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Введение

Актуальность разрабатываемой представителями Сочинской лингвори-
торической (ЛР) школы исследовательской проблематики обусловлена
синтезирующим, комплексным характером ЛР парадигмы как интегратив-
ной системы терминологических координат в филологической науке и ее
образовательно-прикладном аспекте.

Речемыслительные феномены, объективирующие дискурсивные про-
цессы российского социокультурно-образовательного пространства ХIХ –
ХХI вв., изучаются в системе универсальных ЛР параметров. Интегратив-
ный характер ЛР подхода Сочинской школы обусловлен обращением к ан-
тропоцентрической и когнитивной лингвистике, психолингвистике, лин-
гвокультурологии, классической риторике и неориторике, другим совре-
менным языковедческим и литературоведческим дисциплинам. В образо-
вательно-прикладном аспекте учитываются достижения общей и возрас-
тной психологии, общей и профессиональной педагогики, лингводидакти-
ки, методик преподавания русского языка и литературы и др. дисциплин.

Исследовательский инструментарий и программа Сочинской научной
школы «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные ас-
пекты» предстают в качестве ориентационной основы речемыслительной
деятельности ее представителей, выступающих в рассматриваемом контек-
сте как коллегиальная языковая личность. Уточним, что данная категория,
также разработанная в рамках ЛР парадигмы, фиксирует обобщенного
продуцента особого дискурсивного пласта в рамках определенной области
знания, синтезируя антрополингвистические характеристики создателей
текстового массива, репрезентирующего дискурс, оригинальный по содер-
жательно-смысловым и языковым особенностям (критерий инвентивно-
элокутивной координации).

Сущностными признаками данной категории являются:
1) генерализованность объективации в дискурсе и тексте уровней струк-

туры языковой личности ряда продуцентов;
2) парадигмальная общность речемыслительной базы их творческого

дискурсивно-текстообразующего процесса;
3) социокультурно-образовательная обусловленность становления про-

дуцента как языковой личности, прогнозируемые характеристики «фактора
адресата»;

4) институционально-профессиональная направленность речемысли-
тельной деятельности.

На базе выполненных коллегиальной языковой личностью ученых Со-
чинской ЛР школы и продолжающихся исследований проводится сопоста-
вительное изучение дискурсивных процессов как активных динамических
компонентов коллективной творческой речемыслительной деятельности
совокупной языковой личности, вносящих вклад в формирование россий-
ского полиэтносоциокультурно-образовательного пространства.
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ТЕМА 1. ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

План
1.1. Концептуальные основы лингвориторической парадигмы. Базовые

категории и методология исследования.
1.2. Лингвориторические константы речевой коммуникации.
1.3. Языковая личность и параметры интегральной лингвориторической

компетенции.
1.4. Лингвориторический сценарий «Пророка» А.С. Пушкина как им-

плицитная филологическая информация (образная иллюстрация теорети-
ческих положений).

Вопросы по теме 1
1. В чем сущность лингвориторической парадигмы как интегративного

исследовательского подхода в филологической науке?
2. С опорой на схему (рис. 1.1) охарактеризуйте лингвориторические

константы речевой коммуникации.
3. Какова структура интегральной лингвориторической компетенции

языковой личности? Охарактеризуйте ее субкомпетенции и механизмы
реализации.

4. Прокомментируйте текст стихотворения «Пророк» А.С. Пушкина: ка-
ким образом в нем отражены универсальные лингвориторические пара-
метры речемыслительного процесса?

УСТАНОВОЧНЫЕ ТЕКСТЫ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

1.1. Концептуальные основы лингвориторической парадигмы.
Базовые категории и методология исследования

Вводные замечания. Общеизвестно, что развитие науки осуществляется
путем смены научных (исследовательских) парадигм. Термин парадигма
понимается в данном контексте как совокупность научных представлений,
теоретических установок, т.е. система научных координат, в рамках
которой рассматривается то или иное изучаемое явление. Американский
ученый Т. Кун в книге «Структура научных революций», которая стала
классической, подчеркивает значимость того факта, что принятие опреде-
ленной парадигмы освобождает ученого от необходимости «перестраивать
всю область заново начиная с исходных принципов и оправдывать введе-
ние каждого нового понятия» [Кун 1977, с. 10]. При этом особую специфи-
ку приобретает динамика научного познания в сфере гуманитарных наук: с
выдвижением на первый план новых научных подходов предыдущие про-
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должают существовать и развиваться – в зависимости от их потенциала,
эвристического «потолка» – как отдельные направления.

Е.С. Кубрякова, анализируя понятие парадигмы знания, выделяет три
звена, упорядочивающих объединение ее составляющих:

1) установочно-предпосылочное,
2) предметно-познавательное,
3) процедурное, или «техническое» [Кубрякова 1995, с. 167].
Добавим четвертое звено научной парадигмы, которое объективно при-

сутствует и венчает всю пирамиду:
4) аналитико-интерпретативное.
Иногда в лингвистической среде можно встретить точку зрения, что ут-

верждение новых, а следовательно, «модных» парадигм в языкознании –
не слишком позитивное явление. Это аргументируется тем, что они якобы
«мешают целостно рассматривать языковые реалии». Безусловно, любое
новое направление кристаллизуется в серьезной научной полемике с пре-
дыдущими, однако недовольство этими естественными проявлениями по-
знавательного процесса вряд ли плодотворно.

Так, например, в языкознании XIX в. господствовал (1) сравнительно-
исторический подход; в XX в. оформился (2) системно-структурный под-
ход; с 60-х гг. ХХ в. – (3) конструктивизм (генеративная грамматика Н.
Хомского как «хомскианская революция», по Е.С. Кубряковой), а на поро-
ге XXI века возобладало (4) функционально-коммуникативное направле-
ние в рамках антропоцентризма как общепризнанной мегапарадигмы.

Однако каждая последующая исследовательская парадигма вовсе не от-
меняла предыдущую. Вспомним: «неевклидова геометрия» не упразднила
Евклида, а лишь показала ограниченность сферы применения подхода, ко-
торый ранее возводился в абсолют. Разумеется, критика тех или иных ас-
пектов предыдущих подходов не исключает, что в избранном ракурсе каж-
дый из них содержит рациональное зерно. Однако охватить все грани язы-
ка как объекта исследования ни один из подходов не может – у каждого
свой предмет изучения.

В связи с этим подчеркнем, что интегративной ЛР парадигме, разрабо-
танной в трудах Сочинской ЛР школы, это под силу – при условии конфи-
гурирования в единой междисциплинарной матрице терминологических
координат универсальных ЛР параметров. Их могут взять на вооружение
представители всех научных направлений, исследования которых касаются
изучения речемыслительных феноменов в том или ином аспекте. Таким
образом, могут быть учтены и интегрированы на общей теоретико-
методологической платформе данные и результаты разных исследователь-
ских коллективов – по всем направлениям филологии, гуманитаристики,
науки в целом.

Итак, неправомерно считать, что сам факт наличия того или иного гла-
венствующего в данный период, ставшего «модным» направления – это не
слишком хорошо для науки. Во-первых, достигнуть целостного в полном
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смысле слова рассмотрения объекта в принципе невозможно – в связи с
аспектностью человеческого познания и неисчерпаемостью сторон иссле-
дуемого явления: «язык настолько сложен и многоэлементен, что практи-
чески неисчерпаем в выборе различных параметров и сечений при его опи-
сании и характеристике» [Лыкова 1999, с. 54]. Во-вторых, именно стрем-
ление достичь максимально целостного научного отражения объекта изу-
чения обусловило ведущую тенденцию второй половины XX в. Это про-
цесс интеграции частных научных дисциплин, «увязывания» их результа-
тов между собой в контексте рассмотрения одного и того же феномена
действительности.

Данную тенденцию можно сравнить со стремлением к абсолютной ис-
тине, к «линии горизонта» в науке. При том или ином интегративном под-
ходе становится реальным синтезировать целый ряд направлений, но до
известных пределов. Отдельные «пучки» таких интеграций все равно со-
существуют как направления, которые не позволяют в изолированном виде
рассмотреть естественный язык действительно целостно. Однако предста-
вим, что различные аспекты его изучения в рамках частных школ и на-
правлений объединяются общей исследовательской установкой в рамках
новой парадигмы. В таком случае возникают реальные перспективы дос-
тичь максимально возможной результативности на данном этапе развития
языкознания.

Итак, последовательная актуализация разных подходов и направлений,
смена парадигм в языкознании – закономерный и неизбежный процесс, ко-
торый сопровождает поступательное движение научной мысли.

Естественный язык представляет собой, прежде всего, универсальную
знаковую систему. С этой точки зрения он исследуется в рамках семиоти-
ки – науки о знаковых системах. Как семиотическая система язык был рас-
смотрен в работах американских ученых Ч.С. Пирса, Ч.У. Морриса и др.
При этом были выделены три главных аспекта изучения языка: семантика,
синтактика и прагматика. Семантика исследует отношения знака к дейст-
вительности, синтактику интересуют отношения в системе «знак – знак»,
предметом прагматики являются отношения знака к человеку – субъекту
семиотической деятельности.

Именно три данных аспекта, поочередно выдвигаясь на первый план,
становились генеральными линиями лингвистических исследований. Ю.С.
Степанов в книге «В трехмерном пространстве языка: Семиотические про-
блемы лингвистики, философии, искусства» (М., 1985) убедительно пока-
зал, что изучение языка в лингвистике, его осмысление в философии, ос-
воение в искусстве слова реализуются по трем названным измерениям,
причем в различные исторические периоды превалирует одно из них. (1)
Семантика была исторически первым направлением в философии языка,
сформировавшимся еще в античности. (2) Синтаксическая парадигма, или
философия предиката, в развитии которой выделяются несколько перио-
дов, формируется к концу XIX в., когда мир перестал восприниматься как
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пустое пространство, в котором размещены вещи. (3) Прагматическая па-
радигма поставила в центр внимания координату «Я», рассматривая ее как
необходимую основу для теории. Каждая из трех рассмотренных парадигм
– «философия имени», «философия предиката» и «философия эгоцентри-
ческих слов» – представляет собой более или менее законченную логиче-
скую систему, при этом каждая основывается на каком-либо объективном
параметре языка, рассматривая его как доминирующий [Степанов 1985].
Лингвисты указывают, что онтологическая взаимосвязанность семантики,
синтактики и прагматики обусловлена коммуникативной сущностью язы-
ковых явлений и, в свою очередь, предопределяет необходимость исследо-
вания языковых фактов в единстве этих трех сторон [Лисоченко 1992].

В дополнение к данной концепции подчеркнем актуальность (4) Теоан-
тропокосмической парадигмы, которая базируется на трудах Школы Все-
единства Вл. Соловьева и русских религиозных философов языка (см. под-
робнее: [Постовалова 1995]). В связи с этим нами выделен с позиций ЛР
подхода четвертый аспект семиотики, наряду с 1) семантикой (отношения
«знак – действительность»), 2) синтактикой (отношения «знак – знак») и 3)
прагматикой (отношения «знак – человек») – 4) «теоантропокосмика» (от-
ношения «знак – Высшие Силы», которые наиболее эксплицитны в случае
религиозного дискурса как институционального).

Середина XX в. была временем апофеоза структурной лингвистики,  у
истоков которой стоял Ф. де Соссюр и традиции которой достойно разви-
вались такими учеными, как Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкой и др. Струк-
турная лингвистика явила собой торжество системного подхода к изуче-
нию языка. Идеи о системном и знаковом характере языка, о языке как
форме мышления, о социальной сущности языка, его связи с обществом и
культурой получили всестороннее и глубокое развитие. Достижениям
структурной лингвистики посвящено, в частности, учебное пособие Т.А.
Амировой «Из истории лингвистики ХХ века. Структурно-
функциональное языкознание (истоки, направления, школы)» (М., 2000), в
котором проанализированы причины становления лингвистического
структурализма, вклад в его разработку Ф. де Соссюра, рассмотрены ко-
пенгагенская школа (Л. Ельмслев,), пражская школа (В. Скаличка, Я. Му-
каржовский, Н. Трубецкой, Р. Якобсон и др.), а также американский струк-
турализм, представленный именами Э. Сепира, А. Блумфилда, Н. Хомско-
го и др. (См. целый ряд учебных пособий по истории лингвистических
учений: [Алпатов 2001 и др.].)

Тем не менее, в конце XX в. стали очевидными ограниченность этого
направления и необходимость разработки новых путей. Отмечая, что «по-
явление структурального языкознания было в свое время огромным собы-
тием в науке», выдающийся философ языка А.Ф. Лосев в учебном пособии
«Языковая структура» (М., 1983) обнажает крайности этого подхода с по-
мощью вопроса: как можно сводить язык к математическим формулам, в
то время как он есть оружие живого общения людей и притом общения ра-
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зумно-жизненного? «Для каждого теоретически мыслящего языковеда стал
возникать неустранимый вопрос: если языковая структура не есть матема-
тическая, то какая же это структура в настоящем смысле слова?» Поста-
новку такого вопроса ученый считает важнейшим результатом первона-
чального, чисто асемантического структурализма. Ответ на него заключа-
ется в том, что «языковая структура должна быть семантической структу-
рой, а не математической; смысловой, а не слепо-фактической; вырази-
тельной, а не просто самостоятельно-предметной [Лосев 1983, с. 3–4]. В
названном учебнике А.Ф. Лосева реализовано именно такое понимание
языка – как живой осуществленной мысли в ее коммуникативной функции,
семантической структуре языка и ее выразительной оформленности.

Как некий переходный момент от структурной лингвистики к функцио-
нальной и антропоцентрической можно квалифицировать уже упоминав-
шуюся «хомскианскую революцию» в языкознании, получившую название
по имени американского лингвиста Ноама Хомского. Труды основополож-
ника генеративной, или порождающей, грамматики, базирующиеся на кон-
структивных методах исследования, подвели к мысли, что главное в лин-
гвистике – семантика, смысл предложения, тогда как многие недостатки
структурной лингвистики были обусловлены невниманием к значению как
ментальной категории языка.

Дальнейшие поиски отечественного языкознания шли именно в русле
активной гуманитаризации лингвистики. В аналитической статье «Общий
взгляд на лингвистику XX в.» Л.М. Васильев задается вопросом, почему
столь популярный структурализм ныне вызывает неудовлетворенность.
Главную причину он усматривает в том, что апологеты структурной лин-
гвистики пренебрегали проблемами семантики: значения или вообще от-
вергались ими в качестве предмета языкознания, или понимались своеоб-
разно, чаще всего релятивистски – как значимость (или валентность) и
функции. «Все вопросы, связанные с взаимоотношением языка и мышле-
ния, языка и сознания, языка и общества, языка и культуры, в соответст-
вии с заветами Соссюра, отдаются на откуп внешней лингвистике :
психо-, социо- и этнолингвистике, теории информации, культурологии и
т.д.» [Васильев 1998, с. 171].

Выход из тупика, констатирует автор статьи, пришлось искать в семан-
тике: во включении в ее объект не только логических, но и грамматических
значений. Это способствовало более глубокому пониманию плана содер-
жания (в рамках структурной, интерпретирующей, порождающей, концеп-
туальной и вычислительной семантики, функциональной грамматики, се-
мантического и коммуникативного синтаксиса, теории речевых актов и
т.д.) и подготовило тем самым базу для комплексного интегрального опи-
сания языка. Современная ситуация в языкознании определяется Е.С. Куб-
ряковой, В.И. Шаховским и другими лингвистами как полипарадигмаль-
ная, что обусловлено анализом объекта одновременно по разным направ-
лениям в разных парадигмах знания [Кубрякова 1994]. Современной тен-
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денцией в лингвистике является отказ от идеи исключительности того или
иного метода и стремление сочетать и комбинировать различные общена-
учные, общие и частные методы [Рузин 1996].

Итак, на современном этапе отечественной науки о языке, как
подчеркивают исследователи, в ней сосуществуют, не отрицая друг друга,
одновременно несколько парадигм [см., например: Шаховский 1998, с. 59].
Во-первых, это собственно антропоцентрическая мегапарадигма как
общее направление, глобальная тенденция филологического поиска; во-
вторых, – такие научные парадигмы, фокусирующиеся на ее различных ас-
пектах, как лингвоперсонологическая (антропоцентрическая в узком смыс-
ле, т.е. собственно теория языковой личности), функциональная, коммуни-
кативная, когнитивная, текстоцентрическая, лингвокультурологическая,
психолингвистическая, социолингвистическая, прагматическая, эмотио-
логическая, наконец, постулированная в работах автора этих строк лингво-
риторическая (ЛР) парадигма1.

Как справедливо указывал Б.Н. Головин, методы научного исследова-
ния «формируются не потому, что какому-то ученому захотелось, чтобы
был еще один метод. Они формируются потому, что развитие самой науки
закономерно выдвигает новые задачи и показывает язык с новых сторон и
в новых отношениях. Если ученый замечает эти новые задачи и видит
новые повороты языка, то он становится пропагандистом нового ме-
тода, формулирует его требования, применяет его в исследованиях и тем
самым помогает ему установиться и начать самостоятельное развитие вме-
сте с другими» [Головин 2007] (выделено нами. – А. В.). По такому прин-
ципу и сформировалась в конце ХХ в. ЛР парадигма Сочинской школы,
зафиксировавшая междисциплинарный синтез лингвистики и неоритори-
ки.

В процессе анализа эмпирического материала системы научных коор-
динат названных и иных парадигм налагаются друг на друга в различных
конфигурациях; их «взаимоперетекание», подвижность границ и принци-
пиальная комплексность исследовательских подходов определяют харак-
тер современного антропоцентрического этапа в развитии языкознания.

Дадим краткую предварительную характеристику теоретических пред-
посылок ЛР концепции, которая явилась методологической основой наших
поисков. По выражению П. Серио, для современной лингвистики харак-
терны «поиски четвертой парадигмы» – в продолжение семиотических ра-
курсов семантики, синтактики и прагматики. И не случайно ее зерна ви-

1 Различные аспекты ЛР парадигмы как интегративного исследовательского
подхода в филологии впервые были эксплицитно представлены в публикациях
1995 г., например: Ворожбитова А.А. Терминология лингвориторической пара-
дигмы // Терминоведение. – М., 1995. Вып. 2–3. Этапным обобщением стала на-
ша докторская монография «Лингвориторическая парадигма: теоретические и
прикладные аспекты» (Сочи, 2000).
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дятся французскому исследователю в аристотелевской триаде «говорящий
– предмет речи – слушающий» [Серио 1993, с. 16]. Компоненты классиче-
ского риторического канона – инвенция (изобретение), диспозиция (распо-
ложение), элокуция (языковое выражение) – бесспорно, относятся к числу
констант мировой культуры: с позиций современной теории коммуника-
ции риторическая доктрина античности представляет собой «интеграль-
ную программу трансформации идеи в слово» [Безменова 1991, с. 43], т.е.
универсальную систему текстопорождения, а в рецептивно-аналитическом
регистре речемыслительной деятельности – и текстовосприятия. По мне-
нию ряда ученых, риторика является синтезирующей областью гуманитар-
ного знания благодаря способности охватить глобальный процесс от ком-
муникативного замысла к поиску аргументации, к собственно сообщению
и – далее – к интеграции формы и содержания текста вплоть до анализа
эффективности общения (Й. Краус). Риторика, а точнее, неориторика, по
праву претендует на пока вакантную роль той базовой филологической
дисциплины, которой по силам объединить на своей основе весь спектр
частных филологических дисциплин [см.: Неориторика 1987, с. 32]. При
этом одной из задач неориторики выступает «создание адекватной общей
теории речевой деятельности» [Безменова 1991, с. 141].

