт, имеющий в основе для людей оправдание 

лени (типологизированном в названии рассказа), перерастает в 

ощущение им экзистенциального одиночества, роднящего его с героем 

«Постороннего» А. Камю. В отличие от Камю, где толчком к 

прозрению, ощущению тотального одиночества послужила смерть 

матери, у Битова герой в преддверии такого понимания (видя его 

высушенные руки дедушки, он понимает, как их любит; понимает, что 

родители уже старики). 

Синтаксическая организация текста, построенного в минуту 

противостояния на риторических вопросах: «Что он понял? Что он 

понял по моим глазам? Что я в результате должен со всем этим 

сделать? С сегодняшнего дня я посвящу себя...Чему??» составляет 

внешний план действия. Гораздо важнее внутренний конфликт, в 

развитии которого особую роль играют внутренние монологи героя. 

Его мечты, прожекты, вознесение в мечтах, представление 

руководителя на дне, затем благородный поступок героя, спасающего 

руководителя создают второй план повествования. Плану внешнему с 

непроисходящими событиями и действиями противостоит план 

мнимых воображаемых действий. 

Нарушением канонов соцреализма является делегирование 

руководителю роли мерзавца («Только у мерзавцев может быть такая 

неслыханная походка»). Но еще более значимое преодоление канона 

соцреализма состоит в социальном смысле оппозиции надо и можно: 

«Что ты врываешься в мой мир?!Оставь меня хоть на минуту в 

покое! Все – надо, надо...А можно? Если «можно»?» [Битов, URL]. 
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Социальный и психологический инфантилизм героя, 

проявляющийся в его поведении («дурацкий голос» героя – 

притворство), оборачивается драматической незащищенностью героя, 

его одиночеством. Его мечта стать невидимкой это, по существу, 

протест против социальной нивелировки личности. Все давно стали 

невидимками, но не ощущают мимикрии. Знаковость протеста героя 

заключается в желании стать невидимкой наоборот: «Наконец-то 

никто не будет меня сличать с документом ‒я ли это?». Невидимость 

для героя ‒ это экзистенция самостоятельности действий, свободы от 

чужой воли: «я пройду сам, свободно». Мимикрия героя: «Такая у меня 

подлая манера внимательно слушать, вид такой. А если, что чаще 

всего, я ничего не понимаю, то какая-то подлая сила толкает меня 

кивать и поддакивать и смотреть тем более проникновенными 

глазами» ‒ это реакция по типу подражания всеобщему лицемерию. 

Протест против социальной нивелировки породил городскую, 

военную, деревенскую прозу. Но своеобразие авторской позиции 

Битова – в рефлексии, в авторефлексии, реализованной в сцеплениях 

внутренних монологов. Ничего не происходит ‒ феномен гоголевской, 

чеховской поэтики. Так, исследователь М. Строганов вывел закон 

гоголевского сюжетного механизма в формуле «событие не-события» 

[Строганов, 2010, с. 5]. Когда битовский герой считает: «Очень это все 

подло», этическая мера событий реконструирует традицию русской 

литературы, но экспрессивная оценка «подло» не обладает прямым 

значением. «Подло» в рефлексии героя становится мерой личной 

ответственности и законом его несовпадения с миром. 

Национальное своеобразие русского постмодернизма в малой 

прозе Битова – в игре советскими реалиями. «Подумать только, 

велика радость ‒ таскать шкафы...А ведь радость. Что-то в этом 

есть человеческое». Эта фраза откликнется позднее «веселым 

издевательством» над соцреализмом А. Терца [Золотоносов, URL]. 

Пародия на действительность, логика абсурда продолжает линию 

русского авангарда, обэриутов. В этом ряду расшифровка 

аббревиатуры: «ЧУШь – Чрезвычайное Указание Шефа – ЧУШь», 

нелепица и абсурдность совершаемых действий: «Для чего, 

спрашивается, мы вынимаем из шкафов три года пылящиеся пухлые 

папки, складываем (аккуратно, не перепутать!) их в коридоре, 

корежимся под шкафами на лестнице и снова набиваем внизу эти 

значительные в пустоте своей шкафы какой-то пухлой и пыльной 

дрянью?». Постмодернистская игра и смеховая культура, обнажающая 

алогизм гротеска, осложнена и травестированием. «…кажется 

мистикой и просто не умещается в моем мозгу, так это 
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скоросшиватели. СКО-РО-СШИ-ВА-ТЕЛЬ...слово-то какое!» [Битов, 

URL]. 

Автор вводит систему ценностей в постмодернистском духе, в 

жанре игры ‒составления разных слов из одних и тех же букв, что 

позволяет прояснить подлинную суть происходящего: «Колесо, 

кремень – понимаю – это гениально. Но скоросшиватель – это какой-

то ужас, извращение мозга! Еще есть дырокол. Тоже адское 

изобретение. ДЫРО-КОЛ, КРОКО-ДИЛ...». ДЫРО-КОЛ и КРОКО-

ДИЛ...». 

Протест против унификации личности, с одной стороны, низведен 

к абсурду, нарушая общий ритм: «А мне все какую-нибудь гадость в 

этот ящик подсунуть хочется или все перепутать, переложить из 

одного в третий». А, с другой стороны, такая безобидность 

разрушительна, с точки зрения декларируемых ценностей и 

директивной воли. 

Следование классической традиции проявляется в гоголевской 

рецепции заключается в применении Битовым приема маски, 

вещности, предметности. Битов создает комические «образы» 

канцелярских товаров. Но, в отличие от моторных образов Гоголя (Ю. 

Тынянов), статичность образов Битова ‒ сатирическая аллюзия на 

плановую экономику социализма и социальную иерархию: «Есть еще 

гигантомания: скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки с 

пятак. Интересна также иерархия чернильниц и всяческой 

канцелярской роскоши.…Есть чернильница-шеф, вы представляете, 

даже выражение у шефа на лице такое же! Есть чернильница-зам». 

Аллюзия на дискурс власти построена на сатирической апелляции к 

историческим реалиям: «Есть и самая ненавистная мне чернильница-

руководитель. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас 

чернильниц-черни и чернильниц-бояр соединился в ней» [Битов, URL]. 

Аллюзия Битова многослойна и обладает рецептивной природой, 

что также сближает его с постмодернизмом. «Эти четверть часа — 

наверно, то же, что медленное поджаривание», такая аллюзия на 

адские муки может восприниматься как аллюзия второго ряда, на 

атеистическую пропаганду как один из идеологических приоритетов 

власти. 

Развитие темы подлости как «основного инстинкта» человека: 

«Так уж подло устроен человек! Только после гадости может 

ощутить радость» реализует рецепцию Достоевского, но с 

выворачиванием смысла, в духе постмодернизма. 

Своеобразие Битова, представителя первой волны русского 

постмодернизма, не в «чистом» виде, а контаминированном. Наличие 
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признаков «лирической прозы» обусловлено одной из тем ранних 

рассказов Битова, сохраняющей оттепельный след и ностальгию: «Я 

все чаще вспоминаю о детстве, и так грустно становится. И не то, 

что розовое, что сам я был чистый и хороший, а теперь грязный и 

гадкий, не в невинности тут дело. Живой был, до самой последней 

клеточки!А сейчас я если и живу, то минутами, между чем-то 

стыдным и чем-то гадким.Так, что ли? Может, все-таки в 

невинности-то и дело?» [Битов, URL]. И. Роднянская пишет в одной 

из статей о героях Битова и подлости интеллигентных. В этом смысле 

вечная проблема русской интеллигенции, комплекс неявной вины, но 

переживаемой как личная трагедия и проблема воли, стала сквозной 

темой рефлексии битовских героев. Ирония эту вину снижает. 

Появление сказовой интонации: «И вот дана мне радость: уходить с 

работы» приводит к обобщенной концепция счастья: «словно там и 

Новый год, и летние каникулы, и словно я снова ребенок, и словно там 

все праздники сразу». 

Постоянная перебивка планов: от повествования в духе 

лирической прозы к повествованию в духе постмодернистской иронии, 

от сентиментальной поэтики к рациональным объяснениям содержат 

одинаково важные для мироощущения героя выводы. Радостное, 

восторженное приятие любой погоды: «Какая бы ни была погода ‒ она 

всегда прекрасна, и первый вдох ‒ радость» и «А тут еще небо синее, 

и солнце, и грязный снег прикрыт свежим и таким легким и белым, 

что не ощутима его поверхность» с запоминающимися образами 

природы сочетается со стертостью, омертвением города. Две 

контрастные картины: сквера как оазиса в городе и главной улицы 

создают две системы ценностей, между которыми нет примирения. В 

описании сквера с белыми деревьями, «красными, зелеными, синими» 

детьми, тихо сидящими старухами на скамейках важны два ключевых 

слова: все живет и тишина («вовсе не отсутствие звуков»).Заброшенная 

церковь, с голубым куполом ‒ кульминация этого мира истины. 

Магистральная улица с ее суетой, одинаковыми лицами прохожих 

рождает в герое ощущение невосполнимой утраты и вместе с тем 

приобретения. Он вдруг понимает: «Это так просто: не пойти, 

отказаться, не поехать» и обретает небывалое, но знакомое по 

детству ощущение легкости. Он когда-то возвращался домой после 

шестого урока, ходил в кино на первый сеанс, уезжал на безлюдные 

Острова ‒ и это не было бегством от мира, это был уход в свой мир, 

несовместимый с миром навязанных ценностей. В детстве он делал 

бессознательно, теперь, во взрослой жизни, сознательно, но мир не 

изменился. Герой жил в детстве «краденой жизнью», и это была 
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неосознанная интуитивная мудрость. А теперь попытка обрести в той 

краденой жизни утерянную свободу оборачивается разочарованием и 

осознанием свершившейся перемены: «Теперь я слишком много 

понимаю ‒ не могу поступить мудро и не еду на Острова. Я ‒ уже не 

я». Отсюда померещившееся убийство как парафраз модного детектива 

проводит границу между миражностью и миражами детства. 

Переживая вновь в кинотеатре «ощущение тайны и потери», 

когда неважно, о чем фильм, когда героем овладевает «ощущение 

неприкаянности, отщепенства и суеты», Битов рефлектирует по 

поводу несвершившихся ожиданий, несовершенных поступков, 

непроисходящих событий и ключевое слово «ощущение» ‒ та 

сензитивная нота автокоммуникации, автоинтертекстуальности, 

беседы автора с собой и героя с собой прежним, которая раздвигает 

границы «лирической прозы» и выводит рассказы Битова в сферу 

экзистенциальной литературы. 

Герою слышится осуждение: «ты не имеешь права, ты не 

имеешь права». Но его ответное чувство «Мне стыдно и плохо оттого, 

что я не такой, как все, что я такой слабый и безвольный и так хочу и 

не могу заставить себя быть хорошим, быть, как все, чтобы быть 

спокойным и быть правым» далеко от самобичевания и 

саморазоблачения. 

Кажущийся инфантилизм, острое желание заболеть на самом деле 

означает потребность героя в стороннем сострадании, заботе, 

внимании. Когда герой оказывает помощь человеку со скользящей по 

скату лошадью, он переживает «единственно истинное чувство 

свободы, когда человек сознает, что только что поступил по-

человечески...». Истина, которую он искал через утраты и отрицание 

навязываемого опыта, оказалась преодоленной незначительным, на 

первый взгляд, поступком: «А ведь мы счастливы, если встречаем 

человека, не растерявшего своего человеческого .И как хорошо, думал 

я, когда перед лицом чего-то значительного и серьезного вдруг очень 

многие извлекают из себя человека...». 

Желание понять «что-то главное», утратить «суету» и обрести 

«силу видеть и понимать окружающее», понять «цель и смысл», 

извлечь «из себя все» и создать все, «на что способен» упирается в 

поиск «равновесия» и «простоты». 

Герой переживает дилемму по фольклорному правилу трех дорог, 

трех направлений. И этот фольклорный парафраз вновь рождает 

желание быть невидимкой. Поведенческие роли героя открывают ему 

бесплодность мечтаний: «И нет в ней ни победы, ни торжества. 

Всегда в ней есть сомнение или разочарование и предполагаемый 
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печальный исход. Это в мечте-то, в пустой и глупой...Это-то и есть 

опыт? Это-то, только возросшее до безобразия, и будет зрелость и 

мудрость? И я так же ловко постарею, незаметно отказываясь от 

того и от этого и приговаривая: как я был тогда наивен и глуп, как я 

ничего не знал и не понимал, — и при этом буду чувствовать 

успокоенность и удовлетворение. К черту, к черту...» [Битов, URL]. 

Способность быть честным перед собой и людьми осознается 

героем как преодоление подлости. Признав себя неспособным сделать 

работу, не оправдавшим надежды, он открывает для себя подлинный 

мир, где есть краски, цвета, запахи. Увидев в окно любимый сквер, 

герой видит и кактус на подоконнике.«Каждую его иголочку. Сам 

зеленый, а иголочки рыжие. А за окном небо, почему-то синее. Снег 

сверкает. Снег и кактус. Красный трамвай с белой крышей изогнулся 

на повороте. Трамвай и кактус. И купол — такой голубой, что 

растворяется в небе. Церковь и кактус. Черно-белые деревья...Да ведь 

это тот самый сквер! Я всегда радуюсь ему после работы...» [Битов, 

URL]. 