Ученые справедливо рассматривают фактор риторической доминанты в
речемыслительной сфере в качестве изначальной данности: «…Система
мышления, «стиль мышления» неразрывно связаны с риторическими ко-
дами, собственно, и являющимися сигналами этой системы (пусть чита-
тель простит возвращение к этой аксиоме)» [Лассан 2001, с. 457]. Конеч-
ным продуктом риторического процесса является дискурс как поток рече-
вого поведения и его знаковая фиксация – текст, высшей формой которого
выступает литературно-художественное произведение. И риторика, как
подчеркивает М.Л. Гаспаров, «дает в руки литературоведению (добавим:
как и лингвистике. – А. В.) превосходно систематизированный инструмен-
тарий научного описания и исследования любого словесного материала»
[Гаспаров 1991, с. 56].

Центральное понятие античной риторики – образ ритора – корреспон-
дирует с современной категорией антропоцентрической лингвистики язы-
ковая личность, различные аспекты которой получили освещение в рабо-
тах В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова, Г.И. Богина, И.Я. Чернухиной и
других ученых. «Центральной категорией риторики является языковая
личность – ритор и аудитория как сообщество людей, получающих выска-
зывание и принимающих решение, а методология риторики предполагает
рассмотрение целесообразных речевых действий ритора и развитие лично-
сти ритора в процессе речевой деятельности» [Волков 1996, с. 113].

Применительно к художественным текстам языковая личность, ритор,
трансформируется в литературную личность, теория которой разработана
нами в рамках ЛР парадигмы и представлена в разделе 4.
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Необходимо отметить, что на рубеже ХХ–ХХI вв. соотношение понятий
лингвистика/неориторика вызывало активные дискуссии. Согласно анали-
тике Ю.Н. Варзонина, с момента своего возникновения в античности рито-
рика стремилась к созданию универсальной модели обработки информа-
ции, касающейся важнейшей и обширнейшей сферы жизнедеятельности –
вербальной коммуникации. К ХХ в. риторика оказалась забытой, главной
наследницей ее стала лингвистика, которая, однако, не выделила риторику
в самостоятельный отдел, сейчас же риторика вновь набирает силу [Варзо-
нин 2002] (см. также монографию [Варзонин 2001]).

Полагаем, что ответ на вопрос о взаимоотношениях лингвистики и со-
временной риторики заключается в органичном синтезе парадигмального
характера. Ведь риторика, «принадлежа, как и языкознание, к кругу
семиотических наук, …разделяет с ним ряд общих проблем… Тем самым
открываются возможности для дальнейшего и притом сознательного кон-
такта риторики и лингвистики, при котором последняя с пользой для себя
обращается к опыту риторики» [Топоров 1990, с. 417].

Неориторика и лингвистика, таким образом, находятся в отношениях
паритетности и взаимодополнительности. Этим обусловлена необходи-
мость рассматривать филологические явления и культурологические фе-
номены в рамках синтезирующей ЛР парадигмы, под которой понимается
совокупность научных представлений, теоретических установок, терми-
нов, порождаемая междисциплинарным синтезом лингвистики и ритори-
ки2.

Теория языковой личности способствует «разрушению границ между
дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека
вне его языка, и в качестве этой сквозной идеи пронизывая все аспекты
изучения языка» [Караулов 1987, с. 3].

Языковая личность (ЯЛ) определяется нами как носитель национально-
го языка, активный субъект актуальных дискурсивных процессов, характе-
ризуемый на основе анализа идиодискурса с точки зрения применения в
речевых событиях разных типов арсенала ЛР средств для моделирования и
конструирования вариативной интерпретации действительности, подчи-
ненных реализации коммуникативных стратегий и тактик.

Как известно, структура ЯЛ определяется учеными по-разному. Назо-
вем лишь первые трактовки, получившие широкое научное признание.
Так, согласно Г.И. Богину, это уровни владения языком: правильности, ин-
териоризации, насыщенности, адекватного выбора, адекватного синтеза

2 По справедливому замечанию С.А. Сухих, преодоление имманентности в язы-
кознании осуществляется в лингвистических моделях через добавку к «лингво»
названий различных референциальных сфер, например, лингвокультурология,
лингвопрагматика, лингвопсихология и др., к которым ученый причисляет и
разработанную нами лингвориторическую парадигму [Сухих 2001, с. 37].
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[Богин 1984]. Ю.Н. Караулов выделяет вербально-семантический, лингво-
когнитивный, мотивационный уровни ЯЛ [Караулов 1987].

Менее известна концепция И.Я. Чернухиной, которой разграничены:
1) большая многомерность ЯЛ: интеллект (типы речевого мышления,

менталитет); интуиция; пресуппозиция (знания о мире и человеке, жизнен-
ный опыт; память); бытие в ауре добра; открытие природе, космосу; от-
крытость ноосфере, культурной среде (национальной и инонациональной)
и др.;

2) малая многомерность ЯЛ: чувственные и интеллектуальные эмоции;
речевой темперамент/доминирующий тип экспрессии: спокойной, напря-
женной и форсированной [Чернухина 1995].

Первый вид структурирования ЯЛ – на примере освоения иностранного
языка – Г.И. Богин определил как «лингводидактическую модель»; второй
вид, детально разработанный применительно к русскому языку Ю.Н. Ка-
рауловым, автор назвал «методической моделью». В сопоставлении с ними
вариант И.Я. Чернухиной представляется нам наиболее приближенным к
«литературоведческой модели» ЯЛ.

Подробный анализ развития лингвоперсонологии как актуального на-
правления и различных концепций языковой личности представлен в пер-
вой главе диссертационного исследования [Канукоева 2016].

Будучи интегрирована в риторическую теорию, категория языковой
личности открывает широкие возможности для изучения всех аспектов
филологической феноменологии и ее психолингвистической основы. По-
нимание риторики как фундаментальной филологической дисциплины
сделало возможным широкую разработку теоретических и прикладных
аспектов ЛР парадигмы, которая предстает очередным и закономерным
«витком спирали» в реализации принципов антропоцентрического язы-
кознания – благодаря попытке вскрыть «технологию» речемыслительных
процессов творческой языковой личности в области текстопорождения и
текстовосприятия.

Очевидно, в каждой из названных и других научных парадигм в отдель-
ности, включая и ЛР парадигму, есть свои сильные и слабые стороны, по-
этому при взаимном интегрировании возникает положительный эффект
усиления антропоцентричности языкознания.

Так, в конце ХХ в. коммуникативный аспект языка исследовался в ком-
плексе с семантическими проблемами, о чем свидетельствует, например,
название книги Г.Г. Почепцова «Коммуникативные аспекты семантики»
(М., 1987). Текстоцентрическая парадигма, представленная в обобщающих
трудах И.Р. Гальперина [Гальперин 1981], Н.С. Болотновой [Болотнова
2009] и др. ученых, изначально активно взаимодействует с коммуникатив-
ной, о чем свидетельствуют, в частности, такие названия, как «Коммуника-
тивная природа иерархии как категории текста» [Князева 1989], «Текст и
его коммуникативная структура» [Юганов 1983] и т.п. Например, в
последней работе в качестве динамического аспекта коммуникативно-
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информационной организации текста рассматривается тема-рематическая
структура. В работах Е.В. Сидорова сущность текста определяется в пара-
метрах акта речевой коммуникации [Сидоров 1982, с. 6]. Об исследовании
текста (художественного произведения) в контекстах культурной и лично-
стной коммуникации ведет речь В.М. Розин в работе «Опыт гуманитарно-
го исследования художественной реальности» [Розин 1986] и т.д. Текст как
объект многоаспектного скрупулезного исследования с 1994 г. находился в
центре внимания традиционных штудий научно-методического семинара
«TEXTUS» под руководством проф. К.Э. Штайн (СКФУ, г. Ставрополь) и
одноименных сборников научных трудов.

Как видим, теория текста, уходящая своими истоками в структурную
лингвистику, а изначально – в риторику, с последних десятилетий ХХ в.
также активно развивается в русле антропоцентрических тенденций. По-
этому ее интеграция с ЛР теорией, которая базируется на категориальных
пересечениях языковой (шире – литературной) личности и универсального
идеоречевого цикла «от мысли к слову», риторического канона, генери-
рующего текст, объективно является весьма актуальной, как и рассмотре-
ние теории текста в курсе общего языкознания (см. ниже задание 5) имен-
но под данным углом зрения.

Итак, ЛР парадигма, представленная в трудах представителей Сочин-
ской школы – интегративная научная призма исследования любых рече-
мыслительных феноменов, различных дискурс-практик и дискурс-
ансамблей, в том числе литературного дискурс-текста – базируется на пе-
ресечении неориторики и антропоцентрической лингвистики – «теории
языковой личности». Под ЛР парадигмой понимается система научных ко-
ординат, формирующаяся на пересечении терминологических платформ:

1) лингвистики (антропоцентрической, системно-структурной, когни-
тивной, культурологической и др. направлений языковедения);

2) риторики (классической и неориторики, теории текста и дискурса,
стилистики и др. направлений речеведения).

Таким образом, ЛР подход представляет собой интегративное направ-
ление исследований в филологической (шире – гуманитарной) науке, син-
тезирующее устремления языковедения, речеведения, литературоведения и
др. «человековедческих» дисциплин на новом уровне концептуального ос-
мысления.

Основные направления научного поиска ЛР школы были сгруппированы
в русле темы обобщающего проекта НИР «Теоретико-методологические
основы лингвориторического исследования дискурсивных процессов в
российском социокультурно-образовательном пространстве (на материале
текстов конца ХIХ – начала ХХI вв.)» (Госзадание МОиН РФ, 2012–2013
гг.).

Генерализующая исследовательская программа включала три основных
коммуникативных сферы самореализации коллективной языковой лично-
сти этноса (для советского, постсоветского периодов российской истории –
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совокупной языковой личности соответствующего этносоциума) как субъ-
екта, т.е. продуцента и реципиента, актуальных дискурсивных процессов:

– социокультурная коммуникация (политический, оппозиционно-
идеологический, массмедийный, военный, психолого-прагматический и др.
виды институционального дискурса, его подвидов, типов и подтипов);

– гносеологически ориентированная коммуникация (научный, философ-
ский, религиозный, эзотерический виды дискурса);

– литературно-художественная коммуникация (фольклорный, автор-
ский художественный, художественно-идеологический, публицистический
и др. виды дискурса.

В ЛР парадигме вершиной иерархии в терминологической группе, фик-
сирующей смежные понятия:

личность речевая/коммуникативная/текстовая/дискурсивная;
парадигма речевых личностей в составе одной ЯЛ –

признается именно категория «языковая личность»; применительно к сфе-
ре литературно-художественной коммуникации на ее основе разработана
категория «литературная личность».

В дальнейшем изложении текстовой основы для лекционного материала
взяты за основу материалы нашего докторского диссертационного иссле-
дования по спец. 10.02.19, одноименного с данным модулем. В связи с
этим эксплицитной исследовательской призмой является 9-мерная система
координат ЛР парадигмы. В то же время имплицитно в ходе изложения
присутствуют все 4 категориальных ряда по 4 базовых понятия, которые
будут акцентироваться нами в совместном поиске в ходе аудиторных заня-
тий. С привлечением категорий и постулатов Философии Синтеза русско-
го космизма [Сердюк 2012 и др.] выявились возможности транспонировать
категориальный аппарат ЛР парадигмы из «9-мерности» в «16-мерность»,
что повысило ее теоретико-методологический потенциал:

1. Уровни структуры ЯЛ, субъекта дискурсивных процессов:
1) вербально-семантический (ассоциативно-вербальная сеть),
2) лингвокогнитивный (тезаурус),
3) мотивационный (прагматикон) (по Ю.Н. Караулову);
+ 4) уровень адекватного синтеза (по Г.И. Богину).
2. Антропокосмические силы, идеологические компоненты любого ре-

чевого поступка (в том числе в «нулевой» позиции):
5) Этос, 6) Логос, 7) Пафос как нравственно-философское, словесно-

мыслительное, эмоциональное начала речи;
+ 8) София как интуитивно постигаемая цельность, противопоставляе-

мая Логосу (согласно концепции Вл. Соловьева; см., также: [Аверинцев
2000; 2005]).

3. Этапы универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову»:
9) инвенция, 10) диспозиция, 11) элокуция (изобретение, расположение,

языковое выражение);
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+ 12) акцио (акты говорения, письма продуцента дискурса, осуществ-
ляемые с позиций «фактора адресата»).

4. «Технологический блок» речемыслительной деятельности: вспомога-
тельные механизмы реализации интегральной ЛР компетенции:

13) ориентировочный,
14) психориторический (обратная связь с реципиентом, в том числе

предвосхищаемым как «фактор адресата», по Н.Д. Арутюновой),
15) мнемонический,
16) редакционно-рефлексивный – как психолингвистическое обеспече-

ние работы основных механизмов: инвентивного, диспозитивного, элоку-
тивного, акционального (последние соотносятся с универсальными этапа-
ми идеоречевого цикла «от мысли к слову», представленными выше).

Соответственно, выделяются группы универсальных ЛР параметров,
актуальные для любых речемыслительных феноменов: текста, дискурса,
литературного произведения, дискурс-практик, дискурс-ансамблей, рече-
вой коммуникации, электронного гипертекста и т.д. как вербализованных
проявлений ноосферы, по В.И. Вернадскому, – а также для их комплексно-
го исследования.

С учетом вышесказанного, на новом этапе развития ЛР парадигмы они
формируются на основе уже не трех категориальных рядов (по три пози-
ции), реализованных в завершенных исследованиях Сочинской школы,
а четырех:

1) этосно-мотивационно-диспозитивно-ориентировочные,
2) логосно-тезаурусно-инвентивно-психориторические,
3) пафосно-вербально-элокутивно-мнемонические,
4) софийно-синтезно-акционально-редакционные –

параметры речемыслительной деятельности субъекта дискурсивных про-
цессов полиэтносоциокультурно-образовательного пространства как язы-
ковой личности.

С опорой на категорию ЯЛ в ЛР парадигме с конца 90-х гг. была разра-
ботана категория «литературная личность». Структура последней
(с учетом начавшегося в 2015 г. перехода из 9-мерного пространства ЛР
парадигмы в 16-мерность, см. подробнее: [Ворожбитова 2015]) включает в
качестве ядра уровни ЯЛ данного субъекта дискурсивных процессов. Каж-
дый из 4 уровней: вербально-семантический, лингвокогнитивный, мотива-
ционный, синтезный (или: ситуативно-синтезирующий; уровень ситуа-
тивного синтеза (напомним: первые 3 – по Ю.Н. Караулову, 4-й – соглас-
но Г.И. Богину) – репрезентирован наиболее эксплицитно для исследова-
ния в составе одной из 4 групп универсальных ЛР параметров.

В качестве специфических для сферы литературно-художественной
коммуникации наслоений на ядре ЯЛ структура литературной личности
включает следующие компоненты:
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– риторский статус гражданской позиции (особенно эксплицитно и
ярко он репрезентирован в публицистическом дискурсе писателя-ритора,
пламенного трибуна) (Этосная доминанта);

– художественно-эстетический статус мастера слова (Пафосная
доминанта);

– профессиональная ЛР компетенция (Логосная доминанта);
– тип идеоречецикла (ИРЦ) – доминирующий:

- прозаический («прямой»);
- поэтический («обратный»);
- либрический как центрирующий пограничный подтип (в грани-

цах поэтического);
- маргинальный идеоречецикл того или иного подтипа (рифмо-

ванная проза; стихотворения в прозе и др.);
- владение двумя и более типами ИРЦ (Софийная доминанта).

Универсальные механизмы реализации ЛР компетенции, от преддиспо-
зитивно-ориентировочного до редакционно-рефлексивного, приобретают в
этом случае специфические черты процесса литературного творчества пи-
сателя, художника слова (см. подробнее о концепции литературной лично-
сти в теме 4).

Концептуальные установки научного журнала Сочинской ЛР школы –
«Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты»
– объединяют в единый инновационный дискурс идеи ученых-филологов и
методистов российских вузов, представителей ближнего и дальнего зару-
бежья, которые в дискурс-практике данного журнала представляют собой
коллегиальную языковую личность ученого-филолога в ипостаси группо-
вой языковой личности авторов одного издания [Ворожбитова 2016].

Выпуски журнала размещаются на сайте Научной электронной библио-
теки РИНЦ (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37965).

Вопросы и задания

1. Каковы главные направления исследования языка как семиотической
системы? Покажите развитие каждого из них в ту или иную историческую
эпоху.

2. Охарактеризуйте вкратце структурную лингвистику. В чем достоин-
ства и недостатки этого направления? Почему его сменило антропоцен-
трическое направление в языкознании?

3. В чем причины дискуссионного характера вопроса «лингвистика и
неориторика»? Каково их соотношение на современном этапе? В чем сущ-
ность ЛР парадигмы как исследовательского подхода?

4. Почему с конца ХХ в. исследовательская ситуация в языкознании оп-
ределяется как полипарадигмальная? Как это соотносится с утверждением
принципа антропоцентричности в науке о языке?
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5. По каким линиям проходят взаимосвязи теории языка и теории тек-
ста? Постройте аргументированное рассуждение с учетом ретроспективы,
отталкиваясь, в частности, от формулировок ГОС ВПО (М., 2000):

1) для специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация» в
содержательном минимуме дисциплины ОПД.Ф.01.2 «Общее языкознание»
были указаны следующие формулировки: «Текст и коммуникация. Основ-
ные понятия теории текста. Речемыслительная деятельность автора и поро-
ждение текста. Речемыслительная деятельность реципиента. Герменевтика
и проблема понимания»;

2) для специальности «Филология» были предусмотрены дисциплины
ДПП.Ф.01 «Теория языка» и ДПП.Ф.07 «Филологический анализ текста».