Описание пузыря в оконном стекле, повыше кактуса, 

импрессионистично и вызывает иллюзию снежного города, в который 

он играл с мальчиком во дворе. Попытка убежать в другой, утерянный, 

оставшийся в детстве мир, приводит к диалогу героя с этим миром, 

который отражается в пузыре. «Кто-то живет в нем, вовсе 

крохотный...Интересно, каким он видит меня оттуда?» [Битов, URL]. 

Открытость перспективы ‒ также художественное решение, 

обеспечивающее выход в экзистенциальную область, развивающую 

жанровую трансформацию. 

Повесть «Такое долгое детство» (1959-1961) издавалась дважды: 

в 1965 году в виде самостоятельного издания, в 1997 году ‒ в составе 

сборника «Записки новичка» под заголовком «Он ‒ это я». 

Типологически близки по материалу повести «Одна страна. 

Путешествие молодого человека», «Нарисуем ‒ будем жить»; рассказ 

«Далеко от дома». Критики считали, что это типичный образец 

«молодежной прозы» с конфликтом поколений, разрешающимся 

наставлениями старших, эволюцией молодого героя. Но, в отличие от 

производственного романа, герои Битова выходцы из интеллигенции. 

Для писателя важны нетрудовые подвиги, а перемены внутреннего 

мира. 

Духовное взросление героя и его становление отражает 

композиция повести. Первая ‒ «Три дня неуверенного человека» ‒ 

акцентирует два момента: сакральное число и «неопределившегося» 

героя, рефлектирующего и сомневающегося. Вторая часть ‒ «Трава и 
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небо» ‒ фиксирует этапы духовной биографии героя. Это отражено в 

названиях глав «Равновесие», «События», «Расставание», «По дороге». 

Кирилл, отчисленный из института, спасающий себя работой, обретает 

везде гармонию: в работе, с друзьями, в любви. 

Концовка повести: «Уходит со всеми Кирилл Капустин, славный 

такой человек. Не низкий и не высокий... С достоинствами и 

недостатками. Большой и маленький. Единственный и многий» 

[Битов, 1965, с. 13] содержит битовскую концепцию героя, когда 

схематическая нормативная поэтика положительных и отрицательных 

героев, с подчеркнутым социальным превосходством рабочих и 

крестьян, обнаруживает свою абсурдность. 

Во втором варианте «Такого долгого детства» ‒ повести «Он ‒ это 

я» (1959-1961), определенной автором как юношеский роман, дал 

основание Гурьяновой видеть зарождение автоинтертекстуальности, 

трактуемой исследователем как диалог между двумя или более 

вариантами одного текста [Гурьянова, 2009, с. 60]. 

Рассказ «Пенелопа» (1962) входит в авторский цикл 

«Аптекарский остров». Роднянская, ссылаясь на известное 

определение Бочарова, считает, что именно в «Пенелопе» произошло 

«авторазделение на автора и героя». Авторазделение осуществляется 

прежде всего композиционно: «Так вот, я приступаю к началу 

рассказа». Это проявление авторской воли и его присутствия, вопреки 

традиционным законам сюжетосложения, характерно не для эпилога, а 

организует завязку. А дифференцирование себя и героя приводит к 

тому, что различение авторского «я» и отстраненного третьего 

выстраивает их диалог: «…я могу поручиться, что он услышал именно 

это…». Роднянская обособляет место рассказа «Пенелопа» с точки 

зрения концепции рассказа: «Это уже свет нравственно-

метафизический, не пародия на мытарства, а мытарство истинное». 

В названии рассказа, скрытом под верхним слоем направленной 

на героя иронии, кроется, на взгляд Роднянской, битовская тема 

«любви – нелюбви»: «У Битова нет эротического лейтмотива, 

отдельного от общей и главной его миросозерцательной диспозиции: 

мир ―подлинников‖ и ―образцов‖ versus мир социально-условных 

ролей и зависимость от них ―героя нашего времени‖, нашей 

цивилизации». Особенность Битова Роднянская видит в ценностной 

диалектике, в том, как замечательно пишет Битов свои «восемь строк о 

свойствах страсти». 

Пенелопа – архетипический образ женской преданности при 

неотъемлемой женской привлекательности. «Зачуханная женская 

особь, с которой повстречался изначальный битовский герой, не 
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лишена ни того, ни другого ... Вот в таком-то невозможном виде, почти 

как в Аристотелевых перипетиях неузнавания, является 

основополагающему герою некий женственный образ, который он 

потом будет разгадывать и варьировать в своем сознании» 

[Роднянская, URL]. 

Прозрение героя, когда он с ужасом понимает, что «не властен в 

каждом шаге, движении и слове», что «целая жизнь у него такая», 

жизнь на ложных началах, это и есть, по мнению Роднянской, тема, с 

которой Битов пришел в литературу, как с визитной карточкой. 

Концовка рассказа ‒ признание героя, «как же он будет с этим 

жить»: «…Ведь это же я делаю каждый день! Больше, меньше, но 

каждый день…» ‒ точка невозрата Лобышева к прежней жизни с 

прежними ценностями. 

Т. Дудек обратила внимание на то, что в рассказе «Пенелопа» 

«повествователь выявляет действие скрытых механизмов психической 

жизни главного героя Лобышева, его нежелание встать лицом к лицу с 

самим собой» [Дудек, URL]. Исследователь выявила неслучайность 

организации повествования почти целиком ведется от 3-го лица; 

события и фон показаны с точки зрения героя. Характерна 

приверженность автора к внутреннему монологу в форме косвенной, 

прямой и несобственно-прямой речи. Вместе с тем несколько раз в ход 

такого повествования вторгается голос повествователя от 1-го лица. 

Анализ рассказа «Пенелопа» уже в названии обнаруживает 

постмодернистскую игру с культурой. Герой рассказа Лобышев, имея в 

распоряжении 2 часа свободного времени, идет смотреть кино. 

Американский боевик на фабулу «Одиссеи» сюжетно контрапунктом 

обозначает параллель между красивой кинематографичностью нашей 

жизни и нашего времени: и кино: «…наше время, машины, длинные 

такие лимузины, подъезжают к своим кафе, и одинокая фигура, 

дождь, поднятый воротник, сигарета, просторные такие черно-

белые кадры, пустырь и газгольдеры на горизонте, листья на 

асфальте и черные деревья пустых парков…» [Битов, 1981, с. 394]. 

Мир Лобышева, такого, какой он есть, воссоздан в 

пространственных параметрах, с преобладанием темноты: кассы 

кинотеатра, подворотня, кинозал, парадная. Эта темнота, как потайная 

жизнь и подлинная суть героя, контрастирует с ослепительным 

Невским проспектом. И на свету его спутница, из другого социального 

круга, бедно одетая, не ровня спутнику, одетого модно, в стиле героев 

кино, все-таки заставляет Лобышева пережить впервые стыд и 

усомниться в своих принципах. 
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«Как это позорно стыдиться кого-то перед кем-то, а не себя 

перед собой», – думает он. – «И никакого объяснения этому, кроме 

того, что последнего никто не видит, Лобышев не находил. А уж это 

вовсе подло, думал Лобышев» [Битов, 1981, с. 395]. Солнце после кино 

на Невском как будто изобличает его: «Вышел на Невский. 

Солнце. <…> Он шел, и ему казалось, что все его видят, столь 

освещенного солнцем, что все у него на лбу написано» [Битов, 1981, 

с. 395]. Борьба его сознания: «Никто не видит» и страха: «все видят», 

видят то, что «на лбу написано» ставит героя в ситуацию того 

«мытарства истинного», о котором пишет Роднянская. 

Применительно к рассказу «Пенелопа» Роднянска вывела 

формулу тематического корпуса Битова. Это тема «подлость хорошего 

человека». Лобышев с претензиями на интеллигентность, с его 

выбором модного кино, соотнесением кино и красивой жизни, 

переживает «подлые мысли», когда он опытным глазом, 

приценивающимся взглядом способен много понять о девушке (живет 

на рубль в день, лимитчица). Девушка же, с вульгарной речью, 

бигудями, спрятанными в вязаную шапчонку, с нехитрыми, но 

искренними движениями души, предстает подлинно милосердной. Она 

жалеет обокраденную старушку, возмущается грабителями («скоты») 

и эта «обывательская» тема на фоне модного кино для Лобышева не 

вписывается в формат его досуга, круга, представлений об общении с 

женщиной. 

Ее простодушие, грубоватое и искреннее, для Лобышева с его 

снобизмом, вульгарно и грубовато: «И заглянула на него и преданно, и 

восхищенно, можно сказать, любовно, или призывно… черт знает как 

она на него взглянула» [Битов, 1981, с. 405]. Она же пытается попасть в 

один тон разговора с ним и задает вопрос: «А как ты относишься к 

абстрактной живописи?», не понимая пока социальную, культурную 

и ментальную разницу. Лобышева коробят ее вопросы, речь. 

Качели героя: выбирает ненужную стратегию вранья, от правды 

«начальник отдела в экспедиции» до приглашения на 

несуществующую базу на неведомом пятьдесят третьем километре, 

обещание устроить на работу «со всей серьезностью и 

убедительностью, которых бы не мог объяснить, если бы осознал», ‒ 

с одной стороны, обычная игра мужчины и женщины, мужчины с 

женщиной. Так же, как нескромное поведение женщины, хотя он 

поддерживает этот пошлый тон, смеется «гаденько», играет роль 

начальничка, которому «было в общем приятно, как она обращается с 

ним в темноте». Но на свету разница между героями становится еще 
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более очевидной. И он стыдится, сначала спутницы, а потом ‒ своих 

мыслей и от стремления оправдать себя в своих глазах. 

У каждого из героев свое прозрение. Свет изобличает не только 

тщету, но и истинные чувства. Спутница Лобышева по кино поняла, 

что «мир выталкивал ее из себя – такое у нее было лицо». Она, до 

этого принявшая правила флирта, фактически прощается. И ее 

реплика: «А ведь я приеду» не столько защитная, сколько понимание и 

неприятие вранья, осознания того, какое место отводит ей герой. 

Смысл рассказа ‒ в пережитом Лобышевым чувстве стыда, который он 

переживает как возмездие. Это и есть настоящее наказание. 

«Не Пенелопа» ‒ к такому выводу о случайной спутнице 

приходит Лобышев, не читавший Гомера, значит, не понимающий 

экзистенциальную архетипику, идею женской верности. И ложность не 

только того, чем жил герой, н и ложность чувств, такая концепция 

выводит рассказ из орбиты постмодернизма, отчетливо являя богатство 

жанровых стратегий в раннем творчестве Битова. 

Итак, рассмотрение трех произведений Битова начала 60-х годов 

показывает, что при наметившейся и осуществленной контаминации 

«лирической прозы» и постмодернистской иронии и игры, существует 

и другая, последовательная ориентация на возможность трактовки 

иронии как способа саморазоблачения, а не игра с текстом. Основная 

альтернатива канонической поэтике соцреализма заключалась в 

выборе «неопределившегося» рефлектирующего героя, в 

трансформации событийного способа построения сюжета в драму 

непроисходящих событий и несовершенных поступков. Придание 

этическим понятиям роли регулятора поведения и жизненной 

стратегии стало в рассказах Битова источником экзистенциальной 

драмы. 
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ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ФИЛОЛОГИИ 
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Keywords: evocation method, short stories by Vasily Shukshin, 
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Идея проекта учебной книги по риторике для магистров 

направления «Филология» вузов сопредельных территорий России и 

Казахстана открывает множество сфер практического взаимодействия 

филологии и коммуникативных наук (риторики, теории коммуникации, 

теории аргументации и др.). Одним из направлений риторики 

коммуникативных сфер является литературно-художественное. 

Проблема «интеграции риторики с историей и теорией 

литературы», обозначенная в работе [Уразаева, Чернышова, Чувакин, 

2016], в современной научной парадигме сопряжена, во-первых, с 

расширением методологической и методической баз смыслового 

анализа текста «посредством инструментов риторики» [Уразаева, 

http://magazines.russ.ru/zz/2008/16/
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Чувакин, 2015]; во-вторых, с признанием значимости категорий этоса, 

пафоса и логоса в качестве необходимых условий текстопорождения и 

текстопонимания в разных видах дискурса. 