6. Проследите, каким образом взаимопроникновение содержания теории
языка и теории текста осуществляется и развивается в преподавании сту-
дентам филологических направлений подготовки в рамках компетентност-
ных моделей ФГОС второго и третьего поколений, включая ФГОС 3 ++.

1.2. Лингвориторические константы речевой коммуникации

При обращении к языку как способу социокультурного бытования язы-
ковой личности, как среде «языкового существования», т.е. «никогда не
прекращающейся жизни «с языком» и «в языке» [Гаспаров Б. 1996, с. 8]
мы с объективной неизбежностью покидаем уровень так называемой «чис-
той лингвистики». Симптоматичен в этом плане рубежный доклад А.А.
Леонтьева на Международной конференции «Лингвистика на исходе ХХ
века»: «Надгробное слово «чистой» лингвистике» [Леонтьев 1995]), т.е.
стремящейся к изучению языка как имманентной сущности – «в самой се-
бе и для себя» (Ф. де Соссюр). Таким образом, мы как филологи – иссле-
дователи и методисты – с необходимостью выходим на уровень интегра-
тивной дисциплины лингвориторики, которая рассматривает язык как
средство речевой, точнее – речемыслительной деятельности, осуществляе-
мой языковой личностью в рамках совокупности речевых событий разных
типов посредством функционирования механизмов реализации ее инте-
гральной ЛР компетенции.

Речевое событие – это основная структурная единица коммуникации,
компонентами которой являются речевая ситуация (социальные роли, от-
ношения участников общения, их интенции, условия коммуникации) и
дискурс как поток речевого поведения (вербального, акустического, жесто-
во-мимического, пространственного) [Михальская 1996, с. 45–55]; пись-
менной фиксацией дискурса выступает текст.

Параметры речевой ситуации, соответствующие вопросам КТО? КО-
МУ? – ЗАЧЕМ? О ЧЕМ? ПОЧЕМУ? – ГДЕ? КОГДА?, обусловливают па-
раметры дискурса: КАК? – и в снятом виде содержатся в тексте как ЛР
структуре синергетического характера (табл. 1.1).
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Таблица 1.1
Структурные компоненты речевого события

как основной единицы коммуникации

Р  Е  Ч  Е  В  О  Е      С  О  Б  Ы  Т  И  Е
КТО? КОМУ?

(участники общения, их социальные роли)
ЗАЧЕМ? О ЧЕМ? ПОЧЕМУ?

(цель, содержание, причина речевого поступка)

1. РЕЧЕВАЯ
СИТУАЦИЯ

ГДЕ? КОГДА?
(условия коммуникации)

2. ДИСКУРС КАК?
(стратегия и тактика речевого поведения)

(По А.К. Михальской)

Исходную точку для ЛР интерпретации филологических феноменов мы
первоначально усматривали на пересечении трех категориальных рядов
(они остаются ядерными, формируя 9-мерное пространство, и при перехо-
де ЛР парадигмы в 16-мерность на основе четырех категориальных рядов):

1) идеологических (в широком смысле) категорий Этос, Логос и Па-
фос, выступающих основаниями античной риторики и активно возвра-
щающихся в современную филологию (см., например: [Рождественский
1995, с. 8; 1997]). Этос (греч. «нравы») – этическое, нравственно-
философское начало речи [Львов 1995, с. 220]; Логос – (греч. «аргументы»)
– словесное, мыслительное начало речи [Там же, с. 223]; Пафос – (греч.
«страсти») – эмоциональное начало речи [Там же, с. 232]. Их совокупность
составляет идеологию любого мыслеречевого процесса, выступая – при его
низком уровне – со знаком «минус»: антиэтос, антилогос, антипафос;

2) уровней структуры языковой личности (мы основываемся на кон-
цепции Ю.Н. Караулова) как материального носителя идеологии, творца и
одновременно продукта языка: вербально-семантический уровень, или ас-
социативно-вербальная сеть, единицы которого – слова и грамматические,
текстовые, дискурсивные модели; лингвокогнитивный уровень, или тезау-
рус, единицы которого – понятия, концепты, идеи, мировоззренческие ус-
тановки, идеологические стереотипы, структурирующие представления
личности о действительности; мотивационный уровень, или прагматикон,
единицы которого – деятельностно-коммуникативные потребности, моти-
вы речевого поведения, интенции продуктивных и рецептивных речевых
поступков (ср.: [Караулов 1987, с. 56]);

 3) этапов универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову»,
восходящих к частям классической риторики, которые выступают дискур-
сивным способом воплощения идеологии на уровне связной речи: инвен-
ция (нахождение, изобретение мысли) как анализ темы с последующей ее
субкатегоризацией на основе селективной решетки данных – набора «об-
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щих мест»; диспозиция (расположение) как линейная экспозиция референ-
та, его синтагматическое развертывание; элокуция (языковое оформление)
как вербализация референта, или собственно текстообразование
[Безменова 1991, с. 43].

Языковая личность в процессе идеоречевого цикла продуцирует дис-
курс и в результате создает текст с определенной экстралингвистической
целью – объективировать в нем некоторое духовное содержание. Лингвис-
тические единицы приобретают в тексте антропоцентрическое измерение.
Функциональное назначение текста – быть средством коммуникации, ин-
струментом познания, эмоционально-интеллектуального и социально-
коммуникативного самовыражения. Идеологию – в широком смысле слова
– текста составляют сконцентрированные в нем – в индивидуально-
авторском преломлении – Этос, Логос, Пафос. В связи с этим языковая
единица в составе речевого комплекса – «целого текста» (М.Н. Кожина),
или произведения – приобретает также измерение, которое можно назвать
идеологическим.

Если за каждым текстом для 1) лингвиста системно-структурной ори-
ентации стоит система языка, 2) представителя антропоцентрической
лингвистики – языковая личность (Ю.Н. Караулов), то для 3) психолингви-
ста текст – продукт речевой деятельности, результат работы механизмов
порождения речи, для 4) специалиста по риторике за текстом стоит экст-
ралингвистически обусловленный процесс его создания автором в ракурсе
воздействия на читателя.

При интегративном ЛР подходе «трехмерное пространство языка»
(Ю.С. Степанов) оказывается вплавленным в трехмерную структуру язы-
ковой личности (эти аспекты делают обоснованным префиксоид лингво-),
в три конститутивных параметра универсального идеоречевого цикла «от
мысли к слову», в тройное идеологическое измерение, чем в совокупности
обеспечивается статус их рассмотрения в ЛР парадигме. Благодаря по-
следнему актуализируются и три остальные, помимо системно-
структурной, парадигмальные составляющие лингвистики: историческая,
социальная, психологическая (Ю.Н. Караулов). Таким образом, дискурс-
текст предстает взаимопересечением вышеперечисленных категорий –
лингвистических и риторических – в структуре языковой личности (табл.
1.2).

В процессе реализации социокультурной коммуникации языковые
структуры обеспечивают ее не напрямую, а опосредованно, как составные
части, «кирпичики» структур риторических. Соответственно, ЛР аспект
филологических исследований предполагает рассмотрение языковых
структур не изолированно, а в составе риторических, имеющих непосред-
ственный выход в коммуникацию. Поскольку мыслеречевые феномены
представляют собой неразрывное единство идеологии (в широком смысле,
как совокупности мировоззренческих концептов жизнедеятельности), ее
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материального носителя и способа воплощения, ЛР ракурс анализа и ин-
терпретации рождается на пересечении указанных категориальных рядов.

Соответственно, возникают взаимосвязи четырех групп универсальных
ЛР параметров, более подробно охарактеризованных в п. 1.1:

1) группа этосно-мотивационно-диспозитивно-ориентировочных ЛР
параметров;

2) группа логосно-тезаурусно-инвентивно-психориторических ЛР пара-
метров;

3) группа пафосно-вербально-элокутивно-мнемонических ЛР парамет-
ров;

4) группа софийно-синтезно-акционально-редакционных ЛР параметров.
В табл. 1.2 достроенные нами в последние годы по четверичному прин-

ципу позиции выделены курсивом:
Таблица 1.2

Языковая личность как лингвориторический феномен

Лингвистика: язык
как знаковый механизм
Мышления и общения

Языковая
личность

Риторика: речь /текст
и речевая деятельность

/ коммуникация
аспекты

рассмотрения
языка в науке

семиотиче-
ские

ракурсы
языка

уровни
структуры

этапы уни-
версального
идеоречево-

го цикла

идеоло-
гия

речевого
поступка

исторический семантика тезаурус инвенция Логос

системно-
структурный

синтактика ассоциативно-
вербальная сеть
(АВС)

элокуция Пафос

социальный прагматика прагматикон  диспозиция Этос

психологиче-
ский

теоантро-
покосмика

синтез-уровень акцио София

Совокупная языковая личность этносоциума (ее коллективные прагма-
тикон, тезаурус, ассоциативно-вербальная сеть) воплощает константы духа
– Этос, Логос и Пафос в их Софийном синтезе, образующие весь спектр
мыслеречи, в инвентивно-диспозитивно-элокутивном пространстве гло-
бального дискурсивно-текстообразующего процесса производства языка и
культуры3.

3 Так, например, комплекс вопросов О ЧЕМ? КАК? ДЛЯ ЧЕГО? символизирует
то единство значения, формы и функции, в котором заключается искомая сущ-
ность языковых явлений [Золотова 1995]. Однако при ответе на них мы неиз-
бежно выходим в сферу риторики (универсальный идеоречевой цикл), а «живым
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В категориальном поле данных параметров возникает взаимосвязь ряда
дискурсообразующих триад (в первом, 9-мерном варианте ЛР парадигмы):
этос, логос, пафос индивидуализированно реализуются на вербально-
семантическом, лингвокогнитивном, мотивационном уровнях языковой
личности в результате реализации базовых языковых функций – когнитив-
ной, коммуникативной, эмоционально-экспрессивной (ипостасей риториче-
ской функции как трансцендентной [Дюбуа и др. 1986]). Их реализация
происходит через конкретные приемы мыслеречевой деятельности языко-
вой личности, роль которых выполняют метаболы – различные типы язы-
ковых преобразований: металогизмы, метасемемы, метатаксемы, кон-
кретизируемые многочисленными древними и новейшими таксономиями
тропов и фигур. Дискурсивным способом воплощения идеологии на уров-
не связной речи, вписанной в контекст конкретных социокультурных
взаимодействий, выступают универсальные этапы идеоречевого цикла «от
мысли к слову»: инвенция, диспозиция, элокуция, акцио.

Если в качестве наиболее адекватного, «рабочего» определения языка в
конце ХХ в. предлагается следующее: «Язык – дом бытия духа (по
М. Хайдеггеру) и пространство мысли» [Степанов 1995, с. 32], то концеп-
туальную синархию Этоса, Логоса и Пафоса, их Софийный синтез можно
считать филологической конкретизацией этико-философского понятия
«дух», поскольку последний, включаясь в определение языка, становится
своего рода лингвистическим термином.

В свою очередь, «параметрами мысли», как только она будет объекти-
вирована во внешней речи, выступает инвентивно-диспозитивно-
элокутивный континуум мыслеречевого пространства в его акцио-
нальной реализации. Исходя из этого, мы можем дать следующие опре-
деления национального языка как ЛР структуры:

ЯЗЫК есть материальное средство воплощения национально модифи-
цированных (тео)антропокосмических сущностей Этоса, Пафоса, Логоса и
их Софийного синтеза как носителей идеологии совокупной языковой
личности этносоциума в инвентивно-диспозитивно-элокутивно-
акциональном континууме глобального дискурсивно-текстообразующего
процесса, результатом которого выступают мыслеречевые структуры, дис-
курс-практики и дискурс-ансамбли разных типов.

ЯЗЫК есть средство осуществления глобального лингвориторико-
герменевтического круга, который включает в себя всю национальную
словесность, обеспечивает возможность единого (полиэт-

компьютером», синтезирующим сущности лингвистического и риторического
порядка в мыслеречевом процессе, выступает структура языковой личности. По-
этому коммуникативная грамматика в лингвориторическом измерении оборачи-
вается этосно-мотивационно-диспозитивными (Для чего?), логосно-тезаурусно-
инвентивными (О чем?), пафосно-вербально-элокутивными (Как?) параметрами
дискурс-текста.



23

но)социокультурно-образовательного пространства и замыкается благода-
ря взаимодействию продуктивного/репродуктивного идеоречецикла обоб-
щенного адресанта и рецептивного речеидеоцикла-интерпретанты массо-
вого адресата, осуществляемых совокупной языковой личностью этносо-
циума в системе актуальных дискурсивных процессов.

ЯЗЫК есть овеществленная в текстах как семиотических результатах
глобального дискурсивно-текстообразующего процесса коллективная ин-
тегральная ЛР компетенция совокупной языковой личности этносоциума,
материализованный результат работы всех механизмов реализации ЛР
компетенции (собственно текстовых, коммуникативных, психофизиологи-
ческого обеспечения) в рецептивном/продуктивном регистрах, в моноло-
гическом/диалогическом режимах, в устной/письменной формах речемыс-
лительной деятельности, в разных стилях речи, типах речи, речевых и ли-
тературных жанрах.

Вписанная в общую коммуникативную модель система взаимозависи-
мостей перечисленных и др., второго порядка категорий, проецируемая на
языковой код, позволяет более адекватно представить процесс функциони-
рования трихотомии «язык – речь – речевая деятельность» как социокуль-
турного феномена, творимого совокупной языковой личностью этносо-
циума.

Согласно Ф. де Соссюру, речевая деятельность выступает как единство
соотносящихся друг с другом, но не тождественных друг другу языка и ре-
чи, которые относятся к ней как части к целому. Язык – виртуальный на-
бор языковых единиц, организованных в систему и хранимых в памяти
всех носителей данного языка в виде «отпечатков в мозгу», т.е. следов в
нейронах и нейронных связях головного мозга. Речь – исполнение языка,
актуализация языковых единиц путем их индивидуального комбинирова-
ния для передачи мысли.

Как показано в работах А.А. Леонтьева, И.А. Зимней и др. психолин-
гвистов, речевая деятельность – это процесс приема или выдачи сообще-
ния с помощью языковых средств в коммуникативной ситуации. Предме-
том речевой деятельности является мысль, средством – язык, способом –
речь, продуктом – высказывание при продуцировании и умозаключение
при рецепции, результатом – соответственно, реакция адресата и понима-
ние/непонимание мысли.

Сегодня предлагается трактовка онтологии языка и речи как разных ре-
альностей, существующих в единстве, однако не как «часть и целое, не на-
ложение двух явлений, а преобразование, переход из одной субстанции в
другую» [Жаналина 1996, с. 57]. Язык выступает как физиологическая ре-
альность, соответственно, виртуальность языка трактуется как возмож-
ность преобразования химических веществ, выделяемых клетками мозга, в
артикулирование и фонацию, а речь – как физическая, артикуляторно-
акустическая реальность.
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В таком случае речевая деятельность, этот психолингвистический ком-
понент социальной организации, выступает как психосоциальная реаль-
ность, так что трихотомию «Язык – речь – речевая деятельность» можно
квалифицировать как трехступенчатую систему взаимоперехода, «перете-
кания» друг в друга трех уровней реальности – психофизиологической,
психофизической, психосоциальной.

При исследовании процесса трансформации мыслеречи в речемысль
следует учитывать сложное взаимодействие в сознании языковой лично-
сти2 встречных процессов – рецептивно-зеркального отражения этапов
идеоречевого цикла и конденсированно-свернутой имитации мыслеречево-
го процесса языковой личности1.

При этом психоэнергетический контакт, ведущий к переструктури-
рованию внутреннего универсума языковой личности2, проходит по «сило-
вым линиям»:
§ ассоциативно-вербальная сеть языковой личности1 – ассоциа-

тивно-вербальная сеть языковой личности2,
§ тезаурус языковой личности1 – тезаурус языковой личности2,
§ прагматикон языковой личности1 – прагматикон языковой лично-

сти2.
§ синтез-уровень языковой личности1 – синтез-уровень языковой

личности2.
В континууме «Синтез-уровень ЯЛ1 – Синтез-уровень ЯЛ2» реализую-

щая интенцию ЛР стратегия языковой личности1 осуществляется через
денотативные ходы в системе

логос языковой личности1 – логос языковой личности2

и
модусно-коннотативные вливания

из подсистемы этос языковой личности1 – пафос языковой личности1

в подсистему этос языковой личности2 (при рецепции) –
пафос языковой личности2 (при репродукции и продукции).

Все типы информационных новообразований языковой личности2 яв-
ляются общедискурсивной ремой.

Лингвориторические константы речевой коммуникации мы представили
далее схематически, уже с поправкой на 16-мерность (см. рис. 1.1).

Операциональные единицы социальной лингвистики – социолингвисти-
ческие переменные – выделяются на основе соотнесенности с определен-
ным уровнем языковой структуры и с варьированием социальной структу-
ры или социальных ситуаций [Швейцер 1990, с. 481].

В рамках ЛР концепции социолингвистические переменные можно
трактовать как социолингвориторические переменные, т.к. они соотносятся
также:

– с уровнями структуры языковой личности – совокупной, коллектив-
ной, индивидуальной;
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– с особенностями реализации этапов универсального идеоречевого
цикла «от мысли к слову», в идеале стремящегося к максимальной адек-
ватности предмету речи, коммуникативной ситуации и психологическим
особенностям адресата;

– с теоантропокосмическим этосно-логосно-пафосно-софийным конти-
нуумом идеологического наполнения ЛР структур на всех уровнях их со-
циальной реализации, в национально-специфическом преломлении обра-
зующих ментальность совокупной языковой личности этносоциума.

В ЛР парадигме традиционный коммуникативный круг можно предста-
вить схематически с позиции адресанта, языковой личности1, т.е. как бы
сквозь антропоцентрическую призму. На рис. 1.2 схема выстроена именно
в таком ракурсе и дополнена с учетом 16-рицы ЛР категорий, которая по-
рождает 4 группы категориальных рядов.

Подстановка в общей коммуникативной модели вместо перечисленных
категорий адресанта и адресата категории языковой личности – языковой
личности1 и языковой личности2 (в разработке Ю.Н. Караулова – с инди-
видуализированными мотивационными, тезаурусными, вербально-
семантическими уровнями), как нам кажется, отводят от модели
Р.О. Якобсона обвинения в инструменталистской концепции языка как
«орудия коммуникации между усредненными и взаимозаменяемыми субъ-
ектами, обменивающимися информацией о некоей заранее расчлененной и
заранее структурной реальности» [Серио 1993].