Теоретические положения риторики как дисциплины, 

выдвигающей в число главных задач «изучение эффективности 

общения» [Чувакин, Медведев, 2015], могут быть применимы для 

сферы художественной прозы: для смыслового анализа 

художественного текста. В художественном тексте автором 

эвоцируется (воспроизводится) особый вид коммуникации: 

внутритекстовая межперсонажная коммуникация. Данный вид 

коммуникации в малой прозе В.М. Шукшина связан c пониманием 

писателем системы социального взаимодействия людей в реальной 

действительности: наблюдением В.М. Шукшина над неспособностью 

людей быть добрыми; интересом к «сшибкам», в которых проявляется 

столкновение «полярных» представлений о жизни; необходимостью 

выдвинуть в центр искусства «дела человека» и др. (см.: [Малыгина, 

2013]). Эвоцируемая В.М. Шукшиным внутритекстовая 

межперсонажная коммуникация может быть рассмотрена в 

риторическом аспекте эффективности / неэффективности. Под 

эффективностью общения в риторике понимается «достижение 

говорящим своих целей посредством общения» [Стернин, 2008, с. 21] 

при условии сохранения коммуникативного равновесия. 

Воспроизведенная в рассказах В.М. Шукшина внутритекстовая 

межперсонажная коммуникация – это один из видов учебного 

материала для иностранных студентов либо магистрантов, языковые 

знаки которого иллюстрируют виды нарушения условий успешного и 

гармоничного взаимодействия коммуникантов. Включение в комплекс 

риторического обучения магистрантов лингвоэвокационного анализа 

текста художественной прозы позволяет объединить филологический и 

риторический подходы к изучению текста. 

В лингвистической эвокации выделяются такие понятия, как 

предметные компоненты деятельности воспроизведения (объект 

эвокации, продукт эвокации и средства эвокации) и процессуальные 

компоненты (эвокационный прием) (см.: [Чувакин, 2014]). Объект 

эвокации – это фрагмент действительности. Продуктом 

лингвистической эвокации, применительно к проблематике прозы 

В.М. Шукшина,я вляется фрагмент текста, который приобретает 

признаки кризисной межперсонажной коммуникации. Важная роль в 

выявлении кризисогенных признаков, включенных в межперсонажную 

«сшибку»,принадлежит речевой партии персонажа и речевой партии 

повествователя, которые составляют смысловое пространство 
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художественно-речевой структуры текста. При исследовании текстов 

малой прозы В.М. Шукшина магистранты-филологи должны 

учитывать такое свойство ремарочного компонента текста, как 

субъектное расслоение речевой сферы рассказчика. Этой 

особенностью, которую Г.В. Кукуева рассматривает как поэтический 

прием, обусловлена семантическая полнота события, эмоциональная 

оценочность речевой парии повествователя, а также «иллюзия 

присутствия читателя в событии» [Кукуева, 2016, с. 144]. 

Умение магистранта выявлять в тексте языковые знаки, 

посредством которых в речевых партиях персонажей и речевых 

партиях повествователя в малой прозе В.М. Шукшина эвоцируются 

сигналы неэффективной межперсонажной коммуникации, 

способствует, во-первых, формированию у него навыков смыслового 

анализа художественного текста; во-вторых, развитию аналитического 

подхода к выбору языковых средств для создания эффективного 

высказывания и осуществления успешного коммуникативного 

взаимодействия в русскоязычной среде с учетом категорий этоса, 

пафоса и логоса. 

Настоящая работа посвящена раскрытию риторической 

значимости эвокационных приемов, посредством которых в 

русскоязычном тексте В.М. Шукшина «Ораторский прием» 

воспроизводятся признаки кризисной (неэффективной) 

межперсонажной  коммуникации, и установлению связи эвокационных 

приемов со смыслом целого текста. 

Кризисная коммуникация, рассмотренная в работах [Малыгина и 

др., 2011] и [Чувакин и др., 2015], охватывает многообразие форм 

социокоммуникативного взаимодействия индивидов и представляет 

собой деструктивное взаимодействие индивидов, по сути своей 

антидиалогическое, результатом которого становится состояние 

коммуникативного тупика, то есть неспособности используемой 

модели коммуникации выполнять эффективизирующую (и тем белее, 

оптимизирующую) функцию. Кризис коммуникации как объект 

эвокации проявляется в непонимании, конфликте, коммуникативных 

барьерах, коммуникативных неудачах и др. Для того чтобы названные 

проявления приобрели статус кризисной коммуникации, они должны 

обладать следующими признаками: «системностью, внезапностью 

возникновения, всеохватностью, резким (острым) столкновением 

индивидов» [Малыгина, 2013, с. 13]. Применительно к исследованию 

кризисной формы межперсонажного взаимодействия в малой прозе 

В.М. Шукшина используется понятие «сшибка», содержание которого 

раскрывается в одном из интервью писателя: «В рассказе «Верую!» 
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мне показалось заманчивым вот столкнуть некие представления о 

жизни, совсем разные» [Шукшин, 1979,с. 246]». 

Воспроизведение кризисогенных сигналов в межперсонажной 

«сшибке» осуществляется посредством эвокационных приемов. Под 

эвокационным приемом понимается «способ преобразования объекта 

эвокации в продукт эвокации (текстовый фрагмент, который 

приобретает признаки кризисогенности межперсонажного 

взаимодействия), с помощью средств вербальной и невербальной 

коммуникации» [Малыгина, 2013, с. 86]. Нами выделены следующие 

эвокационные приемы: прием нелестной номинации, прием 

обобщения, прием прерывания речи, прием смещения 

Субстанциональное и функциональное основания эвокационных 

приемов подробно рассмотрены в работе [Малыгина, 2013]. 

Г.А. Копниной установлена сущность риторического приема с позиции 

осуществляемых в речи прагматически мотивированных и 

моделируемых отклонений от нормы (см.: [Копнина, 2012]). Действие 

риторического потенциала эвокационного приема в малой прозе 

В.М. Шукшина связано с воспроизведением отклонения, имеющего 

иной характер. Посредством эвокационного приема эвоцируется 

нарушения принципов эффективной и оптимальной внутритекстовой 

межперсонажной коммуникации. Сигналы внутритекстовой 

межперсонажной коммуникации, содержащие кризисогенный 

потенциал, эвоцируются посредством языковых и коммуникативных 

средств, которые составляют субстанциональную сущность 

эвокационного приема. 

Обобщая представленные теоретические положения, 

проиллюстрируем этапы лингвоэвокационного исследования текста, 

которые раскрывают интегративную связь филологического и 

риторического подходов к процессу текстопонимания. Эти этапы 

направлены на формирование у магистра филологии навыков 

идентифицировать сигналы кризисной (неэффективной) 

внутритекстовой межперсонажной коммуникации посредством 

эвокационных приемов и устанавливать связь эвокационных приемов 

со смыслом текста. Лингвоэвокационное исследование текста 

включает: 

1) выявление в рассказе текстовых фрагментов, в которых на 

содержательном уровне эвоцируются межперсонажные «сшибки» 

(ситуации непонимания, конфликты персонажей, коммуникативные 

барьеры, коммуникативные неудачи и др.); 

2) установление кризисогенного сигнала в межперсонажной 

«сшибке»; 
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3)  раскрытие языковых средств воспроизведения кризисогенного 

сигнала посредством эвокационного приема (эвокационных приемов); 

4) выявление смысловой и риторической значимости 

эвокационного приема для понимания целого текста рассказа.  

В соответствии с первым этапом анализа отметим следующие 

сцены, в которых В.М. Шукшиным эвоцируются коммуникативный 

конфликт персонажей и коммуникативная неудача говорящего: сцена 

опоздания рабочих, сцена «наезда» Борьки на Щиблетова в буфете, 

сцена публичного выступления Щиблетова. Приведем примеры 

указанных фрагментов текста рассказа. 

В первой «сшибке» (сцена опоздания рабочих) эвоцируется 

неприязненное отношение Щиблетова к «апостолам». Первая 

негативная реакция Щиблетова изображается в несобственно-прямой 

речи и имеет имплицитный характер в структуре внутритекстовой 

межперсонажной коммуникации: 

– Ко всем обращаюсь! – возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов 

через задний борт. – Чтобы вот такого больше не повторялось! 

У «апостолов» вытянулись лица – чего не повторялось? 

– Я предупредил вчера: отъезд в семь ноль-ноль. Сейчас… без 

четверти восемь. Каждое опоздание буду фиксировать. Ясно? 

«Апостолы» молчали… Смотрели на Щиблетова. Щиблетов не 

стал дожидаться, пока они своими чалдонскими мозгами сообразят, 

что ответить, скрипуче повернулся, кашлянул в кулак и пошел в 

кабину. 

Вторая «сшибка» эвоцируется в ситуации нарушения рабочими 

требования Щиблетова не злоупотреблять спиртным: 

Борька Куликов как считал на ладони мелочь, так, не поднимая 

головы, уставился на Щиблетова – никак не мог уразуметь, что он 

такое говорит. 

– Чего, чего? 

– Водку пить не разрешаю. 

Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щиблетова. Так 

примерно он зарабатывал себе срок. 

Вторая реакция Щиблетова на произвол Борьки Куликова 

представлена в эксплицитном речевом слое персонажа: «Валенок 

сибирский, – зло и насмешливо прошептал Щиблетов. – В таверне!.. 

Хоть бы знал, что это такое». 

Третья «сшибка» воспроизводится в ситуации патетического 

выступления Щиблетова. Коммуникативная цель говорящего 

заключается в идеологическом влиянии на аудиторию с целью 

поддержания трудовой дисциплины: 
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– Представьте себе другое положение: мы дрейфуем на льдине. 

И среди нас завелся один … субъект, который мутит воду. Все горят 

желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит. И 

подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто: что делать с 

этим субъектом? 

– В воду! – подсказал Славка Братусь. 

– В воду! – подхватил Щиблетов.– Для того, чтобы всем 

спастись и взять правильный курс, необходимо вырвать из сердца 

всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду. 

Потом, вспоминая это собрание, мужики говорили, что они не 

успели «глазом моргнуть», «опомниться»… Врали, черти. То есть не 

то чтоб сознательно врали, вводили в заблуждение, а отдавали 

должное быстроте, с какой Борька Куликов оказался возле 

Щиблетова и с вопросом: «Это меня – в воду?» навесил ему пудовую 

оплеуху. Щиблетов успел крикнуть: «Дурак, это ораторский прием!» 

Но остановить Борькин кулак он не мог. Борьку остановили мужики, 

да и то когда навалились все. 

Результатом патетической речи Щиблетова, насыщенной 

абстрактными терминами, становится эвоцируемое писателем полное 

разрушение контакта оратора с аудиторией и получение «пудовой 

оплеухи». Реакция Щиблетова на агрессивную установку Борьки 

изображается в тексте посредством лексемы-номена «дурак»: 

Щиблетов успел крикнуть: «Дурак, это ораторский прием!». 

Основным сигналом кризисной межперсонажной коммуникации 

в рассказе «Ораторский прием» является системность «сшибки», 

проявляющаяся в регулярности ее возникновения. В тексте рассказа 

эвоцируется один из механизмов системности «сшибки»: регулярное 

неуважение к Другому. Именно данный признак, по мысли 

кинокритика И. Манцова (см.: [Кинообозрение Игоря Манцова, 2002]), 

является одним из важных показателей системного кризиса 

коммуникации в России. 

Неуважение к Другому в первой сцене эвоцируется в речевой 

партии повествователя посредством лексем возвысил голос, скрипуче 

повернулся (особенность неречевой манеры Щиблетова, которая 

характеризуется доминирующей установкой по отношению к 

слушающему). Во второй сцене фразеологический оборот двинулся на 

Щиблетова является во внутритекстовой коммуникации смысловым 

показателем неприятия слушающим личности говорящего.В третьей 

сцене лексема дурак в речевой партии Щиблетова, семантически 

насыщенное просторечное сочетание пудовая оплеуха и пропозиции со 

значением физического действия (остановить Борькин кулак он не 
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мог, остановили мужики, навалились все) в речевом слое автора-

повествователя являются средствами эвокации открытого неуважения 

аудитории к личности говорящего. 

Сигнал системности кризисной коммуникации эвоцируется в 

тексте прозаического произведения посредством приемов обобщения, 

нелестной номинации и смещения. Рассмотрим языковые средства 

воспроизведения кризисогенного сигнала посредством указанных 

эвокационных приемов.  

Прием нелестной номинации связан с эстетическими 

размышлениями В.М. Шукшина об обществе будущего и об отсутствие 

доброго отношения к человеку (см.: [Шукшин, 1979]). Отсутствие 

доброты как социальное явление изображается в малой прозе 

В.М. Шукшина посредством стилистически сниженных, просторечно-

бранных номинаций в речевом слое персонажа либо в несобственно-

прямой речи персонажей.. Например, в рассказах В.М. Шукшина 

«третьего» периода лексемы гладкая дура, молокосос, трепач, барахло, 

дубина, дурак, шкура, змей, корова, пучеглазая в речевой партии 

персонажа и сочетания«больно клюнуть», «задеть за живое»., 

«говорил слова тяжелые, обидные», «матерно выругался» в речевом 

слое автора-повествователя являются знаками неэффективности 

внутритекстовой межперсонажной коммуникации, эвоцируемой 

посредством приема нелестной номинации. 

Представим языковые средства воспроизведения сигнала 

кризисной коммуникации в тексте рассказа «Ораторский прием». 

В первой «сшибке» (сцена опоздания подчиненных) эпитет 

чалдонские мозги является характеризатором коммуникативного 

неравноправия Щиблетова и «апостолов». Имплицитная номинация 

простых рабочих, представленная в несобственно-прямой речи 

Щиблетова, приобретает негативную коннотацию. 

Во второй «сшибке» лексема-номен «валенок сибирский» является 

средством эвокации социально и интеллектуально низкого уровня 

Борьки Куликова с позиции Щиблетова (говорящего). 

Пренебрежительное отношение Щиблетова к «апостолам» 

эвоцируется посредством пропозиций «возвысил голос», «брезгливо 

оборвал», «зло и насмешливо прошептал». 

Одним из основных показателей непризнания«апостолами» 

авторитета Щиблетова как представителя Власти является 

изображаемое писателем нарушение норм официально-делового 

общения, которое вводится в диалогические реплики персонажей: 
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– Пошли, – сказал Иван, увлекая его к машине. – А то он так 

чокнет, что получится – на два уха. Садись в кабину и сиди. И не 

строй из себя. По сто пятьдесят все выпьют… Я тоже. 

– Что, дома, что ли, не могли выпить? 

– Дома не могли. Тебе хорошо – один живешь… Сиди, не рыпайся 

– лучше будет. 

Ты-форма обращения к представителю власти (садись, тебе 

хорошо, один живешь), просторечно-фамильярные обороты речи (не 

строй из себя, не рыпайся) эвоцируют не только нарушение норм 

делового общения в системе начальник-подчиненный, но и неприятие 

рабочими Щиблетова как равноправного участника коммуникации, как 

«своего» человека. 

Посредством лексемы-номена «дурак» в третьей «сшибке» 

персонажей, включенной в конструкцию с прямой речью, эвоцируется 

усиление неуважения Щиблетова к «апостолам» и разрыв с ними 

дальнейшего коммуникативного взаимодействия. 

Указанные средства эвокации системности «сшибки» персонажей 

являются в тексте рассказа значимыми языковыми сигналами модели 

неэффективной межперсонажной коммуникации. 

Прием обобщения в малой прозе В.М. Шукшина подчинен 

центральной задаче писателя выдвинуть в центр внимания искусства 

«дела человека» (см.: [Шукшин, 1979]). Результатом преобразования 

«сшибки» посредством данного приема является типизация, 

схематизация героя, включение героя в группу, социальный класс. В 

условиях кризисной коммуникации названные особенности будут 

связаны с разрушением контакта в связи с тем, что говорящий и 

слушающий приобретают разный коммуникативный статус: субъекта и 

объекта коммуникации. В рассказах В.М. Шукшина «третьего» 

периода сигналы кризисной межперсонажной коммуникации 

эвоцируются посредством именных (горилла, потребительница, 

тихушница, обыватели, звонари, мещане, бабы и др.), глагольных 

(жить они умеют, чутьем угадывают, они (люди) бывают страшные) 

и дейктических (они, все, такие же и др.) средств. 

Посредством приема обобщения в рассказе «Ораторский прием»в 

финальной речи Щиблетова в третьей «сшибке» эвоцируется отнесение 

адресата речи к группе «лишних» людей: 

– Представьте себе другое положение: мы дрейфуем на льдине. 

И среди нас завелся один … субъект, который мутит воду. Все горят 

желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит. И 

подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто: что делать с 

этим субъектом? 
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– В воду! – подсказал Славка Братусь. 

– В воду! – подхватил Щиблетов. – Для того чтобы всем 

спастись и взять правильный курс, необходимо вырвать из сердца 

всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду. 

В данном фрагменте эвоцируется ситуация неудачного речевого 

воздействия Щиблетова на аудиторию и антидиалогическое поведение 

участников собрания. Самым сильным стимулятором ослабления 

эффективности взаимодействия между оратором и аудиторией 

является именование индивида (Куликова) посредством таких лексем, 

как «субъект» и «ненужный элемент», представленных в речевой 

партии персонажа Щиблетова. Указанные лексемы в речевом слое 

оратора выполняют функцию обезличивания индивидуальной 

значимости человека. Важное значение для понимания иностранным 

студентом смысла высказывания Щиблетова имеет фактор ситуации. 

Ситуация открытого неуважения Щиблетова к Борьке Куликову 

определяет синонимическую связь лексем «субъект» и «ненужный 

элемент» в тексте рассказа. 

Метафора «столкнуть в воду» интерпретируется участниками 

собрания в эвоцируемой В.М. Шукшиным «сшибке» в прямом 

номинативном значении. В данном фрагменте показана такая модель 

коммуникативного взаимодействия, в которой выбор оратором 

риторического приема не соответствует фоновым знаниям аудитории. 

Несоблюдение говорящим категории этоса воссоздается в рассказе в 

ситуации невнимания оратора к аудитории, нежелания Щиблетова 

подбирать словесные средства, доступные пониманию слушателя. 

Таким образом, посредством эвокационного приема обобщения 

воспроизводится обезличивание адресата. Средствами эвокации 

кризисогенного сигнала неуважения Другого являются лексемы со 

значением негативной оценочности в речевом слое персонажа.  

Прием смещения в малой прозе писателя связан с реализацией 

принципа краткости прозаического языка, который обусловливается 

эстетической установкой В.М. Шукшина изобразить «живую жизнь» 

(см.: [Шукшин, 1979]). Посредством приема смещения в текстах 

рассказов В.М. Шукшина кризисогенный сигнал эвоцируется через 

преобразование субъектно-речевой структуры текста (переход прямой 

речи в несобственно-прямую либо внутреннюю, трансформация 

вербального действия в невербальное и др.). Сигналами действия 

приема смещения в тексте рассказа В.М. Шукшина являются 

эвоцируемые на уровне содержания текста молчание героя 

(«Материнское сердце», «Осенью»), кулачный и суицидный способ 
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решения конфликтов («Привет Сивому!», «Сураз», «Беспалый», «Жена 

мужа в Париж провожала»). 

В данном рассказе средством эвокации сигнала системности 

межперсонажной «сшибки»посредством приема смещения являются 

конструкции с несобственно-прямой либо внутренней речью. 

Реакция на опоздание рабочих эвоцируется во внутреннем 

речевом слое персонажа посредством пропозиций со значением 

психологического состояния: Щиблетов промолчал. Смотрел вперед 

на дорогу серьезный и озабоченный. В изображенной ситуации 

«сшибки» с Борькой (Почти всю дорогу потом Щиблетов молчал, 

смотрел вперед) эксплицируется неприятие Щиблетовым личности 

«апостолов» и нарастание эмоциональной реакции говорящего на 

коммуникативные неудачи. 

В рассказе регулярность «сшибки» эвоцируется посредством 

трансформации вербального взаимодействия в невербальное. В сцене в 

буфете (Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щиблетова), 

всцене выступления Щиблетова (Борька Куликов оказался возле 

Щиблетова и с вопросом:«Это меня – в воду?» навесил ему пудовую 

оплеуху) включением В.М. Шукшиным пропозиций со значением 

физического действия в речевой слой повествователя эвоцируется 

кулачный способ преодоления конфликтных ситуаций. Подобный 

характер внутритекстовой коммуникациия идентифицируется в тех 

рассказахВ.М. Шукшина, когда слово утрачивает свою власть 

(«Обида», «Привет Сивому», «Мой зять украл машину дров!», «Сураз» 

и др.). 

Важное место в композиционной структуре текста принадлежит 

песне рабочих. Жанр песни является трансформированным прямым 

высказыванием «апостолов», в котором эвоцируется неприятие 

Щиблетова как субъекта Власти, как «своего» человека: 

И в воздухе блеснуло два ножа: 

– Эх, братцы, он не наш, не с океана! 

– Мы, Гари, посчитаемся с тобой! 

Конструкция с отрицанием «он не наш» обозначает в тексте 

коммуникативное дистанцирование персонажей. 

Способность эвокационного приема смещения передавать 

реакцию аудитории на взаимодействие с оратором посредством 

пропозиций физического действия (кулачный способ решения 

конфликта)и посредством трансформации жанровой формы ответного 

высказывания аудитории (жанр песни) подчинена в тексте рассказа 

эвоцированию такого типа внутритекстовой коммуникации, когда 
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эффективность взаимодействия персонажей невозможна в связи с тем, 

что говорящий «не свой» человек. 

На четвертом этапе анализа текста установим риторическую и 

смысловую значимость эвокационных приемов для понимания текста 

рассказа. 

Эвокационными приемами в тексте рассказа В.М. Шукшина 

«Ораторский прием» воспроизводится неэффективный характер 

внутритекстовой межперсонажной коммуникации. 

Во-первых, неэффективность межперсонажной коммуникации, 

эвоцируемая посредством приема нелестной номинации, приема 

обобщения и приема смещения, связана с нарушением вертикального 

типа коммуникативного баланса. 

Посредством действия приема нелестной номинации (чалдонсие 

мозги, валенок сибирский, дурак) эвоцируется неуважение к Другому 

как субъекту коммуникации. 

Посредством приема обобщения эвоцируется коммуникативное 

дистанцирование представителя Власти и «апостолов» (языковым 

средством номинации одного из «апостолов» является сочетание 

ненужный элемент). 

Посредством приема смещения воспроизводится неприятие 

«апостолами» Щиблетова как представителя Власти и как «своего» 

человека (в речевой структуре текста рассказа частотны пропозиции 

физического действия; включением в речевой слой персонажей жанра 

песни эвоцируется коллективное неприятие «апостолами» личности 

бригадира). 

Во-вторых, неэффективность внутритекстовой коммуникации 

раскрывается через изображаемоеВ.М. Шукшинымв тексте рассказа 

несоблюдение говорящим категории этоса. 

Отсутствие доброго отношения к «апостолам» и неуважение к 

личности Другого, эвоцируемые посредством приема нелестной 

номинации; неудачный выбор стилистического средства как способа 

наказания Борьки Куликова (прием обобщения); регулярность 

кулачного способа решения конфликтных ситуаций (прием смещения) 

раскрывают доминирование власти силы в коммуникации. 

Название произведения, представленное термином «ораторский 

прием», в модели коммуникации автор-текст-читатель рассчитано на 

способность читателя иметь определенное представление о риторике 

как науке и риторических приемах. Во внутритекстовой 

межперсонажной коммуникации эвоцируется разный 

пресуппозитивный уровень говорящего и слушающего, который 

порождает регулярные «сшибки». Высказывание Щиблетова, 
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построенное с учетом воздействия на аудиторию 

посредством«риторического приема», создает эффект неспособности 

аудитории интерпретировать замысел говорящего в силу разных 

фоновых знаний героев, неодинакового уровня владения языковой и 

речевой культурами. Поэтому ораторский прием как способ украшения 

речи и эффективного и целесообразного воздействия оратора на 

аудиторию приобретает в рассказе В.М. Шукшина деструктивный 

статус: причиной окончательного коммуникативного разрыва 

говорящего и слушающих является неудачно выбранная метафора 

«столкнуть в воду». 

Подводя итог исследования, отметим, что одной из проблем 

риторики малой прозы текстов рассказов «третьего» периода 

творчества В.М. Шукшина является изображение человека в кризисной 

коммуникации. Посредством приема нелестной номинации, приема 

обобщения и приема смещения в рассказе «Ораторский прием» 

эвоцируется неэффективный(кризисный) тип коммуникации, 

основными качествами которого является нарушение вертикального 

баланса и отступление говорящего от категории этоса, 

обусловливающие регулярность «сшибок». Представленные 

эвокационные приемы имеют важное место в методике анализа 

внутритекстовой коммуникации. Формирование у магистрантов 

навыков лингвоэвокационного анализа художественного текста, 

который объединяет филологический и риторический подходы, 

расширяет понимание сложности типов внутритекстовой 

коммуникации, способствует развитию филологической и 

риторической культур субъекта речи. Нелестная номинация Другого, 

отнесение Другого к определенным коммуникативным типам, 

деструктивные невербальные реакции (драка, суицид, молчание) на 

взаимодействие с Другим имеют место в реальной действительности. 

Во вторичной моделирующей системе (художественном тексте) 

данные явления приобретают статус эвокационных приемов, 

подчиненных эстетической задаче В.М. Шукшина отразить специфику 

видения человека в коммуникации и приобретающих потенциал 

риторического воздействия на читателя. Ознакомление с примерами 

нарушения эффективной коммуникации на материале текста рассказа 

В.М. Шукшина «Ораторский прием» формирует у магистранта-русиста 

понимание универсальных принципов специфики взаимодействия 

людей в иноязычной речевой среде: доброжелательное отношение 

говорящего к личности слушающего, умение оформлять речевое 

высказывание в соответствии с учетом фактора аудитории, избегание 

конфликтного способа взаимодействия с Другим. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЗОРЫ 

КОММУНИКАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФИЛОЛОГОВ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

А.А. Чувакин 

Ключевые слова: филология; коммуникативное образование; 

необходимость и цели коммуникативного образования; 

коммуникативные компетенции; коммуникативные 

дисциплины; учебные книги; лексикографические издания. 