В то же время обращение к уровням языковой личности позволяет из-
бежать и возникшего как альтернатива, например, во Франции, гиперде-
терменизма в понимании субъекта. Снимает это, на наш взгляд, и альтер-
нативность двух прочтений концепции Э. Бенвениста: «Находится субъ-
ект в языке или вне языка?»; этот вопрос, как считает П. Серио, по-
прежнему остается открытым.

С опорой на предложенные схемы можно дать следующий ответ: субъ-
ект речи находится как вне, так и внутри языка.

Поскольку этот субъект речемыслительной деятельности – адресант,
сию минуту творчески продуцирующий свое высказывание, «источник и
полный хозяин» идиодискурса – он находится как будто бы «вне языка».

Поскольку этот же субъект – языковая личность, сформированная всем
предшествующим «текстом» языка (о существовании которого свидетель-
ствует, в частности, субъектно-предикатная структура полисемии, омони-
мии и т.д.), который порождали в своей речевой деятельности предшест-
вующие языковые личности данного этноса, то субъект, выступающий
продуктом своего родного языка, конечно же, находится «внутри языка».
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1.3. Языковая личность
и параметры интегральной лингвориторической компетенции

Согласно Ю.Н. Караулову, о русской языковой личности позволяет го-
ворить наличие общерусского языкового типа, базовой части общей для
русских картины мира и устойчивого комплекса коммуникативных черт,
определяющих национально-культурную мотивированность речевого по-
ведения [Караулов 1987]. Языковой коллектив как исходное понятие со-
циолингвистического анализа, определяемое на основе наличия социаль-
ного взаимодействия и единства языковых признаков, интерпретируется в
рамках ЛР парадигмы как коллективная языковая личность, носитель на-
бора специфических черт коллективной ассоциативно-вербальной сети,
равно как и тезауруса и прагматикона, играющих системообразующую
роль в социолингвистическом аспекте. Народ, носитель национального
языка, выступает как совокупная языковая личность этносоциума, дан-
ная категория фиксирует диалектическое соотношение этнокультурного
инварианта и его социополитической вариации.

Лингвориторическая ментальность как национально-историческая до-
минанта самореализации языковой личности (ср. термин «психоглосса»,
обозначающий некоторую константу языкового сознания носителя языка
[Там же, с. 158–161] и понятие «культурно-исторического типа», вклю-
чающего в себя различия этнографического характера, руководящего
«высшего нравственного начала» и «условий и хода исторического воспи-
тания» (Н.Я. Данилевский) (см.: [Там же, с. 161]) в той или иной степени
проявляется на всех уровнях речемыслительной деятельности:

1) уровень речевого акта;
2) уровень речевого поступка как цепи речевых актов, объединенных

единой коммуникативной целью;
3) уровень речевого поведения как совокупности речевых поступков

(рассматриваемых на уровне обобщения их особенностей, типичных для
данной индивидуальности);

4) уровень речевой политики как регулируемой государством стратегии
желательного речевого поведения в масштабах совокупной языковой лич-
ности этносоциума.

Во всех приведенных контекстах, как только мы обращаемся к теорети-
ко-методологической, понятийной ипостаси данной феноменологии, тер-
мин речевой (= речемыслительный) заменяется на лингвориторический.
Соответственно, по нарастающей выстраивается цепь категорий коммуни-
кативной, или ЛР, деятельности: ЛР акт, ЛР поступок, ЛР поведение, ЛР
политика.

Две разновидности социальной дифференциации языка, обусловленные
разнородностью социальной структуры и многообразием социальных си-
туаций [Швейцер 1990, с. 481], можно представить как «социальную ось
абсцисс» и «ситуативную ось ординат», пересекающиеся в эпицентре ре-
чевого события и манифестирующиеся через речевую деятельность языко-
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вой личности как общенациональное и индивидуально-специфическое в
форме реализации ее ЛР компетенции. В связи с этим социальную диффе-
ренциацию языка, осуществляющуюся на всех уровнях его структуры,
можно представить не как дифференциацию реализации «языка – систе-
мы», а как специфическое осуществление языковых операций представи-
телями тех или иных социальных и возрастных групп в рамках конкретно-
го культурно-исторического периода, социально-политической системы.
Специфика выполнения языковых операций всех уровней – фонетико-
орфоэпических, лексико-фразеологических, морфемно-словообразователь-
ных, морфолого-синтаксических – выступает как дифференциация лин-
гвистической составляющей интегральной ЛР компетенции носителя язы-
ка как языковой личности, проявляющаяся во взаимодействии с диффе-
ренциацией ее риторической составляющей (характера текстовых действий
и стиля коммуникативной деятельности).

Поскольку реальный (естественный) язык как конкретную речевую дея-
тельность следует отличать от абстрактной (идеальной) системы языка,
создаваемой с целью его познания и строящейся на основе фактов, кото-
рые извлекаются из текстов как результатов речевой деятельности [Мель-
ничук, 1990, с. 299], а ассоциативно-вербальная сеть языковой личности
выступает в современной лингвистике третьим, наряду с системным и тек-
стовым, способом репрезентации языка [см., например: Язык – система…
1995], постольку возможно логическое включение и взаимное корреспон-
дирование трех ведущих ракурсов исследования языка – «язык – система»,
«язык – текст», «язык – способность» – в рамках подхода «язык – ЛР ком-
петенция языковой личности».

С позиции антропоцентрического подхода язык существует в структуре
языковой личности в качестве ее языковой способности (см.: [Шахнарович
1990; 1995 и др.]), которая, очевидно, обеспечивает реализацию речевой
способности (ср. «психофизиологическая речевая организация» по Л.В.
Щербе) как умения произвольно оперировать знаковой системой на тек-
стовом уровне. «Ассоциативно-вербальная сеть дает основания утвер-
ждать, что языковая личность, даже в диалоге, оперирует не словами, не
предложениями или фразами, но всегда фрагментами текста – либо реаль-
ного <...>, либо потенциального <...>, либо, наконец, прецедентного <...>.
Восприятие и понимание <...> тоже осуществляется, скорее, потекстово,
чем пословно или пофразно» [Караулов 1995, с. 9]. Однако текст на стадии
его продуцирования представляет собой дискурс, «впаянный» в конкрет-
ную речевую ситуацию; таким образом, языковая личность в процессе по-
рождения речи оперирует фрагментами ситуативно обусловленного дис-
курса, а восприятие и понимание текста также осуществляется, скорее,
«подискурсно, чем «потекстово». В логике трихотомии «язык – речь – ре-
чевая деятельность» можно утверждать, что и языковая, и речевая способ-
ности языковой личности выступают слагаемыми (и более низкими, под-
чиненными уровнями) ее речедеятельностной способности, которая по-
нимается уже не как использование языка в речи «вообще», а как акт само-
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реализации языковой личности, манифестации ее ЛР компетенции в рече-
вом поступке в рамках речевого события различной степени социальной
значимости.

Лингвориторическая компетенция выступает качественной характери-
стикой деятельностно-коммуникативных потребностей языковой личности
и выражает степень адекватности и полноты индивидуальной картины ми-
ра, фиксирует уровень овладения богатствами родного или иностранного
языка. Будучи материальным средством реализации дискурсивно-
текстообразующего процесса, ЛР компетенция, таким образом, выступает
средством манифестации ассоциативно-вербальной сети, тезауруса и праг-
матикона языковой личности, коммуникативно мобилизованных в условиях
речевых событий различной конфигурации, и предстает своего рода «квинт-
эссенцией» языковой личности. Категория ЛР компетенции носит ярко вы-
раженный социолингвистический характер, поскольку отражает результат
присвоения общего языка индивидуальной языковой личностью в процессе
«приложения «старого» языка к новой действительности» (В. Скаличка).
Лингвориторическая компетенция формируется – интуитивно или осознан-
но (в процессе обучения и самообразования) – исключительно для нужд
адаптации в конкретном этносоциуме, а в качестве суммарного потенциала
коллективной ЛР компетенции совокупной языковой личности этносоциума
выступает важнейшим фактором социального прогресса – в той мере, в ка-
кой он обусловлен процессами в системе речевой коммуникации.

В структуре интегральной ЛР компетенции выделяются две составляю-
щие: 1) лингвистическая; 2) риторическая – которым соответствуют три
субкомпетенции: а) языковая; б) текстовая; в) коммуникативная (включая
этнокультурно-речевую). Каждая из них представлена двумя блоками:
блоком способностей и блоком знаний и умений (навыков).

Слагаемыми языковой субкомпетенции выступают языковая способ-
ность и языковые знания, умения (навыки); слагаемыми текстовой субком-
петенции – текстообразующая способность и знания, умения (навыки)
языковой личности в области этапов идеоречевого цикла «от мысли к сло-
ву» (инвенции, диспозиции, элокуции) и лингвистики текста; слагаемыми
коммуникативной субкомпетенции являются коммуникативная способ-
ность и речеведческие знания, умения (навыки) в области общения (рис.
1.3).

Лингвориторическая компетенция реализуется посредством работы
специализированных психолингвистических образований в структуре язы-
ковой личности, во взаимодействии обеспечивающих возможность осуще-
ствления дискурсивно-текстообразующего процесса и ответственных за
его адекватность, в идеале – за «гармонию речевого события» [Михальская
1996, с. 63–66].

Восемь механизмов реализации ЛР компетенции, позволяющей языко-
вой личности эффективно осуществлять речевую деятельность, выделяют-
ся на основе пяти частей классической риторики и четырех психологиче-
ских этапов деятельности, что представлено в табл. 1.3.
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Таблица 1.3
Генезис механизмов реализации

интегральной лингвориторической компетенции

Классиче-
ский ритори-

ческий
канон

Психоло-
гические

этапы
деятель-

ности

М е х а н и з м ы    р е а л и з а ц и и
и н т е г р а л ь н о й

л и н г в о р и т о р и ч е с к о й
к о м п е т е н ц и и

1) ориен-
тировка

1. Преддиспозитивно-ориентировочный ме-
ханизм реализации ЛР компетенции обеспе-
чивает общую ориентировку в речевом собы-
тии: уяснение целей, условий коммуникации,
психологического портрета адресата; стиля,
типа речи, жанра планируемого дискурса.

*

2) плани-
рование

1) инвенция
(изобретение)

2. Инвентивно-парадигматический меха-
низм реализации ЛР компетенции обеспечи-
вает реализацию когнитивной стратегии, вы-
членяющей в дискурсе микротемы, в сово-
купности составляющие целую тему.

2) диспозиция
(расположе-
ние)

3. Диспозитивно-синтагматический меха-
низм реализации ЛР компетенции обеспечи-
вает реализацию композиционно-
коммуникативной стратегии, выстраивающей
логику предмета речи и жанра с учетом зако-
нов восприятия устной (письменной) речи и
особенностей адресата.

3) элокуция
(языковое
оформление)

4. Элокутивно-экспрессивный механизм реа-
лизации ЛР компетенции обеспечивает реали-
зацию соответствующей языковой стратегии,
адекватную вербализацию референта с учетом
конкретной речевой ситуации.

4) меморио
(запоминание)

5. Мнемонический** механизм реализации
ЛР компетенции обеспечивает эффективное
взаимодействие оперативной и долговремен-
ной памяти, оптимальное использование
приемов запоминания, разработанных в мне-
мотехнике.

5) акцио
(произнесе-
ние, написа-
ние)

3) реали-
зация

6. Акциональный механизм реализации ЛР
компетенции обеспечивает реализацию адек-
ватной произносительно-поведенческой стра-
тегии и стратегии письма в конкретной рече-
вой ситуации.
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7. Психориторический механизм реализации
ЛР компетенции обеспечивает реализацию
обратной связи с адресатом, т.е. умений учи-
тывать особенности его восприятия; анализи-
ровать ответную реакцию адресата в ходе
коммуникации; корректировать свое речевое
поведение с учетом стратегической цели об-
щения – коммуникативного эффекта.

4) кон-
троль

8. Редакционно-рефлексивный механизм реа-
лизации ЛР компетенции обеспечивает реали-
зацию редактирования высказывания: текуще-
го (инвентивного, диспозитивного, элокутив-
ного), итогового, акционального (в процессе
устного выступления и при акте написания
текста), посткоммуникативного.

Примечания:
*Пустые клетки обусловлены отсутствием специальных теоретических разде-

лов в классической риторике.
** Ср. понимание языка как гигантского мнемонического конгломерата [Гас-

паров Б. 1996, с. 13].

Таким образом, механизм реализации ЛР компетенции – это психолин-
гвистическое образование в структуре языковой личности, комплекс взаи-
мообусловленных мыслеречевых и речемыслительных умений, с помощью
которых реализуются различные аспекты коммуникативной, текстовой и
языковой субкомпетенций. Будучи распределены по трем субкомпетенци-
ям, данные механизмы выступают как:

а) собственно текстовые (инвентивный, диспозитивный, элокутивный),
корреспондирующие с классическим риторическим каноном;

б) коммуникативные (ориентировочный, психориторический, акцио-
нальный), соответствующие докоммуникативному и актуальному этапам
речевого поведения адресанта, обусловленного характером взаимодейст-
вия с адресатом;

в) механизмы психофизиологического обеспечения (мнемонический, ре-
дакционно-рефлексивный).

Языковая способность в ее традиционном понимании выступает психо-
физиологической базой для формирования механизмов реализации ЛР
компетенции; текст – семиотическим результатом, знаковой фиксацией
дискурса как продукта их работы, мотивированного речевой ситуацией и
«инспирированного» психологической потребностью языковой личности в
самоактуализации в рамках речевого события; языковая система – теоре-
тическим конструктом, выводимым из текстового массива как совокупного
продукта коллективной ЛР компетенции совокупной языковой личности
этносоциума. Эффективность работы механизмов реализации ЛР компе-
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тенции в каждом конкретном случае обусловлена характером взаимодей-
ствия и синергетическим эффектом интеллектуального, эмоционального и
волевого начал в структуре языковой личности.

Суммарная работа механизмов реализации коллективной ЛР компетен-
ции, соответствующих универсальному идеоречевому циклу, зафиксиро-
ванному в классическом риторическом каноне, создает трехмерное про-
странство, инвентивно-диспозитивно-элокутивный континуум, в рамках
которого и осуществляется общенациональный дискурсивно-
текстообразующий процесс. Во взаимодействии продуктивного идеорече-
цикла и рецептивного речеидеоцикла-интерпретанты он замыкается в виде
глобального лингвориторико-герменевтического круга, включающего в
себя всю национальную словесность, обеспечивающего возможность на-
ционального образования и преемственности культуры.

Работа инвентивно-парадигматического механизма реализации коллек-
тивной ЛР компетенции обусловлена характером логосного априори, сло-
жившегося в дискурс-универсуме этносоциума в данный культурно-
исторический период и переводящим в антропокосмическое измерение
когнитивную функцию языка.

Результаты работы диспозитивно-синтагматического механизма реали-
зации коллективной ЛР компетенции задаются этосным априори как цен-
ностной иерархией культурных концептов, актуализированных социально-
политической ситуацией и переводящих в антропокосмическое измерение
коммуникативную функцию языка.

Функционирование элокутивно-экспрессивного механизма реализации
коллективной ЛР компетенции обусловлено пафосным априори господ-
ствующей политической эпистемы, эксплуатирующей в интересах правя-
щих социальных слоев эмоционально-экспрессивную функцию языка.

Итак, ЛР парадигма образуется совокупностью установок антропоцен-
трической лингвистики, неориторического ренессанса, функционально-
коммуникативного подхода, теорий коммуникации, речевой деятельности,
лингвистики дискурс-текста и является принципиально открытой для все
новых и новых ракурсов исследования. Они центрируются относительно
структуры интегральной ЛР компетенции языковой личности как общего
теоретического ядра, рассматриваемого на фоне глобальной проблемы
«Язык и общество», социальной природы и общественных функций языка,
механизмов воздействия социальных факторов на язык и обратных про-
цессов.

***
Применительно к вузовскому образовательному процессу по подготовке

филологов общую компетентностную модель выпускника-филолога обра-
зуют синергетически взаимодействующие наборы компетенций, указан-
ные в ФГОС по направлениям «Филология» и «Педагогическое образова-
ние» (профили «Русский язык и литература», «Филологическое образова-
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ние» и др.): общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные;
специальные. Если термин «компетенция» обозначает предметную об-
ласть, в которой выпускник хорошо осведомлен и проявляет готовность к
выполнению деятельности, то термин «компетентность» фиксирует интег-
рированную характеристику качеств личности, результат профессиональ-
ной подготовки для выполнения деятельности в определенных областях
(компетенциях). Итог высшего образования – целостная социально-
профессиональная филологическая компетентность выпускника на базе
формируемой готовности к самопроектированию в качестве «сильной язы-
ковой личности (ЯЛ) демократического, диалогического, поликультурного
типа».

В основе конкретных профессиональных и специальных компетенций
филолога как профессиональной ЯЛ лежит филологическая компетент-
ность (включая ее методический компонент), которую образуют ее веду-
щие компетенции как совокупности более частных субкомпетенций.

Общая филологическая компетентность специалиста как профессио-
нальной ЯЛ в нашей разработке включает базовые компетенции в языко-
ведческой и литературоведческой областях филологического знания, кото-
рые служат основой также для формирования методических компетенций:

А. Субкомпетенции языковедческого ряда (в широком смысле, вклю-
чая речеведческий аспект) в совокупности составляют интегральную
лингвориторическую (ЛР) компетенцию ЯЛ филолога:

I. Лингвистическая составляющая ЛР компетенции:
• на уровне практического владения языком – языковая субкомпетен-

ция (выполнение языковых операций);
• на теоретико-методологическом уровне – языковедческая (теорети-

ко-лингвистическая) субкомпетенция.
II. Риторическая составляющая ЛР компетенции:
• на уровне практического владения связной ситуативно-

обусловленной речью выделяются субкомпетенции:
– текстовая (выполнение текстовых действий);
– коммуникативная (выполнение коммуникативной деятельности);
– этнокультурно-речевая (в условиях межнационального, межкон-

фессионального общения – вариативный компонент, наряду с общечелове-
ческим инвариантом);

• на теоретико-методологическом уровне – речеведческая (теоретико-
риторическая) субкомпетенция.

Теоретико-методологические субкомпетенции отвечают за «знаниевый
компонент» в области концептуальных основ филологических дисциплин
обоих циклов и лежат в основе функционирования практико-
ориентированных субкомпетенций – языковой, текстовой, коммуникатив-
ной, этнокультурно-речевой. Это знания, умения, владения (навыки), прак-
тический опыт анализа речемыслительных феноменов разных типов: дис-
курса, текста, языка, коммуникации и др. в области истории, теории, мето-
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дов самих филологических наук – языковедения, включая весь спектр ее бо-
лее частных дисциплин, и речеведения, включая неориторику в ее обоб-
щающей, интегрирующей функции. Высокий уровень сформированности
названных субкомпетенций обеспечивает ЛР культуру профессиональной
ЯЛ.