Keywords: philology; communicative education; the need for and 

purposes of the communicative education; communicative 

competence; communication programs; training books; 

lexicographical editions. 

Тема коммуникативного образования филологов приобрела в 

России новый уровень актуальности на этапе разработки и 

функционирования Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 032700 – Филология (бакалавриат, магистратура) 

(далее:ФГОС-3).В названных ФГОС-3 расширены профессиональные 

возможности филологов за счет введения в число объектов 

профессиональной деятельности выпускника двух следующих 

объектов: «различные типы текстов – письменных, устных и 

виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы 

мультимедийных объектов); устная и письменная коммуникация» [24], 

[25]. 

В обзоре учтены важнейшие работы, опубликованные в 2005–

2014 годы. Это монографии и статьи, учебные пособия, 

лексикографические издания, документы, связанные с разработкой, 

введением в действие и функционированием ФГОС-3, в которых 

формулируются основные тенденции развития коммуникативного 
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образования филологов, осуществляется разработка темы в 

теоретическом и прикладном аспектах. За пределами обзора остались 

материалы проведенных в ряде вузов научных (научно-методических) 

конференций и семинаров, в программе которых было предусмотрено 

обсуждение отдельных вопросов коммуникативной подготовки 

филологов (в Алтайском, Башкирском и некоторых других 

университетах). Поскольку предлагаемый обзор является первым по 

теме, в отдельных случаях в него включены работы более ранних лет, и 

одна работа, сданная в печать в 2014 году, но опубликованная в 2015 

году. 

Значительное место в обзоре занимают труды, выполненные в 

Алтайском государственном университете (далее:АлтГУ). Дело в том, 

что именно здесь по поручению Совета по филологии Учебно-

методического объединения по классическому университетскому 

образованию была проведена большая теоретическая и практическая 

работа по подготовке концепции и нормативных документов по теме. 

Было учтено, что именно в АлтГУ уже с середины 1990-х годов 

ведется исследовательская и профессионально-педагогическая работа 

по филолого-коммуникативной и коммуникативно-риторической 

проблематике [34], [40], что зафиксировано в статье председателя 

Российской риторической ассоциации В.И. Аннушкина «Современное 

риторическое образование: российские научные школы и практика 

преподавания» [1]. 

Содержание обзора распределено по четырем разделам. 

1. Коммуникативное образование филологов: его 

необходимость, место в системе высшего 

филологического образования, цель и задачи. 

Проблемы коммуникативного образования филологов в нашей 

стране стали активно обсуждаться на фоне развития и осмысления 

практики коммуникативного образования в мире. Так, первый 

президент Российской коммуникативной ассоциации О.И. Матьяш, 

имеющая опыт профессиональной деятельности в университетах 

России и США, на основе анализа состояния коммуникативного 

образования в нашей стране и на Западе, в статье «Коммуникативное 

образование» [17], развивая идеи, выдвинутые в более ранней 

публикации [18], обосновывает следующие аспекты необходимости 

коммуникативного образования: 

«1. Коммуникативная культура и компетентность – основа 

современного профессионализма. 

2. Коммуникативные умения, коммуникативная компетентность – 

необходимый компонент современного общего образования в целом – 
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в том обществе, которое заинтересовано в подготовке своих членов к 

свободной и успешной жизни. 

3. Коммуникативное образование – неотъемлемый компонент 

подготовки человека-гражданина-специалиста 21-го века» [17]. 

С начала ХХI века в нашей стране стали активно разрабатываться 

антропологические основания коммуникативного содержания 

образования (в монографии А.З. Фахрутдиновой и Г.И. Петровой 

«Коммуникации в образовании и управлении» [23]), продвигаться идеи 

коммуникативной природы образования, особой роли лингвистических 

основ коммуникации (в монографии Г.Н. Бутырина и Л.Н. Жилиной 

«Коммуникация и образование» [3]); поставлена проблема «филология 

и коммуникативные науки» в проекции на задачи обновления высшего 

филологического образования образование – в цикле статей 

А.А. Чувакина [31], [33], [36], [42], [51]. 

Необходимость коммуникативной подготовки российских 

филологов стала связываться с осознанием сложностей и противоречий 

социокоммуникативной ситуации в России рубежа ХХ-XXI веков и 

вытекающими отсюда новыми задачами, возникающими перед 

специалистами в области филологии, что показано в статьях 

А.А. Чувакина [35], [42], [44]. Радикальные изменения в экономике, 

политике и культуре вызвали к жизни новые профессии филолога, и 

это потребовало внести некоторые коррективы в «содержательное 

ядро» высшего филологического образования. Эти коррективы, как 

пишут Е.Н. Ковтун и С.Е. Родионова в своей брошюре, предполагают 

заострение практического аспекта при обучении студентов-филологов 

«…на базе активного владения несколькими иностранными языками и 

очень хорошего знания родного языка <…> главным образом 

созданию, интерпретации и распространению различных типов текстов 

(то есть осуществлению коммуникации, как межличностной так и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной)» [12, 

c. 11].А.А. Чувакин в статье «Коммуникативное образование и 

филология» определил целевую установку коммуникативного 

образования следующим образом: «подготовить выпускника ВПО 1) к 

коммуникации с другими, с миром, с собой, то есть обучить его в 

коммуникативном отношении или, иначе говоря, создать условия для 

приобретения им в процессе обучения коммуникативных (включая 

риторические) компетенций – как теоретического, так и практического 

плана;2) к анализу и экспертированию коммуникативных процессов в 

социуме и коммуникативной деятельности субъектов, к 

предупреждению угроз и ликвидации опасностей в социально-

коммуникативной и иных сферах жизни человека, общества, 
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государства, к воздействию на субъекта коммуникации, на систему 

«человек – общество – социальные институты»; 3) к научно-

исследовательской и научно-педагогической работе в области 

коммуникативных наук и др.» в статье [29, с. 15-16]. Более того, в 

ситуации, когда только ФГОС-3 по направлению подготовки 

«Филология» содержат запись о коммуникации и тексте как объектах 

профессиональной деятельности выпускника, в цитированной статье 

высказано предположение, что именно на основе названных 

стандартов может быть обеспечена подготовка выпускников 

университетов в области коммуникации и предложена модель 

стандарта этой подготовки. 

2. Коммуникативные дисциплины в ФГОС-3: 

компетентностная модель, состав, содержание. 

Коммуникативное образование в целом, каждая коммуникативная 

дисциплина структурно и содержательно выстраивается на основе 

компетентностной модели. 

В «широкой компетенции», обеспечивающей эффективность 

общения, в статье Е.П. Захаровой, М.А. Кормилицына, 

О.Б Сиротининой выделяется коммуникативная компетенция, 

понимаемая как «владение кодом и нормами речевого поведения»; она 

«в свою очередь включает в себя разные составляющие»: языковые 

компетенции, этическая составляющая, риторическая грамотность, 

собственно коммуникативная составляющая, выразительность и 

творческое своеобразие речи [8, с. 115-116]. Каждая из составляющих в 

упомянутой работе представлена как набор «более конкретных знаний 

и умений». 

Другой вариант коммуникативной компетенции в качестве одной 

из базовых в составе интегральной Культурно-речевой компетенции 

описывается в большой коллективной работе А.П. Сковородникова и 

его коллег [53, c. 241, 281]. Она получила наименование 

коммуникативно-речевой компетенции. «Ее содержание 

непосредственно связано с прагматикой речевого общения…» 

[53,c. 241]. Коммуникативно-речевая компетенция представляет собой 

совокупность ряда субкомпетенций: нормативно-прагматической, 

информационной, тактико-стратегической, жанрово-стилистической, 

логико-аргументативной, эристической, ораторологической, 

экспресиологической, перцептивно-рефлексивной, эрратологической. 

В литературе вопроса отмечается значимость коммуникативной 

компетентности и или некомпетентности говорящего / пишущего: 

«…фактор компетентности всегда помогает, а фактор 

некомпетентности всегда мешает преодолению любых рисков 
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социального взаимодействия, а потому играет огромную роль в жизни 

не только отдельного человека, но и страны в целом» (О.Б. Сиротинина 

[20, с. 11]). Соответственно возрастает значение оценочных средств 

для реализации многоуровневых образовательных программ ВПО и 

проведения итоговой государственной аттестации при 

компетентностном подходе. Эта проблема применительно в 

филологическому образованию, в том числе и его коммуникативной 

составляющей, разработана в коллективных трудах, изданных в 

Саратове [7] и Москве [14]. 

Введение учебной дисциплины предполагает, что тем самым 

создаются условия для того, чтобы обучаемые смогли овладеть 

определенным набором коммуникативных компетенций (их 

составляющих, субкомпетенций). Варианты соотнесения компетенции 

и учебной дисциплины рассматривается в исследованиях группы 

экспертов Совета по филологии [37] и в исследовании А.А. Чувакина, 

выполненном на материале риторики как коммуникативной 

дисциплины [45]. 

Вопрос о составе коммуникативных дисциплин обсуждается в 

разных ракурсах, в частности независимо от ФГОС-3, а исходя из 

критерия соответствия дисциплины предмету обучения (1) и в 

соответствии с концепцией ФГОС-3 в период ее подготовки и 

реализации (2). Первое направление представлено преимущественно в 

работах специалистов по теории коммуникации [4], [17], [18]. Из 

сочинений филологов упомянем большую статью Г.Г. Хазагерова 

«Коммуникативные дисциплины: хаос или система?» [28]. Автор 

рассматривает в числе коммуникативных дисциплин стилистику, 

культуру речи, прагмалингвистику и риторику, предварив процедуру 

их системного рассмотрения обращением к речеведению, которое, как 

замечает автор, рядом авторов квалифицируется как синтез названных 

дисциплин. Второе направление развивается главным образом в 

работах филологов и учитывает статус учебной дисциплины, уровень 

подготовки (бакалавриат, магистратура) и профиль подготовки. 

Блок коммуникативных дисциплин в бакалавриате открывает 

введение в теорию коммуникацию со статусом дисциплины базовой 

части общепрофессионального цикла [50]. Изучение других 

коммуникативных дисциплин предусмотрено ФГОС-3 в трех профилях 

из четырех: в профиле «Отечественная филология» - стилистика и 

культура речи основного языка, в профиле «Зарубежная филология» - 

основы межкультурной коммуникации, в профиле «Прикладная 

филология» – филологическое обеспечение профессиональной 

коммуникации; основы филологической работы с текстом [24]. За 
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пределами перечисленных дисциплин находятся дисциплины, 

рекомендованные Советом по филологии: основы теории текста и 

дискурса; риторика / педагогическая риторика / профессиональная 

риторика и др. Соответствующие материалы представлены в 

монографиях [10], [26]. Большое место занимают публикации, в 

которых разработаны варианты перечней учебных дисциплин для 

профиля «Прикладная филология». Специфика профиля 

сформулирована в документах его разработчиков. Так, А.А. Чувакин 

пишет: «Прикладная филология («приложения филологии») может 

быть охарактеризована как направление в филологии, занимающееся 

исследованием «подведомственных» ей объектов во имя решения 

конкретных практических проблем в различных сферах языковой, 

литературной, информационно-коммуникационной жизни человека и 

общества, использования естественного языка и текстов в различных 

сферах коммуникации, обеспечивающее разработку принципов, 

методов, технологий решения практических задач в филологии» [39, 

с. 51]. В отдельной публикации рассматривается место риторики в 

пространстве прикладной филологи [41]. В публикациях [39] и [42] 

содержатся варианты перечня дисциплин, относящихся к данному 

профилю подготовки. 

Основное содержание коммуникативных дисциплин 

представлено в рекомендованных Советом по филологии программах 

учебных дисциплин: [16], [30], [38], [43], [46], [49], [50]. 

Блок коммуникативных дисциплин в магистратуре, в 

соответствии с ФГОС-3 магистратуры, определяется 

компетентностной моделью подготовки в магистратуре и целями и 

задачами магистерской программы. Новое понимание магистратуры и 

специфика подготовки магистра филологии на основе ФГОС-3 

демонстрируются в фундаментальной статье Е.Н. Ковтун и 

С.Е. Родионовой, которые утверждают востребованность магистерских 

программ следующей тематики: «педагогические (подготовка 

преподавателей вузов и профильной школы), редакционно-

издательские, «коммуникативные» (например, «Теория и практика 

языковой коммуникации»), критико-креативные (литературно-

творческие), рекламные и журналистские (например, «Язык СМИ и 

рекламы» и т.п.) [13, с. 32]. Фактически все перечисленные программы 

находятся в русле коммуникативной (включая риторическую) 

составляющей филологического образования или предполагают 

углубленную теоретическую и практическую коммуникативную 

подготовку выпускников. Состав и содержание коммуникативных 

дисциплин в магистратуре определяют сами вузы. Из публикаций 
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последнего времени укажем учебно-методическое издание для 

реализации магистерской программы «Теория и практика речевой 

коммуникации» [15] и концептуальную статью М.Ю. Сидоровой 

«Магистратура на филологическом факультете МГУ: качественное 

образование в условиях сложного рынка труда» [19]. 

Таким образом, ФГОС-3, констатируют коллеги, работающие в 

Саратовском государственном университете, «получился вполне 

коммуникативным (выделено авт. – А.Ч.), обеспечивая возможности 

его реализации на самых разных научных и методических основаниях. 

Вариативность и адаптивность нового стандарта дают право 

составителям вузовских образовательных программ и учебных планов 

строить собственные модели подготовки филологов» [2, с. 19]. 

3. Учебные пособия. 

В обзорный период основная работа шла над поиском и 

осмыслением специфики учебной литературы для бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Филология». Некоторые направления 

поисков представлены в статьях [6], [22], [32], опубликованных в 

журнале «Университетская книга». 

Из опубликованных учебных изданий по тематике обзора 

назовем следующие: 

для бакалавриата: В.Б. Кашкин. Введение в теорию 

коммуникации. М., 2012. Учебное пособие в целом соответствует 

программе учебной дисциплины [50]: в нем представлены модели и 

теории коммуникации, дано описание структуры коммуникативного 

акта и коммуникативных событий в различных сферах и видах  

коммуникации (устная, письменная, компьютерно-опосредованная, 

межличностная, групповая, массовая, производственная, научная, 

образовательная, торговая, межкультурная и т.п.). Показана связь 

теории коммуникации с филологией, семиотикой и лингвистикой, 

теорией информации и герменевтикой, философией, психологией, 

культурологией, переводоведением и т.д. Дается представление о 

коммуникативной личности, стереотипах и основах 

коммуникативного взаимодействия [11].Книга В.Б. Кашина – одно из 

редких изданий, которое адресовано студентам-филологам; для 

магистратуры: А.А. Ворожбитова Теория текста: 

антропоцентрическое направление. М., 2014. Учебное пособие 

рассматривает текст в контексте интегративного 

лингвориторического подхода, освещаются теория языковой 

личности, достижения когнитивной лингвистики, проблемы 

неориторики и др. [5]; Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, 

Л.М. Комиссарова, Н.В. Панченко, А.А. Чувакин. Теория текста. М., 
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2010. В учебном пособии излагается опыт построения теории текста с 

коммуникативных позиций: текст последовательно рассматривается в 

его отношении к участникам коммуникации, как знак, в его 

отношении миру действительности и миру текстов [9]; И.А. Стернин. 

Основы речевого воздействия. Воронеж, 2012. Данное учебное 

издание представляет собой переработанный и дополненный вариант 

монографии И.А. Стернина «Введение в речевое воздействие» 

(Воронеж, 2001) с целью использования в качестве учебного пособия 

магистрантами [21]; А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова, 

А.И. Куляпин, Н.В. Панченко, Т.В. Чернышова. Филология и 

коммуникативные науки. М., 2015. Учебное пособие представляет 

собой уникальное издание: хрестоматию и содержит материалы по 

дисциплинам филолого-коммуникативного цикла. В книге пять 

разделов: Филология и коммуникативные науки во встречном 

движении: от Бахтина до наших дней; Человек в коммуникации; Язык 

в коммуникации; Текст в коммуникации; Филологическое 

исследование коммуникации: теоретико-методологические 

предпосылки и методы анализа текста и дискурса. В структуру 

каждого раздела включены введение; извлечения из трудов 

отечественных и зарубежных специалистов в области 

филологических и коммуникативных наук преимущественно 

середины ХХ – начала ХХI века; перечни дополнительной 

литературы; вопросы и задания для самостоятельной работы [47]; 

А.А. Чувакин, Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Н.В. Панченко, 

Т.В. Чернышова. Основы общей риторики. Барнаул, 2013. В учебном 

пособии общая риторика рассматривается на основе представления о 

риторическом аспекте речевой коммуникации [48]. Сориентировано 

на филолого-коммуникативную подготовку магистрантов и учебное 

пособие «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

под ред. Т.В. Чернышовой и А.А.Чувакина. Барнаул, 2014. В учебном 

пособии видное место занимают разделы «Филология и теория 

аргументации», «Интерпретационный подход в филологии», 

«Филология и коммуникативные науки» [27]; для преподавателей 

(менеджеров высшего филологического образования): 
А.А. Федоров, Е.Г. Елина, Е.Н. Ковтун, С.Е. Родионова, 

А.А. Чувакин, К.З. Закирьянов, Т.В. Григорьева. Разработка учебно-

методической документации, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего 

поколения по направлению НПО «Филология» (основная 

образовательная программа, образцы рабочих учебных программ): 

Научно-методическое пособие. Уфа, 2008. В книге помещены 



Филолого-коммуникативный ежегодник – 2016. 

 
результаты разработок, выполненных по заданию Минобрнауки 

России в рамках аналитической ведомственной целевой программы 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)» по 

разделу «Научно-методические обеспечение совершенствования 

структуры и содержания профессионального образования» [26]. 

4. Словари и справочники. 

Из словарей и справочников, которые содержательно и 

концептуально соответствуют учебным дисциплинам филолого-

коммуникативного цикла, назовем следующие: «Эффективная 

коммуникация: история, теория, практика»: словарь-справочник. М., 

2005. В книге содержится справочная информация по темам 

«Культура устной речи», «Риторика», «Деловая коммуникация», 

«Ведение переговоров» и др. [52]; «Эффективное речевое общение 

(базовые компетенции)»: словарь-справочник. Красноярск, 2012. 

Отбор терминопонятий и их систематизация осуществлялись на 

основе тех компетенций, которые нужны речедеятелю для 

эффективной коммуникации. Словарь-справочник имеет 

комплексный характер: в него включены прежде всего термины тех 

речеведческих дисциплин (культуры речи, стилистики, риторики, 

жанроведения, лингвопрагматики), которые в совокупности 

составляют понятийную основу языковой, коммуникативно-речевой 

и этико-речевой компетенций, рассматриваемых как базовые, с их 

последующей дифференциацией [53]. 

Итак, в обзоре выделены и зафиксированы важнейшие 

направления исследования проблемы коммуникативного образования 

филологов. Таковы сущность и специфика коммуникативного 

образования филологов и его необходимость, место в системе 

высшего филологического образования, цель и задачи; состав 

коммуникативных дисциплины в ФГОС-3 с точки зрения 

компетентностной модели, их содержание. Важно, что в прошедшем 

десятилетии сложились основные концепции в этой области. Из 

обзора видны основные аспекты разработки темы «коммуникативное 

образование филологов». Учебные пособия и справочные издания 

представлены в небольшом количестве, что выдвигает перед 

наступившим десятилетием задачу обеспечения обучающихся и 

преподавателей литературой такого рода. Наконец существенная 

задача, стоящая перед отечественной системой гуманитарного 

образования, судя по данным обзора, видится в том, чтобы на основе 

коммуникативных наук как междисциплинарного знания было 

создано соответствующее направление высшего образования.  
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РЕЗЮМЕ 

SUMMARY 

Ю.Г. Чернышов. Российско-казахстанскоеприграничье: 

историко-культурные и социально-коммуникативные 

особенности. Многие политики, принимающие управленческие 

решения, иногда еще в недостаточной степени представляют 

серьезность тех перемен, которые произошли после распада 

Советского Союза в республиках, входивших в его состав. Исходя из 

старых стереотипов, они могут принимать не совсем соответствующие 

реалиям решения. Это касается и сферы коммуникации в 

приграничных зонах. Учитывая прикладные задачи, которые стоят 

перед авторами учебника по риторике, автор привлекает внимание к 

тем наиболее важным изменениям в Казахстане, которые следует 

учитывать специалистам, работающим в сфере совместных российско-

казахстанских образовательных проектов. Не стоит доходить до 

ситуации, когда «дистанция близкая, а коммуникация поверхностная». 

Y.G. Chernyshov. Russian-Kazakh borderland: historical, 

cultural, social and communicative features. Many politicians who take 

management decisions, sometimes still do not fully understand the 

significance of the changes in the republics of the former Soviet Union 

inflicted by its collapse.Basing on the old stereotypes they can take the 

inappropriate decisions which do not answer the reality. This also applies to 

the sphere of communication in border zones. Given the applied character of 

the problems faced by the authors of the course book on rhetoric, the author 

draws attention to the most important changes in Kazakhstan that should be 

considered by the professionals working in the sphere of joint Russian-

Kazakh educational projects. There’s no need to come to the absurdity of the 

situation ―when the distance is short and the communication is superficial‖. 

К.Б. Уразаева, А.А. Чувакин. Концептуальный базис проекта 

«Риторика: учебная книга для магистратуры по направлению 

“Филология” в вузах России и Казахстана». Статья содержит 

обоснования концепции учебного пособия по риторике длястудентов 
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магистратуры по филологии, которые готовятся к работе в 

полиэтнической среде. Потребность в учебной книге определяется 

фактом многоязычия региона;присутствием в коммуникативной жизни 

территорий разных культурных и коммуникативных традиций.Проект 

учитываетсостояние коммуникативно-риторической практики и теории 

в России и Казахстане, высокий уровень теоретических и прикладных 

исследований по риторике в АлтГУ. В статье очерчивается облик 

коммуникативной модели риторики в филологическом образовании, 

приводятся характеристики создаваемой учебной книги. Завершает 

статью перечень литературы для участников проекта. Результаты 

исследования могут быть использованы в процессе созданияучебной 

книги. 

K.B. Urazaeva, A.A. Chuvakin. The Conceptual Framework of the 

Project «Rhetoric: Course book» for the Master’s Program in 

«Philology» in Colleges of Russia and Kazakhstan. The article discusses 

the conceptual baseline of the course book in rhetoric for graduate students 

of philology, who are preparing to work in a multiethnic environment. The 

need for such a course book is determined by the multilinguism of the 

region and its various cultural and communicative traditions. The project 

takes into account the state of the communication and rhetoric theory and 

practice in Russia and Kazakhstan, and the high level of theoretical and 

applied research in rhetoric at ASU. The paper outlines the shape of the 

communicative model of rhetoric in philological education, summarizes the 

characteristics of the course book underway. It is ended with a list of 

references for the project participants. The research results can be applied in 

compiling a course book. 

И.Ю. Качесова.Аргументативная модель риторики.В статье 

описывается риторика в аспекте ее аргументативной сущности. 

Аргументация понимается, с одной стороны, каквнутренняя форма 

процесса убеждения, с другой стороны, аргументативная сущность 

риторики объясняет функционирование процесса управления 

речевыми коммуникациями.  

I.Yu. Kachesova. Argumentative Model of Rhetoric. The article 

describes the rhetoric in the aspect of its argumentative nature. The 

reasoning is understood as a form of internal persuasion process. 

Argumentative nature of rhetoric explains speech communication 

management. 

Г.Г. Хисамова, С.Р. Ишмуратова. Языковая личность в 

аспекте этностилистики (на материале художественной прозы 

В.П. Астафьева и В.М. Шукшина). Статья посвящена особенностям 
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реализации национального коммуникативного стиля в современной 

художественной прозе В.П. Астафьева и В.М. Шукшина. Русская 

национальная личность характеризуется совокупностью важнейших 

способов регулирования деятельности и общения, которые находят 

отражение в языке. Особенности доминантных черт речевого 

поведения формируют национальный стиль коммуникации, который 

представляет собой закрепленные традицией коллективные привычки 

народа, проявляющиеся в выборе и предпочтительности употребления 

в процессе межличностного взаимодействия тех или иных стратегий и 

средств коммуникации. Русский коммуникативный стиль 

характеризуется в коммуникативной стилистике как контактный 

категоричный, статусно-ориентированный, естественный, 

эмоциональный, прямой, непосредственно связан с категорией 

вежливости, которая, несмотря на свою универсальность, является 

национально-специфической и предопределяется культурой 

народа.Русский коммуникативный стиль, отражая коммуникативные 

сознания и традиции, находит яркое воплощение в произведениях 

В.П. Астафьева и В.М. Шукшина. В рассказах писателей национально-

культурная специфика речевого общения связана через этикетные 

речевые жанры, отражающие фатическое общение. Отмечены и 

антиэтикетные формы речевого поведения, способствующие 

возникновению отчужденности между собеседниками. 

G.G. Khisamova, S.R. Ishmuratova.The Linguistic Personality in 

the Aspect of Ethnostylistics (Based on Fiction by V.P. Astafyev and 

V.M. Shukshin). The article is devoted to the peculiarities of the national 

communicative style in modern fiction of V.P. Astafiev and 

V.M. Shukshin.The Russian national personality is characterized by a 

complex of important ways to regulateperformance and communication, 

which are reflected in the language. The qualities of the dominant features 

of speech behavior form a national style of communication, which is shaped 

by tradition of collective habits of the people, manifested in the choice and 

use in the process of various strategies and means of communication in 

interpersonal interaction. The Russian communicative style is 

characterizedin communicative stylistics as contact, categorical, status-

oriented, natural, emotional, direct, related with the category of courtesy, 

which, despite its versatility,isnationally-specific and determined by the 

culture of the people. The Russian communicative style, reflecting the 

communicative consciousness and traditions, finds vivid expression in the 

worksby V.P. Astafiev and V.M. Shukshin. In the stories of the writers the 

cultural identity of verbal communication is expressed by etiquette speech 

genres, which were reflectfatic communication. Anti-etiquette forms of 
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speech behavioralso singled out in the research contribute to the alienation 

between the interlocutors. 