Б. Субкомпетенции литературоведческого ряда в совокупности со-
ставляют интерпретативную (интерпретативно-герменевтическую)
культуру профессиональной ЯЛ филолога, которая в трудах Сочинской
ЛР школы осмысляется как рецептивно-аналитическая проекция его ЛР
культуры:

• читательская субкомпетенция (получение «удовольствия от текста»
(Р. Барт), различные аспекты аналитического чтения);

• литературно-критическая субкомпетенция (литературная критика:
история, современность, технология написания критической статьи, лич-
ный опыт продуцента);

• литературоведческая субкомпетенция (теория и история литерату-
ры, различные направления и школы литературоведческого анализа, опе-
рирование терминологией в качестве инструмента анализа и интерпрета-
ции литературного дискурс-текста).

В. Субкомпетенции филолого-педагогического (частнометодическо-
го) ряда профессиональной ЯЛ:

методическая субкомпетенция в области преподавания языка: русского
– как родного; как государственного; как иностранного; иностранных язы-
ков; групп родственных языков и др.;

методическая субкомпетенция в области преподавания литературы:
отечественной, зарубежной (переводной); зарубежной литературы на язы-
ке оригинала; национальных литератур; региональных литератур; детской
литературы и др.

Будущий филолог – бакалавр, магистрант, аспирант – должен усвоить
первичную нормативную ориентационную основу для самопроектирова-
ния своей профессиональной ЯЛ в качестве сильной ЯЛ диалогического
демократического, поликультурного типа, педагога-исследователя, на
уровне операционально-деятельностного компонента готовности к само-
проектированию в неразрывной связи с остальными компонентами: с ее
остальными компонентами: информационно-содержательным, мотиваци-
онно-волевым, эмпирическим.

В качестве способа организации индивидуального усвоения обучающи-
мися указанных во ФГОС перечней профессиональных задач, содержа-
тельного наполнения необходимых компетенций мы предлагаем их «при-
своение» в режиме самонастроев от 1-го лица по принципу «Хочу, могу
(знаю и умею), накапливаю опыт как филолог-профессионал», в которых
официальные формулировки предъявляются в творчески преобразованном
виде на основе включения личностных смыслов (см. опубликованные при-



37

меры таких самонастроев по ФГОС для бакалавров [Ворожбитова 2010],
для аспирантов [Ворожбитова 2017]).

Таким образом, интегральная ЛР компетенция является базисной в
общем ряду филологических субкомпетенций и их частнометодических
ипостасей, выступая психолингвистическим ядром для всех компетенций
речемыслительной сферы, которые реализуются посредством работы спе-
циализированных механизмов: ориентировочный, инвентивный, диспози-
тивный, элокутивный, мнемонический, акциональный, психориториче-
ский, редакционно-рефлексивный.

Языковая личность реализует свою ЛР компетенцию в полиэтносоцио-
культурно-образовательном пространстве (ПЭСКОП) в разных регистрах
речемыслительной деятельности (рецептивно-аналитическом, репродук-
тивно-конструктивном, продуктивно-творческом), ее режимах (монологи-
ческом, диалогическом, полилогическом) и формах (устной и письменной),
в различных стилях, функционально-смысловых типах речи, речевых и ли-
тературных жанрах.

1.4. Лингвориторический сценарий «Пророка» А.С. Пушкина
как имплицитная филологическая информация

(образная иллюстрация теоретических положений)

Знаменитое стихотворение А.С. Пушкина «Пророк» – поистине уни-
кальный объект исследования в рамках ЛР парадигмы. Его хрестоматий-
ные строки содержат имплицитную филологическую информацию, обра-
зующую своеобразный ЛР сценарий, грандиозную метафору коммуника-
тивного, лингводидактического и педагогического процессов. С этой точки
зрения оно является путеводной звездой для обучающего родному языку,
неким идеальным образом процессов образования и воспитания языковой
личности.

Стихотворение представляет Вселенную как глобальный дискурсивно-
текстообразующий процесс, космический диалог Высшего Разума и чело-
века. Эта поэтическая метафора иллюстрирует алгоритм становления по-
эта-ритора, литературной личности в процессе ее «обучения» сверхэффек-
тивной речемыслительной деятельности – как рецептивно-аналитической,
репродуктивно-конструктивной, так и продуктивно-творческой.

В сущности, перед нами «образовательный процесс» антропокосмиче-
ского уровня, вселенского масштаба. И не случайно это именно филологи-
ческая образовательная программа, ибо, как известно, «В начале было
Слово…» Процесс формирования из обычного человека Пророка, Сверхъ-
языковой личности, Ритора, способного донести до других людей Божест-
венные Этос, Логос и Пафос в их Софийном синтезе, предстает как учеб-
ный диалог «обучающегося с обучающими» – Высшими Силами, что от-
ражено в табл. 1.4.
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Необходимым педагогическим условием развития языковой личности,
обеспечивающим ее переход в новое качество, выступает диалогический
режим коммуникации. Монолог обрекает на нестерпимую духовную жаж-
ду, разрешение которой – в гармонизирующем диалоге; для человека с
расширенным сознанием – это диалог с Высшим Разумом, Абсолютом, Бо-
гом.

Не находившая возможности реализоваться в одномерности монологи-
ческого бытия деятельностно-коммуникативная потребность языковой
личности, родившаяся на мотивационном уровне («Духовной жаждою то-
мим, в пустыне мрачной я влачился»), выступает рецептивно ориентиро-
ванной интенцией, создающей потенциальную готовность к диалогу с
Высшим Разумом, «вход образовательной технологии»; на «выходе обра-
зовательного процесса» она должна трансформироваться в мощную про-
дуктивную, творческую интенцию, стремление реализовать Божественный
идеоречевой цикл «от мысли к слову» в ходе речевой коммуникации.

Таблица 1.4
«Теоантропокосмический образовательный процесс»:

имплицитная лингвориторическая информация
в тексте «Пророка» А.С. Пушкина

«Вход» «Выход»Образовательный процесс
ГОТОВНОСТЬ

к обучению
и воспитанию

Невербальная фаза
учебного диалога

Вербальная фаза
 учебного
диалога

РЕЗУЛЬТАТ
образова-
тельного
процесса

Рецептивная
интенция,
неодолимая
деятельностно-
коммуникатив-
ная потреб-
ность
(«Духовной
жаждою
томим…»)

I. Обучение:
1) инвенции;
2) диспозиции;
3) элокуции.

II. Воспитание:
«сердце трепетное –
угль, пылающий ог-
нем»

Божий глас как
одушевляющий
психоэнергети-
ческий импульс
(«Восстань, про-
рок…») и
обучение
4) акцио
(«Глаголом жги
сердца людей!»

ПРОРОК,

МЕССИЯ,

СВЕРХЪ-
ЯЗЫКО-

ВАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ

Продуктивно-коммуникативная фаза (собственно пророчества) вынесе-
на за рамки стихотворения; оно посвящено обеспечивающей подготови-
тельной, докоммуникативной фазе, осуществляемой в рецептивном реги-
стре. При этом рецепция происходит в двух формах:

1) невербальной; ее коммуникативным эффектом являются психоэнер-
гетические новообразования в результате метафорически-физического
воздействия на реципиента;
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2) вербальной – Божьего гласа; ее коммуникативным эффектом является
мощный импульс, вдохнувший Дух Святой в бренную телесную оболочку.
Этим детерминируется дальнейшее вступление Пророка в собственно
коммуникативную фазу речевой деятельности – как художественно-
нравственная перспектива стихотворения.

Итак, первая ступень образовательного процесса, этого грандиозного
дискурс-диалога вселенского масштаба – подготовительная невербальная
коммуникация: адресант – серафим, адресат – лирический герой, контакт –
психофизический, код – движения, жесты; отсутствие обмена репликами
не устраняет диалога сознаний. Референт сообщения – Вселенная, разме-
щающаяся в тезаурусе будущего пророка как потенциальный предмет ре-
чи.

I. Обучение:
1. Обучение инвенции (изобретению, нахождению мысли).
Первой ступенью трансформации обычного человека в Пророка стано-

вится этап адекватной, сверхэффективной инвенции. Божественная Инвен-
ция потенциально достигается путем наделения обычной языковой лично-
сти способностью к ясновидению, яснослышанию, ясночувствованию:
«Перстами легкими как сон / Моих зениц коснулся он. / Отверзлись вещие
зеницы, как у испуганной орлицы. / Моих ушей коснулся он, / И их напол-
нил шум и звон...» Инвенция, в частности, осуществляется путем наблю-
дения: «И внял я…» Дальнейшее перечисление референтов, ставших дос-
тупными духовному зрению и слуху, очерчивает весь универсум (воздух,
вода, земля).

2. Обучение диспозиции (расположению изобретенного).
Божественной диспозицией языковая личность овладевает путем следо-

вания пространственной логике универсума: «И внял я неба содроганье, /
И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы
прозябанье». Таким образом, диспозитивные характеристики потенциаль-
ного дискурса будущего пророка приобретают пространственно-
синтагматическое развертывание: небо, горняя обитель, земная поверх-
ность, подводный мир.

В результате переструктурируется лингвокогнитивный уровень языко-
вой личности, и тезаурус обычного человека приобретает пророческую
способность вместить высший Логос, носителем которого может быть
лишь сверхъестественное существо.

3. Обучение элокуции (языковому оформлению, вербализации референ-
та).

Элокуция, адекватная космической мудрости, способная материально
воплотить Божественный Пафос, потенциально формируется на уровне ас-
социативно-вербальной сети («грешный язык», «празднословный и лука-
вый», заменяется «жалом мудрыя змеи»).
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II. Воспитание:
Второй аспект педагогического процесса – воспитательные воздействия,

внушение Божественного Этоса – происходит на мотивационном уровне
языковой личности, в прагматиконе, единицы которого – деятельностно-
коммуникативные потребности. Это полное духовное перерождение – в
средостении, ядре языковой личности – в ее мотивации: «И он мне грудь
рассек мечом, / И сердце трепетное вынул, / И угль, пылающий огнем, / Во
грудь отверстую водвинул». Человеческий прагматикон очищается и воз-
вышается нечеловеческими муками.

Таким образом, Этос серафима, Божьего посланника, его духовно-
нравственный заряд через Пафос физического воздействия вызывает от-
ветный Этос языковой личности, преобразует соответствующим образом
мотивационный, лингвокогнитивный, вербально-семантический уровни ее
структуры.

Вторая ступень грандиозного педагогического дискурс-диалога, запе-
чатленного в стихотворении, – вербальная коммуникация: адресант – Бог,
адресат – будущий пророк, контакт по схеме: «говорение – аудирование»;
код – язык, сообщение – призыв Бога, референт – программа будущей под-
вижнической мыслеречевой деятельности в результате нисхождения в че-
ловеческое существо высших Этоса, Логоса и Пафоса для их реализации в
Софийном синтезе конкретных речевых поступков в режиме «здесь и сей-
час», в речевых событиях (речевая ситуация + дискурс) разных типов.

Одухотворяющим психоэнергетическим импульсом, рождающим у бу-
дущего Пророка неодолимую деятельностно-коммуникативную потреб-
ность привнести в людские души заряд вселенского Этоса, становится Бо-
жий глас («Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись волею моей /
И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей»).

Тем самым реализуется заключительный этап:
4. Обучение акцио (публичное произнесение речи).
Божественный монолог, будучи агитационной речью, построен как ри-

торический период, с нагнетанием предикатов, синтаксическим паралле-
лизмом, высокой лексикой, обращением и восклицанием, и является ярким
примером глубочайшего содержания, усиленного риторически совершен-
ной формой.

Необоримая иллокутивная сила, звучащая в Его воззвании, завершает
перевоплощение Поэта в идеальную языковую личность на всех уровнях:

– логосно-тезаурусно-инвентивном («И виждь, и внемли»);
– этосно-мотивационно-диспозитивном («Исполнись волею моей»);
– пафосно-вербально-элокутивном («Глаголом жги сердца людей»).
Этот суггестирующий супердискурс оживляет идеологическим дыхани-

ем бренную физическую оболочку («Как труп, в пустыне я лежал…»). Бо-
жественный Этос через Пафос Его речи, оплодотворяя подготовленную
почву расширенного языкового сознания – тезауруса, которому, благодаря
серафиму, уже открылся высший Логос – становится Этосом реципиента,
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способного, в свою очередь, донести Божественное Слово другим, вочело-
вечить его с помощью собственного пафоса

«Исполнись волею моей…, глаголом жги…» – это внушение во имя бу-
дущих внушений, агитация для будущей агитации; цепная реакция этосно-
логосно-пафосных импульсов: угль пылает в груди пророка, и этот психо-
энергетический заряд будет жечь сердца обыкновенных людей, переда-
ваться от одного к другому, из уст в уста, от сердца к сердцу. Материаль-
ным носителем данного психолингвистического процесса выступает эло-
кутивный слой будущего пророческого дискурса.

Пророк символизирует Ритора, идеальную языковую и литературную
личность, обладающую высочайшей, сверхъестественной ЛР компетенци-
ей, ориентированную на социально значимый, этически ответственный
идиодискурс по высшим критериям – Божественным. При этом макси-
мальный уровень развития интегральной ЛР компетенции, которого спо-
собна достичь языковая личность – при условии нисхождения в нее Свято-
го Духа, – способность «глаголом жечь сердца людей».

Продуктивная, собственно коммуникативная фаза речевой деятель-
ности пророка, как упоминалось ранее, не отражена в стихотворении. Ра-
бота акционального механизма реализации его ЛР компетенции перено-
сится в будущее, читатель может только предугадывать формы и результа-
ты ее осуществления. Пророк – Мессия, предсказатель, проповедник,
субъект профессиональной, более того – сверхэффективной мыслеречевой
деятельности. Смоделировать дальнейшее развитие событий можно, обра-
тившись, например, к лингвориторике Нового Завета. Четыре Евангелия в
аспекте исследования предстают как описание своего рода «коммуника-
тивного эксперимента». Жизнь Христа после крещения представляет собой
непрерывную убеждающую коммуникацию, информационно-
агитационный дискурс, референтом которого являются каузальные связи
коррелятов: Бог – Мир – Человек. При этом налицо диалектическая взаи-
мозависимость интенциональности (восприятие духовного факела от Бога
Отца) и интенции (потребность передать людям Его Слово – богоугодную
программу человеческой жизни).

В речах Иисуса, передаваемых евангелистами, присутствует весь клас-
сический риторский арсенал – тропы и фигуры, иносказания и намеки,
призывы, обращения, анафора, параллелизм и т.д. В них «вмонтирован»
также образ адресата – как отмечают специалисты по ораторскому искус-
ству, Христос вынужден был изъясняться притчами: если бы он говорил
прямо, люди не поняли бы его. При этом используются доводы к угрозе
(ад, геенна огненная); доводы к обещанию (царствие Божие, жизнь веч-
ная). Доводы свои он подкрепляет делами: воскресение Лазаря, излечение
больных и др. Христос как языковая личность идеально соответствует
прагматической конвенции – «единство слов, убеждений и дел» – вплоть
до крестных мук. Высшая цена непонятого слова – собственная жизнь;
перлокутивный антиэффект идиодискурса – Распятие. Однако это комму-
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никативная неудача лишь по ограниченным, земным меркам. В глобаль-
ном масштабе жизни вечной именно ценой физической, телесной жизни
обеспечил Христос коммуникативный сверхэффект своих публичных ре-
чей, длящийся на протяжении веков.

Воспринимаемый в контексте Евангелия и интерпретированный в коор-
динатах ЛР парадигмы, пушкинский «Пророк» предстает как имплицитная
лингвориторика вселенского масштаба. «Закодированная» в нем информа-
ция позволяет реконструировать в обобщенном виде все ранее перечис-
ленные ЛР константы речевой коммуникации. Более того, перед нами раз-
вернутая метафора лингвориторики педагогической: бессмертное стихо-
творение А.С. Пушкина демонстрирует идеальную цель обучающего (и
обучающегося) родному языку, недостижимую в буквальном, житейском
смысле, однако служащую действенным ориентиром, путеводной звездой,
блистающей гранями ослепительной духовности.

Представим некоторые фрагменты ЛР анализа стихотворения «Пророк»,
дополняющие приведенные выше, в подстрочном комментарии (табл. 1.5):

Таблица 1.5
Опыт «лингвориторического подстрочника»

(«Пророк» А.С. Пушкина)

Духовной жаждою томим, преддиспозиция: ощущение духовной
жажды как рецептивная интенция, воз-
никшая на мотивационном уровне (в
прагматиконе) языковой личности, как
деятельностно-коммуникативная потреб-
ность: жажда напитаться Этосом, Лого-
сом и Пафосом из чаши Высшего Разума,
дабы наполнить смыслом свое земное
существование; не находящая возможно-
сти реализоваться в обычной, земной
коммуникации деятельностно-
коммуникативная потребность языковой
личности, возникшая на ее высшем, мо-
тивационном уровне, в прагматиконе, яв-
ляясь рецептивной интенцией, создает
соответствующую коммуникативную ус-
тановку личности, предожидание, предо-
щущение разрешения противоречия; под-
сознательно ощущающий это читатель
имплицитно программирует дальнейшие
события на основе характеристики адре-
сата зарождающейся коммуникативной
ситуации;
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В пустыне мрачной
                                 я влачился.

экспозиция условий коммуникации, опи-
сание физических и психологических ус-
ловий ее протекания в метафорически
коннотированном ключе; прямой и пере-
носный смысл данного фрейма; миро-
ощущение языковой личности, данные ее
тезауруса, отрицательные коннотации
лексем «пустыня мрачная», «влачился»;

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

появление первого участника сверхъес-
тественной коммуникации – потенциаль-
ного адресанта – шестикрылого серафи-
ма, посланца высших духовных сфер; его
характеристика; метафорическая речевая
ситуация (перепутье); дальнейшая кон-
кретизация места действия, т.е. условий
коммуникации. Метафорический спектр
лексем «перепутье», «явиться» (встреча
участников диалога), в данном случае –
невербального; специфика сплава модуса
и диктума в религиозно-мистической
лексике;
преддверие коммуникации, начальная
стадия «включения» лингвориторико-
герменевтического круга;

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он –

дальнейшая детализация характеристики
адресанта; усиление ирреального коло-
рита; описание начала коммуникации,
осуществляемой посредством невербаль-
ного акта;

Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

описание результатов невербальной
коммуникации: презентация коммуника-
тивного эффекта; возникновение новой
точки зрения/восприятия, направляемое
взволнованным духом, чувством беспо-
койного предвосхищения; лексема «ве-
щие» указывает на потенциальный рефе-
рент – весь универсум без перечисления
конкретных референтов;

Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон,
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских
                       подводный ход,

дальнейшая репрезентация коммуника-
тивного эффекта невербальной коммуни-
кации: перечисление конкретных рефе-
рентов, ставших доступными утончив-
шимся органам восприятия языковой
личности;
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И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный,
                                 и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

описание хода невербальной коммуника-
ции; подготовительная фаза: регуляция
будущей продуктивной мыслеречевой
деятельности языковой личности; отри-
цательные коннотации, характеризую-
щие повседневную речевую деятельность
языковой личности обывателя – в отли-
чие от Поэта; сверхъестественное преоб-
разование человеческой ассоциативно-
вербальной сети;

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

продолжение описания хода невербаль-
ной коммуникации; сверхъестественное
преобразование человеческого прагмати-
кона, физическая метафора воспитания
принципиально новых деятельностно-
коммуникативных потребностей языко-
вой личности;

...  Как труп,  в пустыне я ле-
жал,

характеристика коммуникативной ситуа-
ции с точки зрения состояния адресата:
максимальная интенциональная готов-
ность – состояние «чистого листа бума-
ги»;

И Бога глас ко мне воззвал: высший адресант, Языковая личность
«№ 1» («В начале было Слово, И Слово
было у Бога…»), актуализирующий все
структуры языковой личности адресата,
заранее подготовленного к подобной
сверхкоммуникации;

«Восстань, пророк, и виждь,
                                   и внемли,
Исполнись волею моей,

сверхмонолог, «агитационная речь» все-
ленского масштаба; высшая иллокутив-
ная сила; перформативы, побудительные
предложения, приказ, прямое внушение,
суггестия; завершение переструктуриро-
вания мотивационного уровня языковой
личности, эксплицитное формирование
ведущей деятельностно-
коммуникативной потребности как до-
минанты прагматикона Поэта;

И, обходя моря и земли, создание представления о потенциальной
аудитории Поэта, измеряемой масштаба-
ми универсума;

Глаголом жги сердца людей». планируемое переструктурирование мо-
тивационного уровня потенциальных
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«реципиентов второго уровня» в резуль-
тате веерной коммуникации как демон-
страция «геометрической прогрессии»
вербальной коммуникации, диалектиче-
ской взаимосвязи интенциональности и
интенции языковой личности в непре-
рывной ЛР цепи.

Вопросы и задания

1. Почему стихотворение А.С. Пушкина «Пророк» можно считать об-
разной иллюстрацией технологии дискурсивно-текстообразующего про-
цесса сильной (сверхсильной) языковой личности – на докоммуникативной
фазе ЛР подготовки?

2. Опишите необходимые этапы ЛР обучения и воспитания с точки зре-
ния учителя-словесника, приводя в качестве иллюстраций стихотворные
строки.

3. В результате каких психолингвистических новообразований происхо-
дит перевоплощение лирического героя (поэта) в идеальную языковую
личность? На каких уровнях структуры языковой личности происходят эти
изменения?

4. Какие термины подстрочного комментария помогли Вам полнее вы-
явить заключенную в тексте имплицитную филологическую информацию?

5. В статье В.Ф. Нечипоренко «Пути развития лингвистики и ее пер-
спективы (От В. Гумбольдта до Г. Гийома)» предлагается проект лингвис-
тического Манифеста рубежа веков. Основная мысль автора, сквозь приз-
му которой анализируются идеи В. Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А. Боду-
эна де Куртенэ, Ф. де Соссюра, Г. Гийома, – человек есть космическое
существо, и Язык, Речь, Мышление – подсистемы этого микрокосма,
при помощи которых мы познаем Вселенную, а она познает нас [Нечи-
поренко 1997].

Поделитесь своими мыслями по этому поводу, а также по дискуссион-
ным вопросам, представленным ниже. Используйте их в работе со студен-
тами-филологами.

Оформите свои наблюдения и размышления, идеи и умозаключения в
форме научных статей для журнала «Лингвориторическая парадигма:
теоретические и прикладные аспекты» (РИНЦ). Это издание Сочинской
школы призвано объединить усилия филологов – теоретиков и методистов,
а также представителей других научных дисциплин, в центре внимания ко-
торых – язык в его риторической функции, созидающий дискурсивно-
текстовый универсум культуры на всех уровнях лингвориторической са-
мореализации языковой личности: этническом, государственном, плане-
тарном. (См. подробнее: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37965).

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37965
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ДИСКУССИЯ 1

Тема: «Действительно ли
“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…”,

 “Слово – дар Божий”, “Имя Божие есть сам Бог”?»

Возможные вопросы для ораторских выступлений, дискуссии, полеми-
ки, научных статей:
§ Единство науки и религии: возможно ли это?
§ Теория Всеединства Владимира Соловьева: ориентир для наших

практических действий в ХХI в. или несбыточная мечта?
§ Идеи русских философов-космистов (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циол-

ковский, В.И. Вернадский и др.)
§ Великие физики были глубоко религиозными людьми: Ньютон,

Эйнштейн (продолжите список). Как трактовать этот факт с точки зрения
научного атеизма?
§ «Физика Веры», «Начало начал», «Великий переход» и др. книги

В. и Т. Тихоплав: Ваше мнение по рассматриваемым авторами проблемам?
§ «Московский методологический кружок» Г.П. Щедровицкого,

«пояс мыследействования» – как связать его с топами и поставить на
службу оратору?
§ Русские религиозные философы языка: о. Сергий Булгаков,

о. П. Флоренский, А.Ф. Лосев: в чем суть их основных идей, как мы можем
применить их для эффективности нашей речемыслительной деятельности?
§ «Теоантропокосмическая парадигма» в языкознании – перспек-

тивное направление для лингвориторики? Каково соотношение двух пара-
дигм: теоантропокосмической и лингвориторической?
§ Можно ли сказать, что первая обеспечивает содержание, а вторая

– форму речемыслительных феноменов: дискурса, текста, литературного
произведения, переводческой интерпретации и др.?

ДИСКУССИЯ 2

Тема: «Действительно ли “Язык есть проклятие духа”?»

Подумайте над фразой, которую когда-то филологи слушали на первых
лекциях по «Введению в языкознание» и заучивали наизусть: «На духе с
самого начала лежит проклятие быть отягощенным материей в виде
движущихся слоев воздуха, словом, – в виде языка» (К. Маркс, Ф. Эн-
гельс)».
§ Рассмотрим смысл этой цитаты с физической стороны, докажем

ее обоснованность (человек имеет органы речевого аппарата, исторически
устная речь предшествует письменной и т д.).



47

§ А если мы посмотрим с позиций наличия «тонкого мира» (наряду
с физическим телом человек имеет эфирное, астральное, ментальное, при-
чинное, буддхическое тела, «тело духа» и т.д.), то возникают вопросы:

– Как быть с такими явлениями, как: «мы понимаем друг друга без
слов», «я расшифровываю “мыслепакеты”» и т.п.?

– Как расценивать книги-ченнелинги – «Крайон», «Говорит Сет» и по-
добные, которые расходятся большими тиражами и востребованы в рос-
сийской аудитории?
§ Знаем ли мы суть идей «философии русского космизма»?
– Почему это направление в мировой науке и философии закреплено

именно в качестве этнокультурно маркированной «русской версии»?
– Заслуга ли этого комплексного направления, что Россия действитель-

но стала первой в мире космической державой, подарив планете Земля
первый космический полет Юрия Гагарина?

– Что мы знаем о трех ветвях русского космизма: религиозно-
философская, естественно-научная, литературно-художественная – и их
выдающихся представителях?
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ТЕМА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЛИНГВОРИТОРИЧЕ-
СКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

План
2.1. Интегрирующая функция лингвориторической интерпретации лите-

ратурного произведения.
2.2. Тетрада «текст – дискурс – произведение – литературная коммуни-

кация» в ЛР парадигме.
2.3. Публицистика как «идеальный объект» лингвориторической интер-

претации.
2.4. Лингвориторическая экспрессия в статье Л.Н. Толстого «Не могу

молчать!».
2.5. Лингвориторический фактор и его роль в победе над фашизмом:

публицистика периода Великой Отечественной войны.

Вопросы по теме 2

1. В чем заключаются исследовательские преимущества лингворито-
рической поэтики?

2. Как решается проблема соотношения понятий текст, дискурс,
произведение в лингвориторической парадигме?

3. Каковы общетеоретические основания рассмотрения художествен-
ного дискурса, текста, произведения как лингвориторической структуры?

4. Приведите примеры различных аспектов лингвориторической ин-
терпретации на примере текстов публицистического жанра.

5. Благодаря каким свойствам неполнозначные слова реализуют в
литературном произведении художественную функцию?

6. Проинтерпретируйте методические рекомендации лингворитори-
ческой парадигмы в литературоведческом аспекте ее применения с пози-
ций своего опыта изучения художественного текста.

УСТАНОВОЧНЫЕ ТЕКСТЫ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

2.1. Интегрирующая функция лингвориторической интерпретации
литературного произведения

В свете лингвориторической парадигмы традиционное лингвистическое
исследование «языка писателя» предстает искусственно вырванным из
общего риторического контекста мыслеречевой деятельности языковой
личности, т.к. тот или иной способ языкового выражения (элокуция) обу-
словлен его неразрывной связью с предыдущими этапами идеоречевого
цикла «от мысли к слову»: нахождением, изобретением мысли (инвенция)
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и расположением изобретенного (диспозиция). При сугубо лингвистиче-
ском подходе авторский идиостиль «препарируется» в аспекте функцио-
нирования в тексте того или иного яруса языковой системы, что отнюдь не
объясняет, а зачастую полностью разрушает эстетический эффект и нрав-
ственный резонанс от восприятия литературного произведения (ср. часто
встречающуюся «инвентаризацию» в определенном ракурсе языковых
средств произведений Л. Леонова, А. Толстого, М. Шолохова и др.).
Безыдеологический ракурс чисто лингвистического анализа (не учиты-
вающий, например, что одни и те же синтаксические конструкции – «лео-
новская фраза» и др. – могут нести принципиально разное содержание, в
том числе быть проводниками «антиэтоса») вступает чуть ли не в антаго-
нистическое противоречие с литературоведческой интерпретацией, грани-
цы которой определяет, прежде всего, социально-нравственная позиция
писателя.

С выдвижением на первый план лингвистической прагматики, иссле-
дующей семиотическую систему языка с позиций «знак – человек», появ-
ляется возможность гармонизировать возникший перевес исследований в
сферах семантики («знак – действительность») и синтактики («знак –
знак»), органично включить их в теорию продуктивной мыслеречевой дея-
тельности сильной языковой личности, каковой является писатель. С воз-
рождением риторики, осмысляемой с позиций теории коммуникации как
интегрирующая для частных филологических дисциплин (Й. Краус), даже
как их философско-методологическая основа (Г. Майнбергер), становится
возможным включить лингвистическую интерпретацию в еще более гло-
бальный контекст. Языковые средства выступают в таком случае реализа-
торами антропокосмических сущностей – Этоса, Логоса и Пафоса, носите-
лями онтологически укорененной и исторически сложившейся в данном
социуме иерархии топосов – ценностных суждений, в рамках которой
единственно возможно построение приемлемой и убедительной для обще-
ства аргументации (в том числе – художественной), герменевтическое ос-
воение произведений словесности, образование [Волков 1995].

Анализ элокутивного (языкового) слоя произведения приобретает под-
линно антропоцентрический смысл лишь в рамках целостной риториче-
ской доктрины и потому, что идиолект и идиостиль писателя – в сущности,
«надводная часть айсберга» парадигматики (инвенция) и синтагматики
(диспозиция) мыслеречевого процесса данной языковой личности. Идио-
дискурс генерируется ее интенцией как деятельностно-коммуникативной
потребностью, возникающей на мотивационном уровне, в прагматиконе
языковой личности. При этом инвентивно-диспозитивный каркас текста и
его элокутивное наполнение выступают как реализация процесса внутрен-
ней речи, протекающего на концептуальном уровне. Специфический «язык
мысли», «промежуточный язык» (Н.И. Жинкин, Ю.Н. Караулов и др.) по-
степенно становится предметом лингвистики: так, субъектно-предикатные
синтагмы осмысляются как регистраторы всплесков сознания, фиксирую-
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щего явления объективной действительности (Б.Н. Головин). Целый же
текст, будучи статическим срезом дискурсивного процесса, семиотическим
выражением мыслеречевой стратегии и тактики ритора, позволяет выявить
лингвориторическую компетенцию автора во всех ее аспектах: инвентив-
но-парадигматическом, диспозитивно-синтагматическом, элокутивно-
экспрессивном; при наличии биографических сведений, архивных мате-
риалов, черновых редакций произведения могут быть во многом реконст-
руированы преддиспозитивно-ориентировочный и редакционно-
рефлексивный аспекты.

Учитывая, что речевая коммуникация осуществляется как диалог ин-
терпретаций, что аналитико-интерпретативным является сам процесс по-
нимания, мы выделяем в рамках научной – филологической – интерпрета-
ции лингвориторическую, которая представляется своего рода базой, тео-
ретической первоосновой как для лингвистической, так и для литературо-
ведческой интерпретаций. Литературоведение, по словам В.Н. Топорова,
может стать конгениальным произведению, только в полной мере отражая
единое «эктропическое» пространство «Творец – творение» [Топоров
1993]. (Последние предстают в лингвориторике как сильная языковая лич-
ность в ипостаси литературной личности и текстовая объективация ее лин-
гвориторической компетенции.) Однако из этого синтезированного про-
странства невозможно исключить ни образ адресата, ни «технические»
факторы синергетического дискурсивно-текстообразующего процесса –
референт, код, контакт. Поскольку только совокупность всех пяти компо-
нентов коммуникативной ситуации является необходимой и достаточной
«питательной средой» для «самоорганизовывания» текста, этой уникаль-
ной «гуманистической структуры» (Ст. Гайда), постольку комплексным
должен быть и филологический анализ, осуществляемый в рамках лингво-
риторической парадигмы, обладающей высоким интегрирующим потен-
циалом.

Интерпретация с позиций лингвориторики, выполняя интегрирующую
функцию, выделяя для «чисто лингвистического» подхода определенную
область в рамках лингвориторической парадигмы, интегрирует его с лите-
ратуроведческой проблематикой благодаря ярко выраженному генетиче-
скому родству. Во-первых, литературное творчество как особый тип рито-
рической аргументации осуществляется в рамках той же иерархии топосов,
на базе которой осуществляется духовная и социальная жизнь данного об-
щества. Во-вторых, категория «языковая личность» через категорию «об-
раз ритора» (ср.: А.А. Волков) соотносится с понятием «образ автора» –
центральным для литературоведения – в его диалектическом соотношении
с субъектом речи. В-третьих, этапы универсального идеоречевого цикла –
инвенция, диспозиция, элокуция – соответствуют воплощению идейного
замысла (авторской интенции) в содержательных структурах, композици-
онных блоках и речевом стиле произведения; собственно, эти литературо-
ведческие категории и сформировались на базе античной риторической
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теории, так же как описание, повествование, рассуждение суть модифици-
рованные «части речи» (т.е. разделы) судебной риторики. По словам М.Л.
Гаспарова, античная риторика «дает в руки литературоведению превос-
ходно систематизированный инструментарий научного описания и иссле-
дования любого словесного материала» [Гаспаров 1991, с. 56].

Добавим: риторика дает такой инструментарий и лингвистике! Так, в
монографии Н.А. Кожевниковой «Типы повествования в русской литера-
туре ХIХ–ХХ вв.» (М., 1994) указанные в заглавии строевые элементы ху-
дожественного текста проанализированы в широком контексте литератур-
ного процесса. В качестве способов выражения точки зрения автора и пер-
сонажа рассмотрены способы передачи чужой речи и соотношение планов
автора и персонажа. Хотя в исследованиях данного типа (ср. концепцию
лингвистики нарратива Е. Падучевой) не задействованы риторические ка-
тегории, следует, безусловно, учитывать, что функционально-смысловые
типы речи являются диспозитивными «частями речи» классической рито-
рики. По сути, исследующая повествовательные формы лингвистика нар-
ратива предстает своего рода имплицитной, «глубинной» риторикой.

Ракурс рассмотрения текста как лингвориторической структуры обеспе-
чивается следующими общетеоретическими основаниями. Языковые еди-
ницы в действии, т.е. в тексте как речевом продукте, обладают присущим
им как семиотическим знакам тройным измерением – семантическим, син-
таксическим, прагматическим. Будучи объединены в единицы более круп-
ные, чем предложение – в сверхфразовое единство (СФЕ) и текст, они при-
обретают дополнительное риторическое, идеоречевое измерение. Образу-
ется трехмерная речевая структура, характеризующаяся параметрами: «Что
сказано?», «В каком порядке сказано?», «Как сказано?» (т.е. инвентивны-
ми, диапозитивными, злокутивными).

Этапы инвенции, диспозиции, элокуции, результатом реализации кото-
рых является текст как статический знаковый продукт дискурсивно-
текстообразующего процесса, осуществляет языковая личность как носи-
тель языка, производитель речи, субъект текстовой деятельности (см. вы-
ше). В связи с этим аспекты текста, традиционно изучаемые стилистикой и
литературоведением, с необходимостью включаются в рамки лингворито-
рической интерпретации, приобретающей тем самым междисциплинарный
общефилологический, а с выходом на проблемы философии, логики, эсте-
тики и др. – также общегуманитарный характер. В идеале максимально
полный лингвориторический анализ того или иного текста может осущест-
вить группа специалистов разного профиля при условии интегрирования
результатов исследования в рамках целостной лингвориторической кон-
цепции.

Особо выделим актуальное для современной филологии соотношение
понятий «анализ» и «интерпретация». С нашей точки зрения, они высту-
пают двумя уровнями рецептивно-герменевтической процедуры понима-
ния, ступенями исследовательского процесса. На фоне устремленности
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анализа к максимальной объективности интерпретация априори субъек-
тивна, т.к. представляет собой выстраивание собственного вторичного, ре-
цептивного дискурса – «интерпретанты» (Е.С. Кубрякова) – из данных
анализа как инвентивного набора субконцептов. Последние, в зависимости
от исследовательской интенции, можно интерпретировать прямо противо-
положным образом. Пределы интерпретации обусловлены двусторонне: и
авторским замыслом, и статусом интерпретатора – рядовой читатель, фи-
лолог-профессионал и т.д.

2.2. Тетрада «текст – дискурс – произведение –
литературная коммуникация» в лингвориторической парадигме

На примере рассмотрения соотношения названных в подтеме понятий
раскроем один из аспектов интегрирующей функции лингвориторической
поэтики.