Т.Н. Василенко. Текст как коммуникативный объект в 

рамках текстовой совокупности (деривационный аспект). В статье 

рассматриваются основания исследования текста как 

коммуникативного объекта в рамках текстовой совокупности в 

деривационном аспекте. В современных филолого-коммуникативных 

исследованиях текст изучается как элемент коммуникативного акта и 

коммуникативного пространства. Данный подход предполагает 

изучение взаимоотношений текста и окружающей его макросреды 

(культуры, социальной сферы, природы), а также текста в его 

отношении к другим текстам, в частности в рамках текстовых 

совокупностей. Наряду с традиционным изучением существования 

текста, представляющим собой, как правило, изучение межтекстовых 

отношений в рамках текстовой совокупности, в современной теории 

текста выделяют понятие бытия текста, включающее в себя все 

многообразие мира текстов. Понятие бытия текстов шире понятия 

существования. Традиционно используемый деривационный подход к 

исследованию существования текста применим и к изучению бытия 

текста. 

T.N. Vasilenko. Text as a Communicative Object within a Set of 

Texts (Derivational Approach).The article presents the reasons to study 

text as a communicative object within a set of texts in a derivational 

approach. In modern philological communicative studies text is under study 

as an element of communicative act and of communicative environment. 

This approach intends to study the relations of text and its 

macroenvironment (culture, social sphere, nature) as well as the relations of 

text towards other texts.In addition to a traditional approach of studying text 

existence, i.e. study of intertextual relations within a set of texts, in modern 

text theory there is the notion of text being involving the whole variety of 

the world of texts. The notion of text being is wider than this of text 

existence. Traditionally used derivational approach of text studying can be 

applied to study text being as well. 

И.В. Силантьев. Риторика научной речи в системе высшего 

образования. Статья посвящена исследованию проблемы 

преподавания риторики в высшей и средней школах. Изучаются 

причины кризиса риторического образования, которые определяют 

коммуникативный кризис общества. Особый акцент сделан на 

необходимость изучение русскогоязыка в высшей и средней школах в 
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риторическом контексте. В качестве удачного примера приводится 

описание учебного курса, посвященного изучению научной речи. 

I.V. Silant’ev. The Rhetoric of Scientific Language in Higher 

Education.The article investigates the problems of teaching rhetoric in 

higher and secondary schools. We study the causes of the crisis rhetorical 

education that define communicative crisis of society. Particular emphasis is 

placed on the need to study Russian language in secondary and higher 

schools in the rhetorical context. As a successful example of a description of 

the course devoted to the study of scientific speech. 

Г.А. Копнина, Е.В. Лукашевич. Риторика академической 

сферы: о содержании раздела учебной книги «Риторика» (для 

магистратуры по направлению «Филология» в вузах России и 

Казахстана).В статье предлагается концепция содержательного 

наполнения раздела«Риторика академической сферы» в аспекте 

специфики данной сферы в России и Казахстане. Авторы излагают 

основные принципы определения границ академической риторики, 

намечают критерии отборатерминологического 

минимума,оптимального для решения общих задач учебной книги. 

Обосновывается значимость рассмотрения академической 

коммуникации как профессионального речевого взаимодействия 

преподавателя высшего учебного заведения с обучающимся, которое 

нацелено на формирование у последнего компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. На основе разных 

аспектов академической коммуникации выделены содержательные 

блоки академической риторики: общепонятийный, коммуникативно-

речевой, этико-речевой, этнокультурологический, информационно-

коммуникативный, перцептивно-рефлексивный (системно-

аналитический). Дана их краткая характеристика, обозначены 

проблемные зоны. В качестве итога исследования предложена 

примерная структура раздела. 

G.A. Kopnina, E.V. Lukashevich. The Rhetoric of Academiа: the 

Contents ofa Title in the Textbook«Rhetoric» (for the Master’s 

Program «Philology» in Universities of Russia and Kazakhstan). The 

article proposes an approach for developing the contents of a title 

«Academic Rhetoric» with due regard to specificity of this field in Russia 

and Kazakhstan. The authors lay out the basic principles for determination 

of the limits of academic rhetoric, sketch the criteria for selection of the 

terminological minimum, which would serve best the common tasks for a 

textbook. The analysis perceives academic communication as professional 

speech-interaction between a university professor and students with the 
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purpose of developing competencies set out in the curriculum.The 

substantive components of academic rhetoric are identified through various 

aspects of academic communication: conceptual, communicative, ethical, 

ethnic and cultural, informational, perceptive-reflexive (systemic-

analytical). Each of them is briefly characterized and problematic areas 

identified. Atentativeoutlineforatitleisproposed. 

Т.В. Чернышова. Риторика правовой сферы в учебной 

книге.В статье предпринята попытка осмысления основных теоретико-

методологических аспектов изучения правовой (или юридической) 

коммуникации, правового дискурса и языка права в риторическом 

аспекте, которые в дальнейшем будут положены в основу раздела 

учебной книги по риторике, предназначенной для обучения студентов 

магистратуры по направлению «Филология» вузов сопредельных 

территорий России и Казахстана. 

T.V. Chernyshova.The Rhetoric of the Legal Sphere in an 

Academic Book. The article makes an attempt to make out the basic 

theoretical and methodological aspects of the study of law communications, 

legal discourse and language of right in the rhetorical aspect, which will 

continue to form the basis of section textbook on rhetoric, which designed to 

train graduate of the universities of neighboring territories of Russia and 

Kazakhstan of the direction of «Philology». 

Е.И. Клинк. Композиционные недостатки текстов имиджевых 

статей в риторическом аспекте и способы их устранения. Статья 

посвящена рассмотрению основных недостатков композиционного 

построения текстов имиджевых статей и способам их устранения. 

Композиция понимается как взаимное расположение элементов, 

посредством которого автор управляет вниманием аудитории, реализуя 

цели риторики как убеждающей коммуникации. Композиция текста 

имиджевой статьи представлена двумя уровнями – логическим и 

убеждающим. Логический уровень включает структурные компоненты 

текста (заголовок, лид-абзац и др.), убеждающий уровень – приемы 

аргументации. Основным недостатком композиции текста имиджевой 

статьи является нарушение связей и баланса двух уровней. 

E.I. Klink. Compositional Shortcomings of Image Articles (the 

Rhetorical Aspect) and the Ways to Eliminate them. The article is 

devoted to the analysis of the main compositional shortcomingsin image 

articles and the ways to eliminate them. Composition is understood as 

mutual disposition of elements by means of which the author manages the 

audience’s attention implementing the goal of rhetoric as persuasive 

communication. The composition of an image article is presented in two 
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levels – logical and persuasive. The logical level includes structural 

components of the text (title, lead-paragraph etc.), the persuasive level 

includes the ways of argumentation. The main shortcomingof image article 

composition is the violation of connections and balance between those two 

levels. 

А.А. Шмаков. Проблемы подготовки методических 

материалов для обучения риторике студентов направления 

«Государственное и муниципальное управление». В статье 

обосновывается теоретическая значимость и практическая 

необходимость подготовки и издания учебно-методического пособия 

по риторике, которое могло бы использоваться в качестве сборника 

упражнений для студентов, обучающихся по направлению 081100 

«Государственное и муниципальное управление». Данное пособие 

призвано ознакомить студентов как с текстами административно-

управленческого дискурса, так и с текстами официально-делового 

стиля. Логика выстраивания композиции книги опирается на 

пятичастную структуру работы над речью, заложенную античной 

риторикой: будут включены разделы, связанные с тренировкой 

навыков и умений, необходимых при работе с текстов на каждом этапе 

его создания: инвенции (упражнения на изобретение оригинальных и 

актуальных мыслей), диспозиции (расположение элементов речи, 

различные типы композиционного строения жанров официально-

делового стиля и административно-управленческого дискурса), 

элокуции (упражнения на развития навыков и умений украшения 

созданного текста), мемории (тренировка памяти Говорящего) и акции 

(рекомендации по подготовке и проведению публичного выступления 

перед различной аудиторией, учет невербального компонента 

коммуникации). Предусмотрен блок упражнений для отработки 

навыков создания и редактирования электронных и интернет-текстов. 

A.A. Shmakov. Problems of Preparation of Methodological 

Materials for Teaching Rhetoric to Students of Speciality «State and 

Municipal Management». The article explains theoretical importance and 

practical need for the preparation and publication of rhetoric training 

textbook which could be used as a manual for students of speciality 081100 

«State and municipal management». This manual is intended to familiarize 

students with texts of administrative and managerial discourse and texts of 

official and business style. The logic of the composition of the textbook is 

based on the five-part structure of the work on the speech which appeared in 

ancient rhetoric: it will include topics related to the training of skills needed 

to work with a text at every stage of its creation: invention (exercises for the 
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invention of original and relevant ideas), disposition (the location of the 

speech elements, various types of compositional structures of official style 

genres, and administrative and managerial discourse) elocution (exercises 

aimed at the development of skills of «decoration» of a created text), 

memoria (training speakers’ memory) and action (recommendations for 

preparation and public speaking to heterogeneousaudience, taking into 

account non-verbal communication). Also some exercises to practice skills 

for creating and editing electronic and internet texts will be provided. 

К.Б. Уразаева. Риторика литературно-художественной сферы 

в учебной книге для магистратуры по направлению «Филология» 

вузов России и Казахстана» (на материале анализа риторической 

аргументации в «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина). Настоящий 

доклад посвящен интеграции риторики с литературоведением и 

является иллюстрацией к литературно-художественному разделу 

учебной книги для магистратуры по направлению «Филология» вузов 

сопредельных территорий России и Казахстана. Проведение 

исследовательской и практической работы рассматривается в аспекте 

анализа риторической аргументации на материале повести 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». Выявлены способы изучения 

риторической аргументации с позиций речевого воздействия, 

механизма приобретения текстом аргументативных характеристик, 

стратегии аргументатора. Рассмотрение функции повествователя как 

аргументатора, нарратора и ритора позволяет обосновать 

неориторический подход к изучению русской литературы. Такой 

подход способствует расширению отмеченных В. Аннушкиным 

дефиниций риторики идеей: риторика ‒ учение о понимании и 

восприятии художественного текста. 

K.B. Urazayeva. Rhetoric of Fiction in the Coursebookfor the 

Master’s Program in «Philology» in Colleges of Russia and Kazakhstan 

(Based on the Analyses of Rhetoric Argumentation in N.M. Karamzin’s 

«Poor Liza»). This report is dedicated to the integration of rhetoric with 

literary studies and works as illustration of rhetoric in fiction in the 

coursebook for the master’s program in «Philology» in borderland colleges 

of Russia and Kazakhstan. The survey and practical works are done in the 

aspect of the rhetorical argumentation analyses of N.M. Karamzin’s «Poor 

Liza» short novel. The following methods of studying rhetorical 

argumentation have been singled out: on the basis of speech impact, the 

mechanism of the acquisition of argumentative characteristics by the text, 

the argumentator’s strategies. Presuming the function of the narrator as that 

of the argumentator, the story-teller and the rhetorician gives grounds to the 
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neo-rhetorical approach to studying the Russian literature. Such an approach 

contributes an extra definition to those stated by by V. Annushkin: rhetoric 

is a sсience about the comprehension and perception of a literary text. 

К.Б. Уразаева, Ж.А. Куандыкова.Риторика страсти, 

ревности и смерти в трилогии И.С. Тургенева и способы 

литературной мистификации («Искушение святого Антония» 

«Неосторожность», «Две сестры»).Статья посвящена особенностям 

драматургической системы И.С. Тургенева на материале трех его 

ранних пьес. В настоящей работе обосновано представление о 

страсти, страхе и скуке как риторических канонах и источниках 

романтической драмы. Анализ скуки, страха, смерти как 

риторических канонов позволил обосновать тему драматизма в аспекте 

концепции жизни как обмана, высокого безумия. Выявлена 

романтическая модель двоемирия в пьесах Тургенева. Механизм 

сюжетосложения пьес рассмотрен как цепь раскрытий, самообнажений 

«подполья» человеческой души. Такой подход позволил 

охарактеризовать жанровое своеобразие ранних пьес и установить 

способы их объединения в трилогию. Факторами сцепления 

установлены типологические контакты с «Борисом Годуновым» и 

«маленькими трагедиями» А.С. Пушкина. Выявлен способ 

риторического осмысления сюжета грехопадения и искупления. К 

способам сцепления пьес в трилогию отнесена дихотомия 

искушения / соблазна. 