В 90-е гг. ХХ в. становится дискуссионным соотношение не только по-
нятий текст/дискурс,  но и текст/произведение; применительно к послед-
нему возникает, в частности, термин целый текст (М.Н. Кожина). В рам-
ках лингвориторической парадигмы становится возможным логически
обосновать триаду «текст – дискурс – произведение» (ср.: язык – речь –
речевая деятельность) благодаря следующему ходу рассуждений. Учиты-
вая, что «событие жизни текста, его подлинная сущность всегда развивает-
ся на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [Бахтин 1976, с. 127], что ли-
тературное произведение – это всегда единство авторского замысла и чи-
тательского восприятия, текст и произведение корректнее рассматривать в
качестве не рядоположных (в связи с чем данные термины зачастую
употребляются как синонимические), а разноуровневых филологических
категорий.

На лингвориторическом уровне рассмотрения соотносительными яв-
ляются текст и дискурс, т.е. «текст в совокупности с экстралингвистиче-
скими факторами», текст в становлении и действии [Арутюнова 1990, с.
136]. Они представляют собой «знаковую» и «смысловую» составляющие
продуктивного творческого процесса.

На лингвориторико-литературоведческом, т.е. интегративном
филологическом уровне, дискурсивно-текстовый синтез соотносится с
произведением в целом как единством авторской продукции и читатель-
ской рецепции. (Данные аспекты подробно рассматриваются в теме «Лин-
гвориторическая модель литературного произведения» и схематически от-
ражены на рис. 3.1.) Обращение к историко-социологическим аспектам
анализа произведения в отвлечении от его языковой ткани выводит нас на
чисто литературоведческий уровень филологической интерпретации. При
условии внимания к элокутивному слою произведения мы остаемся в мар-
гинальной области поэтики, которая выступает продуктивным аспектом
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лингвориторической интерпретации в противопоставленности ее рецеп-
тивному, герменевтическому аспекту.

Таким образом, объектом лингвориторической интерпретации выступа-
ет филологическая триада «текст – дискурс – произведение» в целом. В
семантическом плане при этом выстраивается более адекватная цепь кате-
горий: значение текста/смысл дискурса/смысл произведения, в которой
понятие дискурс восполняет своего рода терминологическую лакуну. Бла-
годаря этому преодолевается ощущение некоторого «филологического аг-
ностицизма»: любое понятие-конструкт есть лишь то, что мы договоримся
так называть, так что нелепо спорить о содержании этих концептов, будто
признавая, что за ними стоит объективное содержание, – такова точка
зрения К.А. Долинина, высказанная в дискуссионной статье «Текст и
произведение» [Долинин 1994, с. 81].

В аспекте взаимосвязей триады «язык – речь – речевая деятельность» и
«текст – дискурс – произведение» важна четкость в вопросе о языковых
функциях, которые, как известно, классифицируются по-разному (см. под-
раздел 5.1). С целью большей систематизации в рамках лингвориториче-
ской парадигмы собственно функции языка можно ограничить семиотиче-
ским планом, относя к ним номинативную, синтаксическую и прагматиче-
скую (Ю.С. Степанов), а также аккумулятивную и этническую (А. Авро-
рин) функции. Другие классификации функций языка и речи как традици-
онно выделяемых, так и «новых» (риторическая функция языка как транс-
цендентная; суггестивная и др.) более целесообразно называть функциями
речи. Поскольку язык есть конструкт, выводимый путем абстрагирования
из совокупного дискурса на этом языке, то нет – в рамках коммуникатив-
ного подхода – таких «функций языка», которые уже не были бы функ-
циями речи (так, номинативную функцию одни ученые относят к речи,
другие – к языку). Информирующую, убеждающую, внушающую и др.
функции как частные проявления обобщения, сообщения, общения и воз-
действия можно считать функциями высказывания (от реплики до сложно-
го синтаксического целого, текста, произведения), т к. эти феномены впол-
не проявляются только на уровне перлокутивного эффекта в структуре ре-
ципиента – языковой личности2.

Если функции языка соотносимы со статическим аспектом, знаковым
результатом высказывания, т.е. собственно текстом, то функции речи ор-
ганизуют его коммуникативно-динамический аспект, текст в совокупности
с экстралингвистическими факторами, мыслимый как процесс, т.е. дис-
курс. Функции высказывания (произведения) – предстают амальгамой пер-
вых и вторых (ср. разграничение функции языковой формы, ее употребле-
ния и эффекта у В.Г. Гака).

Дискурс в снятом виде содержит все лингвориторические константы
речевой коммуникации. На этом уровне рассмотрения можно, соответст-
венно, выделить пять лингвориторических, или дискурсивных, функций:
ориентировочную, инвентивную, диспозитивную, элокутивную, рефлек-
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сивную – актуальных для мыслеречевой деятельности адресанта. В рецеп-
тивном аспекте актуализируются их конативные модификации регрессив-
но-прогрессивной направленности, осуществляемые в речемыслительной
деятельности адресата. Дискурсивные функции предстают как синтези-
рующие для «пучков» функций языка, речи, высказывания (произведения)
при анализе обоих типов: «функция – средство» и «средство – функция».

Как говорилось выше, при лингвистическом подходе авторский идио-
стиль «препарируется» в аспекте функционирования в тексте того или
иного яруса языковой системы. Но и опыты сугубо риторической интер-
претации (см. аналитический обзор в параграфе «Теория текста и поэтика.
Лингвопоэтика. Риторическая поэтика» [Ворожбитова 2014, с. 261–278]) не
могут нас полностью удовлетворить. Более плодотворным представляется
интерпретация в рамках лингвориторической парадигмы, точкой отсчета в
которой является пересечение уровней структуры языковой личности и ка-
тегорий классической и неориторики, прежде всего, этапов идеоречевого
цикла, понятий этоса, логоса и пафоса, общих мест, фигур (метабол) и др.

С выдвижением на первый план лингвистической прагматики, иссле-
дующей семиотическую систему языка с позиций «знак – человек», появ-
ляется возможность гармонизировать возникший «перевес» исследований
в сферах семантики («знак – действительность») и синтактики («знак –
знак»), органично включить их в теорию продуктивной мыслеречевой дея-
тельности сильной языковой личности, каковой является писатель. С воз-
рождением риторики, осмысляемой с позиций теории коммуникации как
«интегриратор» частных филологических дисциплин, даже как их фило-
софско-методологическая основа, становится возможным включить лин-
гвистическую интерпретацию в еще более глобальный контекст. Языковые
средства выступают в таком случае реализаторами антропокосмических
идеальных сил – Этоса, Логоса и Пафоса, носителями онтологически уко-
рененной и исторически сложившейся в данном социуме иерархии топосов
– ценностных суждений, в рамках которой единственно возможно по-
строение приемлемой и убедительной для общества аргументации (в том
числе – художественной), герменевтическое освоение произведений сло-
весности, образование.

Учитывая, что речевая коммуникация осуществляется как диалог ин-
терпретаций, что аналитико-интерпретативным является сам процесс по-
нимания, мы выделяем в рамках научной – филологической – интерпрета-
ции лингвориторическую, которая представляется своего рода базой, тео-
ретической первоосновой как для лингвистической, так и для литературо-
ведческой интерпретаций. Литературоведение, по словам В.Н. Топорова,
может стать конгениальным произведению, только в полной мере отражая
единое «эктропическое» пространство «Творец – творение» [Топоров
1993]. (Последние предстают в лингвориторике как сильная языковая лич-
ность в ипостаси литературной личности (см. материал темы 4) и тексто-
вая объективация ее лингвориторической компетенции.) Однако из этого
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синтетического пространства невозможно исключить ни образа адресата,
ни «технические» факторы синергетического дискурсивно-
текстообразующего процесса – референт, код, контакт. Поскольку только
совокупность всех пяти компонентов коммуникативной ситуации является
необходимой и достаточной «питательной средой» для «самоорганизовы-
вания» текста, этой уникальной «гуманистической структуры», постольку
комплексным должен быть и филологический анализ, осуществляемый в
рамках лингвориторической парадигмы, объективно обладающей высоким
интегрирующим потенциалом.

Анализ элокутивного (собственно языкового) слоя произведения приоб-
ретает подлинно антропоцентрический смысл лишь в рамках целостной
риторической доктрины и потому, что идиолект и идиостиль писателя – в
сущности, «надводная часть айсберга» парадигматики (инвенция) и син-
тагматики (диспозиция) мыслеречевого процесса данной языковой лично-
сти. Идиодискурс генерируется ее интенцией как деятельностно-
коммуникативной потребностью, возникающей на мотивационном уровне,
в прагматиконе языковой личности. При этом инвентивно-диспозитивный
каркас текста и его элокутивное наполнение выступают как реализация
процесса внутренней речи, протекающего на концептуальном уровне. Спе-
цифический «язык мысли», «промежуточный язык» (см.: Н.И. Жинкин,
Ю.Н. Караулов и др.) постепенно становится предметом лингвистики: так,
предикативные синтагмы осмысляются как регистраторы всплесков созна-
ния, фиксирующего явления объективной действительности: они «несут
информацию о своеобразном «квантовании» работы сознания, которое, ак-
тивно отображая действительность, членит ее и свое собственное движе-
ние на активные отрезки, «кванты» [Головин 1994, с. 165]. Целый же текст,
будучи статическим срезом дискурсивного процесса, семиотическим вы-
ражением мыслеречевой стратегии и тактики ритора, позволяет выявить
лингвориторическую компетенцию автора во всех аспектах, обусловлен-
ных механизмами ее реализации, прежде всего – инвентивным («парадиг-
матическим»), диспозитивным («синтагматическим»), элокутивным («экс-
прессивным»). При наличии биографических сведений, архивных мате-
риалов, черновых редакций произведения может быть во многом реконст-
руирована работа также ориентировочного («преддиспозитивного»), ак-
ционального, психориторического и редакционно-рефлексивного меха-
низмов (см. подраздел 4.4).
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2.3. Публицистика как «идеальный объект»
лингвориторической интерпретации

Основы лингвориторической интерпретации разрабатывались нами на
материале (художественно-)публицистического дискурса. При его иссле-
довании для нас были актуальны общие принципы анализа агонального
(нацеленного на воздействие) текста, т.к., по словам Ю.Н. Караулова, «мо-
мент публицистичности органически присущ любому художественному
произведению», порождается спецификой самого литературного текста и
является одним из средств воздействия произведения на адресата; «где
присутствует образ автора... неизбежен дух публицистичности», причем у
подлинного мастера «публицистичность органично соединяется с изобра-
зительностью и образностью» [Караулов 1987, c. 110].

Анализ текста в свете «отраженной риторики» базируется на следую-
щих принципах: а) «фиксированности» (риторическая сила и даже смысл
обнаруживаются в поверхностной речевой структуре); б) «закрытости»
(вскрытие текста производится новым текстом); в) «переноса» (агональ-
ный текст не создает убеждения, а транспонирует уже имеющееся убежде-
ние адресата на свой объект и на уровне фигур, и на уровне аргументов)
[Безменова 1986, c. 90]. Данные принципы в максимально чистом виде
реализуются именно в публицистическом тексте как наиболее риторически
прозрачном, типологически ближайшем к ораторской речи. Авторская ин-
тенция, реализующаяся в этосной, логосной и пафосной ипостасях дискур-
сивно-текстообразующего процесса, выражается здесь наиболее экспли-
цитно. Интенционно оформившаяся деятельностно-коммуникативная по-
требность публициста организует небольшое по объему речевое произве-
дение в фокус огромной иллокутивной (направленной на воздействие) си-
лы, призванной вызвать запланированный перлокутивный (воздействую-
щий) эффект.

Итак, специфика публицистического жанра – в конституирующей его
воздейственности, в побуждении читателя к определенному умонастрое-
нию или даже действию. Однако степень воздействия того или иного пуб-
лицистического текста может быть различной. С этой точки зрения целе-
сообразно разделить публицистические жанры на две разновидности – по-
вествовательную и риторическую (ораторскую) прозу4. Специфику ора-
торско-публицистического дискурса, на наш взгляд, определяет именно то,
что экстралингвистические факторы играют здесь первостепенную роль.
Инспирированная ими авторская интенция – коммуникативное намерение
– зарождается на мотивационном уровне языковой личности, в ее прагма-
тиконе как доминирующая на определенный период времени деятельност-

4 Примером повествовательной публицистики могут служить произведения
В.Г. Короленко, специально проанализированные нами в работе «Принцип сис-
темности в определении специфики ораторской прозы»  [Ворожбитова, 1994а].
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но-коммуникативная потребность. В данном случае интенция, одушевляе-
мая этосом («нравы»), наиболее наглядно выступает в роли «пускового ме-
ханизма» дискурсивно-текстообразующего процесса (так, страстный про-
тест Л. Толстого по поводу смертной казни крестьян выразился в его зна-
менитой статье «Не могу молчать!»). Уже на этой, преддиспозитивно-
ориентировочной, стадии возникает концепт текста, зародыш инвенции
(изобретения мысли), как тот угол зрения, ракурс, в котором будет прохо-
дить дальнейшая мыслительная обработка темы, ее расчленение на пара-
дигму субконцептов в результате мысленного диалога с предполагаемым
адресатом и предметом речи. В полном виде инвенция, как и диспозиция
(расположение) – линейно-синтагматическое развертывание референта –
осуществляются на лингвокогнитивном уровне языковой личности, в ее
тезаурусе, который схематически можно считать епархией логоса («аргу-
менты»). Наконец, этап элокуции – третий шаг универсального идеорече-
вого цикла «от мысли к слову» – в структуре языковой личности соответ-
ствует ее вербально-семантическому уровню, на котором в полную силу, в
зависимости от темперамента и языкового мастерства ритора, развертыва-
ется пафос («страсти»), рождающий ответный этос реципиента – аффек-
тивное состояние получателя речевого сообщения [Дюбуа и др. 1986] – как
сложный сплав его мыслей, чувств, эмоций. В этом психолингвистическом
процессе ведущую роль играют риторические фигуры – матаболы.

Некоторые аспекты лингвориторической интерпретации представлены
нами на материале статей Л. Толстого «Не могу молчать!» (подраздел 2.4),
Е. Замятина «Я боюсь» [Ворожбитова 1994б], эссе-триптиха К. Бальмонта.
Особенно наглядным с избранных исследовательских позиций представля-
ется публицистический дискурс периода Великой Отечественной войны,
когда с огромной силой проявился мобилизующий, воздейственный по-
тенциал творчества Л. Леонова, А. Толстого, И. Эренбурга, О. Берггольц,
билингва5 А. Довженко и многих других (см. примеры, приведенные в
подразделе 2.5).

Важнейшими составляющими публицистического текста являются, с
одной стороны, инвентивно-логическое начало, принадлежащее сфере тео-
рии аргументации, с другой стороны – элокутивно-экспрессивное. Как вид
ораторской прозы публицистический текст – одно из сложнейших ритори-
ческих образований, что проявляется как в содержании текста, отражаю-
щего наблюдения над жизнью и включенные в них размышления автора,
так и в речевой форме текста как единстве его логической и экспрессивной
структур. Их различие состоит в том, что логическая структура выражает
суть описанной автором целостной картины жизни, а эмотивность экс-

5 Проблемы билингвизма в лингвориторическом аспекте рассмотрены нами в ря-
де работ; одна из первых – «О «национальной принадлежности» произведений
русских двуязычных писателей как маргинальных языковых личностей» [Во-
рожбитова 1999].
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прессивной лексики связана с деталями картины и лишь в своей совокуп-
ности может пониматься как системно-структурное образование. Между
логической и экспрессивной структурами в публицистике существует диа-
лектическая взаимообусловленность, которую можно квалифицировать как
инвентивно-элокутивную координацию. С одной стороны, экспрессивная
лексика несет в себе отпечаток общей логики текста, подчиняется ее целям
и задачам. С другой – сама логика текста приобретает с их помощью осо-
бую выразительность и убедительность. Более того: сила и убедительность
логики автора тем выше, чем большее эмоциональное потрясение лежит в
основе замысла его статьи (см., например, экстралингвистическую инфор-
мацию о душевном состоянии Л.Н. Толстого в момент написания статьи
«Не могу молчать!» в подразделе 2.4).

Если рассматривать аргумент как первичную лингвориторическую
структуру публицистического текста (а в расширительном смысле – ср.
«художественный аргумент» – и других видов текста), то именно в его
рамках целесообразно изучать такие «чисто лингвистические» явления, как
лексико-семантическое своеобразие и грамматические особенности автор-
ского идиостиля, вопросы лексико-грамматической координации и специ-
фическое воплощение рематической доминанты и др. Стремление поста-
вить частные виды лингвистического анализа, как и элементы литературо-
ведческого, «на службу аргументу» должно помочь выявлению законо-
мерностей его функционирования в качестве важнейшего реализатора ри-
торической функций языка как трансцедентной по отношению к другим
[Дюбуа и др. 1986], тем более что, по М.М. Бахтину, язык в процессе его
практического осуществления неотделим от своего идеологического или
жизненного наполнения, а система нормативно тождественных форм вовсе
не является действительным модусом бытия языка для сознаний говоря-
щих на нем индивидов [Волошинов 1993, c. 77].

Аргумент как специфическая мыслеречевая структура выступает веду-
щим компонентом публицистического текста; будучи по своей природе
инвентивным звеном, он одновременно выполняет необходимые диспози-
тивные функции и служит канвой для идиостилевой элокутивной расцвет-
ки. Как было показано в разделе 1, внешними топосами аргумента высту-
пают культурные концепты; внутренними (топами) – «общие места» клас-
сической риторики. Последние группируются в четыре основные разряда :
«до предмета», «в предмете», «после предмета», «вне предмета» (их вто-
рым рождением на новом витке спирали можно считать «крест реально-
сти» О. Розенштока-Хюсси как «гуманитарное пространство»). Для при-
крепления конкретного факта («казуса») к топосу аргумента служит раз-
ветвленная система доводов. Ведущую роль для публициста играют «ис-
кусственные» доводы «К человеку» – этосные («к состраданию», «к от-
вержению») и пафосные («к угрозе», «к обещанию»). Они подкрепляются
доводами «к логосу», а также «естественными» доводами «к очевидному».



62

Активно используются вспомогательные доводы («к доверию», «к гло-
бальному доверию») (см.: [Хазагеров, Ширина1994]).

В рамках лингвориторической парадигмы возникает необходимость
найти лингвистические корреляты аргументам как риторическим мыслере-
чевым структурам. Как показали наши исследования, таковыми можно
считать описанные Г.А. Золотовой пять коммуникативных типов, или ре-
гистров, речи, различаемые с точки зрения интенций говорящего и уровня
абстракции от отображаемой в речи действительности [Золотова 1995].

Репродуктивный регистр, сообщающий о наблюдаемом, лингвистиче-
ски формирует «естественные» доводы «к очевидному».