K.B. Urazayeva, Zh.А. Kuandykova. Rhetoric of Passion, Jealousy 

and Death in the Trilogy of I.S. Turgenev and Methods of Literary 

Mystification («The Temptation of St. Anthony», «Carelessness», «Two 

Sisters»).The article is dedicated to the peculiarities of the dramaturgical 

system of I.S. Turgenev on the basis of his three early plays. This project 

justifies the idea of passion, fear and boredom as rhetoric canons of 

romantic drama. The analysis of boredom, fear, death as rhetoric canons 

allowed justifying the subject of dramatics in the aspect of the concept of 

life as a lie, high insanity. The romantic model of world duality in 

Turgenev’s plays is established. The mechanism of the plays plot 

compilation is reviewed as a chain of discoveries, self-exposal of the human 

soul’s «cellar». Such an approach allowed characterizing the genre 

peculiarity of early plays and establishing methods of their unification into a 

trilogy. The factors of chaining establish typological contacts with «Boris 

Godunov» and «small tragedies» of A.S. Pushkin. The method of rhetoric 

realization of the plot of the laps from virtue and atonement is deduced. 
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Methods of plays chaining intro the trilogy refers to the dichotomy of 

atonement / enticement. 

Д.В. Слободян. Ставрогин и «ставрогинский грех»: 

ницшевская рецепция в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». Статья 

посвящена исследованию ницшевской рецепции в романе 

Ф.М. Достоевского «Бесы». Изучение «ставрогинского греха» 

обосновано как проявление подпольного сознания и этического бунта 

героя. Такой подход создал основу для разграничения этического бунта 

Ставрогина и метафизического бунта Кириллова. Объектом 

исследования стала глава «У Тихона», которая выполняет центральную 

роль в композиции романа по причине выявления двойственной 

ценностной сущности Ставрогина, палача и мучителя, виновника и 

жертвы, преступника и кающегося грешника, а также мотивировки 

двойничества как обнажения подпольного сознания героя и причин 

безумия героя, этической подоплеки его бунта. Глава «У Тихона» 

привлекла внимание автора и с точки зрения ответа на вопрос о том, 

какова причина поступка Ставрогина, способного руководствоваться 

этическими требованиями в поведении: от скуки, чувства вины, 

безумия или бесовства? Рассматриваемая глава отражает связь между 

разными уровнями концепта «бесы»: от нарушения этических норм в 

повседневной жизни до бесовства как сущности революции, источника 

национальной катастрофы России. 

D.V. Slobodyan. Stavrogin and «Stavrogin’s sin»: Nietzsche’s 

Reception in F.M. Dostoevsky’s Novel «Possessed». The article studies 

Nietzsche’s reception in Dostoevsky’s novel «The Possessed». The study 

«Stavrogin’s sin» is justified as a manifestation of the underground 

consciousness and ethical rebellion character. This approach has created a 

basis for distinguishing between Stavrogin’s ethical rebellion and Kirillov’s 

metaphysical rebellion. The object of the research was the chapter «At 

Tikhon’s», which performs a central role in the composition of the novel 

because it identifies dual valuable essence of Stavrogin, the executioner and 

torturer, the perpetrator and the victim, the offender and the repentant 

sinner, and it reveals motivation of duality as the outcrops of underground 

consciousness of the character and the causes of the character’s insanity, 

ethical underlying reason of his rebellion. The chapter «At Tikhon’s» 

attracted the attention of the author from the point of the answer to the 

question: what is the reason of Stavrogin’s action: boredom, guilt, insanity 

or demonism? The considering chapter reflects the relationship between 

different levels of «demons» concept: the violation of ethical norms in 

everyday life to the demonic as the essence of the revolution, the source of 
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Russian national catastrophe. 

А.М. Есентемирова. Иррациональное как проявление 

неявного символизма И. Бунина (на материале повести 

«Суходол»). Статья посвящена исследованию такой особенности 

неявного символизма И. Бунина, как проявление иррационального в 

повести «Суходол». Неявный символизм повести исследуется в 

контексте опознавательных символов Суходола, а также поэтики снов, 

преданий. Иррациональное анализируется как концептосфера 

«страшного»и«ужасного». Отсюда внимание к преданиям, народным и 

религиозным, составляющим особый мифологический пласт в поэтике 

«Суходола» и семиотически значимым мотивам.Установлена связь 

авторского понимания соборности и образов роковой, губительной 

страсти: змея, черта, козла, грозы, пожара и т.д. Классификация 

образов на основе сакральных мифологических признаков позволила 

установить образы-символы природы (гроза, буря, гром), стихии 

(пожар, огонь ‒ «древний страх огня»), ритуальные (зеркальце) и 

особый символический язык Суходола. Предметом исследования стала 

и поэтика аллегории, актуализирующей архетипы (дороги, камня и 

пустыни). 

A.M. Yessentemirova. I. Bunin’s Implicit Symbolism as an Aspect 

of Irrational Nature (on the Material of «Sukhodol» Story). The article 

investigates I. Bunin’s particular implicit symbolism as a manifestation of 

the irrational nature in the story «Suhodol».The implicit symbolism of the 

story is explored in the context of the identificational symbols of Sukhodol 

and also the poetics of dreams, legends. The irrational nature is analyzed asa 

conceptosphere of«terrible» and «horrible». Hence the attention to folk and 

religious legends, which make up a special mythological layer in the poetics 

of "Sukhodol", and semiotically significant motives.The connection between 

the author's understanding of sobornost and the images of fatal, destructive 

passion like a serpent, devil, goat, storm, fire, etc. is determined.The 

classification of images based on the sacredmythological characteristics 

allowed to identify images of nature (thunderstorm, storm, thunder), the 

elements (fire, fire – «the ancient fear of fire»), ritual images (a mirror) and 

a special symbolic language of Sukhodol. The subject of the research was 

also the poetics of allegory which actualizes archetypes of a road, stone and 

desert. 

Г.К. Шоманова. Ранние рассказы А. Битова и поэтика 

постмодернизма: иронический парафраз, драма непроисходящих 

событий, несовершаемых поступков.Статья посвящена ранним 

рассказам А. Битова в аспекте лирической прозы и поэтики 
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постмодернизма. Предметом исследования являются иронический 

парафраз, а также жанровая стратегия, охарактеризованная как «драма 

непроисходящих событий, несовершаемых поступков». Внимание 

автора привлечено также к вопросам наррации, сюжетостроения, 

мотивных связей, интертекстуальным явлениям (рецепция Н. Гоголя, 

Ф. Достоевского, А. Чехова). Новизна работы заключается в 

обосновании национального своеобразия первой волны русского 

постмодернизма. Исследование автоинтертекстуальности Битова на 

материале рассказа «Бездельник», повести «Такое долгое детство» 

позволило проследить отказ от контаминирования «лирической прозы» 

и постмодернистской парадигмы и эстетик в рассказе 

«Пенелопа».Показано «преодоление» писателем канонов 

социалистического реализма в выборе героя, наличии 

множественности точек зрения, тяготении композиции к схеме: 

текст / комментарий, сюжетной оппозиции этических категорий надо и 

можно. Выявлено своеобразие авторской позиции Битова – в 

рефлексии, в авторефлексии, в сцеплениях внутренних монологов. 

Исследовано, что логика абсурда продолжает линию русского 

авангарда, обэриутов. Изучена природа игры в постмодернистском 

духе, обнажающая конфликт декларируемых ценностей и директивной 

воли, рецептивную природу аллюзии. 

G.K. Shomanova. Early Stories of A. Bitov and Poetics of 

Postmodernism: Ironic Paraphrase, Drama of Unperformed Events, 

Unperformed Actions.The article is devoted to early stories by A. Bitkov 

in the aspect of lyrical prose and poetics of postmodernism. The subject of 

the research is ironic paraphrase, as well as a genre strategy described as 

«drama of unperformed events, unperformed actions». The author’s 

attention is also focused on the problems of narration, plot, motive links, 

intertextual phenomena (reception of N. Gogol, F. Dostoyevsky, 

A. Chekhov).The novelty of the work lies in the justification of the national 

identity of the first wave of Russian postmodernism. The study of 

A. Bitov’sself intertextuality based on the material of the story «Idler», the 

novel «Such a long childhood» enabled to trace the refusal from 

contamination of «lyrical prose» and postmodernist paradigm and aesthetics 

in the story «Penelope».The writer’s overcoming of socialist realism 

cannons is manifested in the choice of characters, plurality of viewpoints, 

following the scheme: text / comment, the plot opposition of ethical 

categories ―needed‖ and ―permitted‖. It was found out that the originality of 

the author’s standpoint is in reflection, self reflection, links between inner 

monologues. The researchshowed that the logics of absurd continues the line 

of Russian avant-garde, followers of the Real Art Union. The nature of 
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game was analyzed in the postmodern spirit; it exposes conflict of declared 

values and authoritarian will, receptive nature of allusion. 

Э.В. Малыгина. Эвокационные приемы как проблема 

риторики художественной прозы: заметки к программе 

подготовки магистров филологии. Статья посвящена раскрытию 

значимости эвокационных приемов для изучения риторического 

потенциала текста рассказа В.М. Шукшина «Ораторский прием» 

магистрантами-филологами вузов сопредельных территорий России и 

Казахстана. В данной работе проводится лингвоэвокационное 

исследование кризисной межперсонажной (внутритекстовой) 

коммуникации. В работе установлено, что лингвоэвокационный анализ 

неэффективной (кризисной) внутритекстовой межперсонажной 

коммуникации, в основе которого представлена идея 

смыслообразующей значимости эвокационного приема, позволяет 

объединить филологический и риторический подходы к изучению 

текста художественной прозы В.М. Шукшина. Посредством обращения 

к понятию эвокационный прием магистранты учатся находить в 

межперсонажной «сшибке» кризисогенный сигнал, выявлять средства 

воспроизведения кризисогенного сигнала и устанавливать смысловую 

связь исследуемых текстовых фрагментов с текстом рассказа. Это 

способствует формированию навыков смыслового анализа текста и 

умения выстраивать эффективное высказывание в реальной речевой 

среде. 

E.W. Malygina. Evocation Techniques as a Problem of Fiction 

Rhetoric: Notes to the Master’s Degree Program in Philology. The 

article demonstrates the significance of evocation techniques in the research 

ofrhetorical potential of the story by V.M. Shukshin ―Rhetorical Device‖ by 

the students-philologists of the universities in the neighbouring territories of 

Russia and Kazakhstan. This paper aims to study the crisis intertextual 

communication. The work established that linguoevocational analysis of the 

inefficient (crisis) intertextual intercharacter communication, which is based 

on the idea of the meaning-formative significance of evocation techniques, 

allows to combine philological and rhetorical approaches to the study of the 

prose by V.M. Shukshin. The ability of Master’s Degree students to find 

intercharacter ―collision‖ a crisis-provoking signal, to identify the means of 

reproduction of a crisis-provoking signal and establish the semantic 

relationship between the parts of the text and the whole text of the 

storythrough evocation techniques contributes to the formation of not only 

the skills of semantic analysis of the text, but also the ability of Master’s 
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degree students to produce an effective statement in the real language 

environment. 

А.А. Чувакин.Коммуникативное образование филологов: 

аналитический обзор. В статье рассматривается проблема 

коммуникативного образования филологов: необходимость 

коммуникативного образования филологов, его цели и место в системе 

высшего филологического образования; коммуникативные 

компетенции; состав и содержание коммуникативных дисциплин; 

учебные и лексикографические издания. В обзоре учтены важнейшие 

работы, опубликованные в 2005–2014 годах: монографии и статьи, 

учебные пособия, лексикографические издания, документы по 

направлению «Филология». В них формулируются основные 

тенденции развития коммуникативного образования филологов. 

Учтены 53 работы на русском языке. Значительное место в обзоре 

занимают труды, выполненные в Алтайском государственном 

университете. В этом вузе с 1990-х годов проводится большая 

теоретическая и практическая работа по филолого-коммуникативной 

тематике, регулярно организуются международные конференции и 

семинары по этой тематике, готовятся программы учебных дисциплин, 

учебные пособия для студентов. Материалы обзора могут быть 

использованы в исследовательской и педагогической сферах. 

A.A. Chuvakin. Communicative Education of Philologists: 

Analytical Review. The article considers the problem of communicative 

education of philologists: the need for communicative education, its purpose 

and place in the system of higher philological education; communicative 

competence; composition and content of communication courses; teaching 

and lexicographical publications. The review considered the most important 

works, published in 2005–2014: monographs and articles, tutorials and 

lexicographical publications, documents in the program of «Philology». 

They formulate the main trends in the development of communicative 

education of philologists. The significant place in the survey hold the works, 

published at Altai State University. From the 1990s, this University has 

done a great theoretical and practical work on the philological-

communicative topics, regularly organizes international conferences and 

seminars, prepares educational programs and textbooks for students. 53 

works in Russian are taken into review.Materials of the review can be used 

in research and educational spheres. 
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