Информативный регистр, сообщающий об известном говорящему или
познаваемом, а также генеративный регистр, обобщающий информацию,
соотнося ее с универсальным знанием, служат оформлению «искусствен-
ной» аргументации «к логосу».

Реактивный регистр, выражающий оценочную реакцию на речевую си-
туацию, обслуживает доводы «к этосу».

Наконец, волюнтивный, т.е. побуждающий адресата к действию, рече-
вой регистр в наиболее чистом виде задействуется при формировании до-
водов «к пафосу».

Таким образом, служащая инструментом для композиционно-
синтаксического анализа текста типология коммуникативных регистров
может выступать лингвистической составляющей лингвориторического
анализа дискурса как формируемого языковой личностью ментального
пространства. Согласно теории Ю.Н. Караулова, аргументация формирует-
ся при участии всех уровней структуры языковой личности. Ассоциативно-
вербальный, лингвокогнитивный, мотивационный уровни, актуализиро-
ванные экстралингвистическими факторами, встраиваясь в текст по каналу
того или иного регистра, участвуют в создании субъектной перспективы,
объединяющей и дифференцирующей ипостаси субъекта действующего и
говорящего, наблюдающего мир и мыслящего о нем (Н.К. Онипенко).

Особая роль, на наш взгляд, принадлежит доводам «к очевидному», вы-
ступающим в качестве маркеров адекватности речи действительному ре-
ференту. Как известно, некоторые слова языка имеют непосредственные
«выходы» к внеязыковой реальности, они определимы в терминах наблю-
даемых предметов или фактов (лес, шуметь, дети, гулять). А другие слова
и выражения определимы только через их внутриязыковые преобразова-
ния, совершающиеся посредством предложения. Так, шум, прогулка опре-
делимы через шум леса, прогулка детей и сводимы к лес шумит, дети гу-
ляют [Степанов 1990, c. 440].

По принципу изоморфизма некоторые лингвориторические структуры
имеют выход в экстралингвистическую реальность, и это именно «естест-
венные» доводы «к очевидному». Их маркером, сигнализирующим о дос-
товерности, выступают глаголы видел, слышал, чувствовал, конструкции
доверия к говорящему («по словам …» и др.). Это фактически единствен-



63

ный мыслеречевой канал, по которому сообщаются ментальное простран-
ство и действительный мир. Денотативный лексический слой, номинации
наблюдаемых предметов или фактов служат прочным мостом, соединяю-
щим мышление и действительность.

Однако бесперебойное функционирование этого механизма не обеспе-
чивается само собой, особенно в тоталитарном обществе, он должен созна-
тельно «ремонтироваться», чтобы противостоять тенденции второй сиг-
нальной системы стать языковым фильтром сознания, его языковой шир-
мой (см., в частности, работы И. Павлова, Э. Фромма и др.). Все другие –
искусственные – доводы (логосные, этосные и пафосные) моделируются
через внутридискурсивные преобразования в рамках конкретных дискурс-
универсумов6. Поэтому в полемическом дискурсе как сложном, гетероген-
ном действительность (референт, предмет речи), рассматриваемая с разных
идеологических позиций, является одной и той же, в то же время при од-
ном денотате сигнификат и коннотат различны, вплоть до альтернативных.

Структура классической инвенции в ее различных вариантах представ-
лена в изложении ряда ученых (М.Л. Гаспаров, Н.А. Безменова,
М.Р. Львов, А.К. Михальская и др.). Топосы, или «общие места», рассмат-
риваются в рамках классификаций по источнику, происхождению и др.;
строение и смысл риторического аргумента рассмотрены А.А. Волковым
[Волков 1995], Ю.В. Рождественским [Рождественский 1997] и др.

Согласно традиции, заложенной Аристотелем, различают два рода то-
пик, или тем: специальные и общие – предмет общей риторики. Общие те-
мы делились на описание того,

а) что произошло и чего не было,
б) что будет и чего не случится,
в) что может (могло, должно) или не может (не могло, не должно) про-

изойти, и, наконец,
г) суждение о мере, масштабе, соотношении и пр. существующих вещей

и явлений.
Аргументацию, раскрывающую и определяющую выбор одной из аль-

тернатив, представленных в этих темах, принято было делить на:
1) естественные доказательства, т.е. все то, что позже было названо

«эвиденцией», например, свидетельские показания, документы, данные
экспертизы и научного анализа и пр.;

2) искусственные доказательства:
а) логические, которые подразделялись на:

6 Согласно И.П. Павлову, «многочисленные раздражения словом… удалили нас
от действительности, и поэтому мы постоянно должны помнить об этом, чтобы
не исказить наши отношения к действительности» [Павлов 1951, c. 35], так что
постоянная угроза вербального плена при осознании действительности онтоло-
гически присуща языку как второй, замещающей реальность сигнальной систе-
ме.
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– индукцию, куда входили научная индукция, а также аналогия или да-
же обращение к отдельным примерам;

– дедукцию, которая включала силлогизмы, опирающиеся на научно
доказанные посылки, и энтимемы, посылки которых отличались лишь из-
вестной вероятностью;

б) этические, апеллирующие к общности нравственных, морально-
этических норм убеждающего и убеждаемых;

в) чувственные, обращенные к страстям, настроениям, опасениям убеж-
даемых и т.п.

Логические доводы были объединены с естественными доказательства-
ми под общим названием «ad rem» («по существу»), остальные искусст-
венные доказательства получили название «ad hominem» («к человеку»)
(см. подробнее: [Хазагеров, Ширина 1994, c. 28–30]).

Аргумент в публицистике – частный случай реализации аргумента как
универсальной лингвориторической структуры, специфически реализую-
щейся также в остальных функциональных стилях, в языке художествен-
ной литературы (ср. «художественный аргумент»), и «риторический прин-
цип постоянно толкает литературу к интонации судоговорения»: разъясне-
нию, обвинению, защите, реконструкции событий сквозь призму одной из
сторон [Аверинцев 1991, c. 19]. Если риторика понимается в духе Аристо-
теля как искусство убеждать, «поэтику позволительно рассматривать как
«инобытие» риторики, особо выделяемый внутри нее раздел» [Там же, с.
17].

2.4. Лингвориторическая экспрессия
в статье Л.Н. Толстого «Не могу молчать!»

В аспекте элокуции важнейшую роль играют экспрессивные средства
языка и речи. Рассмотрим этот вопрос на материале произведения гени-
ального Л.Н. Толстого – образца подлинного ораторского искусства. Рече-
вые трансформации образно-экспрессивных средств языка в контексте ста-
тьи эксплицируют идиостиль автора как выдающейся языковой и литера-
турной личности.

Статья Л.Н. Толстого «Не могу молчать!» (1908), несомненно, является ярким
примером ораторской публицистики, что подтверждается желанием автора
уточнить специфику жанра: «Вчера, 13-го, написал обращение, обличение, не
знаю что – о казнях» (Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 56, с. 118.
Далее ссылки на том даны в тексте).

Общеизвестно, какое потрясение пережил Л.Н. Толстой, прочитав информа-
цию в газетах «Русские ведомости» и позже «Русь» от 9 мая 1908 г. о казни 20
крестьян через повешение. «Нет, это просто невозможно! – диктовал он в фоно-
граф. – Нельзя так жить!… Нельзя так жить… Нельзя и нельзя. Каждый день
столько смертных приговоров, столько казней» [Гусев 1928, с. 156]. Уточняю-
щее обстоятельство – повешенных оказалось двенадцать человек – не ослабило
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эмоционального напряжения. О состоянии аффекта, в котором пребывал Тол-
стой, свидетельствуют и его позднейшие признания. Сравним:

«Вчера мне было особенно мучительно тяжело от известия о 20 пове-
шенных крестьянах. Я начал диктовать в фонограф, но не мог продолжать»
(56; 117).

«Это (смертные казни. – А. В.) так мучает меня, что я не могу быть спо-
коен, пока не выскажу всех тех чувств, которые во мне это вызывает»
(Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 37, с. 426. Далее ссылки на
том даны в тексте).

Знаменательно замечание наблюдавшего в это время за Толстым
Н.Н. Гусева: он никогда не видел писателя таким взволнованным.

Столь максимальное эмоциональное напряжение Толстого особенно
сказалось на стиле первого варианта статьи: «Ведь это ужасно.  Нельзя и
нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не хо-
чу, и не буду» (37; 392). Отчасти оно сохранилось и в кульминации оконча-
тельного варианта: «Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так
жить, не могу и не буду». Ставшие лейтмотивом статьи и предопределив-
шие собой ее тональность в целом слова «Нельзя так жить!» берут,  как
видим, свое начало в первой, зафиксированной фонографом эмоциональ-
ной реакции; она подкреплялась повторяющимся эмоциональном напря-
жением при чтении повторной информации о трагическом событии: «Чи-
таю газету «Русь». Ужасаюсь на казни» (56; 110).

Но показательно, что эмоциональный зачин первого варианта, подкреп-
ленный конкретными именами высших сановных виновников трагических
событий, в окончательном варианте сменяется строгой логикой раскрытия
темы. Функции диспозитивного каркаса статьи заключаются, прежде все-
го, в том, чтобы наиболее полно и последовательно раскрыть основную
мысль автора, придать убедительность приводимым фактам и аргументам,
подвести читателя к итоговым выводам. Логическая структура текста реа-
лизуется при этом эксплицитно и имплицитно. В первом случае это общая
последовательность повествования, основных тезисов, их аргументации,
вытекающих из нее выводов. Соответствующими маркерами выступают
так называемые «фигуры точности» (расчленение мысли, перечисление и
повторение деталей). Окончательный вариант статьи разбит на 7 главок
(отметим символику этой цифры), подчеркивающих движение мысли ав-
тора. Буквально с первых строк на читателя обрушиваются «доводы к оче-
видному»: информативные сообщения из газет, предельно наглядное, ужа-
сающее смыслом и подробностями описание казни и отношения к ней ав-
тора. Во второй главке обоснован тезис о развращающем народ влиянии
казней («об этом говорят, как раньше говорили о погоде, и дети играют в
повешение, и охотников на роль палача находится все больше»). Здесь по-
являются конкретные примеры и живые сценки.
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В третьей и четвертой главках автор ведет полемику с правительством,
видящим в казнях единственное средство «успокоения» народа и погаше-
ния революции. Авторская аргументация подкрепляется четким выводом:

«…Вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, заго-
няя внутрь. Ведь это слишком ясно».

Такая же логическая четкость наблюдается и в выводе пятой главки.
(В других концовках главок и абзацев могут встречаться и субъективно
эмоциональные формулировки.)

Шестая главка – кульминационная, она вполне и глубоко раскрывает
духовно-эмоциональное состояние автора, заявившего в заголовке: «Не
могу молчать!» Заключительная – седьмая – главка содержит обращение
ко «всем участникам этих страшных дел», авторский призыв, выражен-
ный прямым обращением: «Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, пой-
мите, что вы делаете».

Не останавливаясь на движении мысли автора подробно, отметим, что
опубликованные в 37-м томе полного собрания сочинений Л.Н. Толстого
варианты статьи позволяют проследить работу редакционно-
рефлексивного механизма реализации его лингвориторической компетен-
ции по совершенствованию инвентивно-диспозитивного каркаса произве-
дения. Так, если первые абзацы первого варианта начинались с эмоцио-
нальных авторских оценок, то в окончательном тексте трагическая завязка
представляет собой объективированное повествование, газетная информа-
ция подана не через авторское восприятие, а как самостоятельный инвен-
тивный компонент. Волю своим чувствам, негодованию и возмущению
Толстой дает лишь к концу первой главки, и особенно в предпоследней
шестой главе. (Таким образом, кульминация в первой главке и в произве-
дении в целом занимают примерно одинаковое в композиционном отно-
шении место, что придает статье особую гармоническую стройность.)

Вставки о губительности деспотизма в первой главке также появляются
уже на сравнительно поздних этапах работы над статьей, вначале это были
строки в записной книжке. Рассказ о знакомом писателю художнике, кото-
рый в первом варианте предшествовал полемике с правительством, теперь
занял иное место в композиции произведения, открывая разговор о пред-
ложенных Толстым путях нравственного самоусовершенствования.

Узловые моменты логической структуры статьи Л.Н. Толстого высве-
чиваются в основном с помощью общеупотребительной, нейтральной лек-
сики. Так, сцена казни воссоздается такими языковыми средствами: «раз-
ведя мыло и намылив петли веревок, берутся за закованных»; «тела мед-
ленно покачиваются, потом замирают в неподвижности» и т.п. Слова
темы казни никак не нагнетаются: «…Как вернее намылить веревки, что-
бы они лучше затягивали шеи». Желая подчеркнуть ужасное в хладно-
кровной жестокости, автор еще долго сохраняет интонацию обыденности,
порожденную нейтральной лексикой и самым обычным синтаксическим
строем фраз: «Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству:



67

все двенадцать человек несомненно мертвы». Все это подготавливает и
объясняет авторский вывод в первой главке о безнравственном развраще-
нии народа, когда о казнях говорят, как раньше говорили о погоде.

Так логическое начало, доведенное до максимального, наивысшего сво-
его выражения, само по себе порождает экспрессию вследствие контраста
между экстраординарным содержанием сообщения и подчеркнуто бытовой
элокуцией его вербализации с помощью повтора специфической по семан-
тике нейтральной лексики. Отметим троекратный повтор словосочетания
«распространяется развращение» (народа). Логическое развертывание по-
вествования инструментуется экспрессивными языковыми средствами, ри-
торическими тропами и фигурами. Рассмотрим эту своеобразную инвен-
тивно-элокутивную координацию на примере первой главки статьи. Клю-
чевым словом экспрессивной лексики является субъективно-
эмоциональный эпитет УЖАСНЫЙ, УЖАСНО. Сразу после трагической
кульминации, воссозданной с помощью нейтральной лексики и предельно
простого синтаксиса, – «Застывшие тела снимают и зарывают» – как
удар колокола звучит авторское восклицание: «Ведь это ужасно!»

До этого – в начале главки – лексема УЖАСНОЕ употреблялась только
один раз в связи с газетным сообщением о массовой казни. Слово из офи-
циального лексикона повторяется автором трижды и второй раз – трое-
кратно: «…Не перестающие казни, казни, казни», что рождает экспрессию.
В дальнейшем эмоциональной лексики, развертывающей лейтмотив ужаса,
нет вплоть до кульминации. В соответствии с инвентивной стратегией она
появляется в связи с характеристикой не жертв, а палачей, убивающих
собственную душу, – «с самых развращенных и несчастных людей». Лек-
сема НЕСЧАСТНЫЕ, выражающая горестное, жалкое состояние людей,
придает эмоциональную окраску и предшествующему эпитету «развра-
щенные». Буквально через фразу это сочетание эпитетов повторяется, уси-
ленное уточняющим удвоением: «несчастные, обманутые, развращенные,
презираемые». Перечислительная интонация придает особую тональность
«обычным» фразам типа «Врач обходит тела… Застывшие тела снимают
и зарывают», подготавливая эмоциональный взрыв: «ВЕДЬ ЭТО
УЖАСНО!» – тотчас же сопровождаемый логическим обобщением: «И
делается это не один раз и не над этими двенадцатью несчастными…»

С этого момента лексема УЖАСНОЕ буквально нагнетается автором,
который использует и близкие по смыслу, хотя и менее экспрессивные оп-
ределения ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ, СТРАШНОЕ:

(…) Которые делают над ними эти СТРАШНЫЕ дела.
И делается не только это УЖАСНОЕ дело.
Это УЖАСНО, но УЖАСНЕЕ всего то…
Этим-то особенно УЖАСНЫ эти дела. УЖАСНЫ тем, что ничто так

ярко… ВОЗМУТИТЕЛЬНО, когда один человек может отнять у друго-
го… (…) это ВОЗМУТИТЕЛЬНО, но насколько ВОЗМУТИТЕЛЬНЕЕ
то… и т.п.
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Заканчивается первая главка фразой, варьирующей кульминационную
(в первом варианте статьи ее не было): «ДА, ЭТО УЖАСНО!»

Нейтральная лексика (делается, обманутые люди, главные виновники и
др.), благодаря своей частотности, обретает экспрессивную окраску, уси-
ленную характерным толстовским синтаксисом:

«И в то время,  как это ДЕЛАЕТСЯ по всей России, ГЛАВНЫЕ ВИ-
НОВНИКИ ЭТИХ ДЕЛ, те, по распоряжению которых это ДЕЛАЕТСЯ,
тех, кто мог бы остановить ЭТИ ДЕЛА, – ГЛАВНЫЕ ВИНОВНИКИ
ЭТИХ ДЕЛ в полной уверенности того, что ЭТИ ДЕЛА –  ДЕЛА полез-
ные…»

Это также подготавливает эмоционально-экспрессивный вывод: «Да,
это ужасно!»

В последующих главках лексика темы УЖАСА – ужасного насилия не
только над телом, но и над душой человека – расширяется; варьируются
наиболее активные слова данной тематической группы. Их градация – суб-
стантивная, глагольная, вербоидная и др. – демонстрирует динамику эмо-
ционального напряжения автора:

Грабеж, воровство, ложь, мучительство, убийства считаются…
О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут…
(…) Не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства…
«Вы не можете успокоить людей, мучая их (…), терзая (…), заточая.
На все расширяющемся фоне лексема УЖАСНОЕ остается опорной.

Во второй главке появляются близкие ей ГАДКИЕ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ.
В третьей главке лексеме УЖАС синонимичны ЗЛО и ПРЕСТУПЛЕНИЕ
и т.д.

При этом используется диспозитивно-элокутивный стык: концовка 1-й
главки: «Да, это УЖАСНО!» – зачин 2-й главки: «УЖАСНЕЕ всего в
этом то…» – концовка 2-й главки: «Да, как ни УЖАСНЫ дела…». Появ-
ляющийся в последней фразе компаратив УЖАСНЕЕ подчеркивает на-
растание авторского негодования.

Авторская экспрессия позволяет выделить в содержании 2-й главки
важное для развертывания логической структуры статьи инвентивное зве-
но – тезис о развращающем влиянии казней не только на худших, наиме-
нее нравственных людей, но и на большинство людей обычных, «средних»
в нравственном отношении, особенно на молодых.

Но УЖАСНЫЕ ДЕЛА ЭТИ не могут оставаться без влияния,
(…) Читая о самых УЖАСНЫХ, бесчеловечных зверствах…
(…) Люди, совершающие ГАДКИЕ ДЕЛА…
(…) Кажущиеся нам ГАДКИЕ ДЕЛА…  не так ГАДКИ, как они нам

кажутся…
(Далее Толстой приводит возможное суждение обывателя.)
Во 2-й главке лексема УЖАСНЫЕ впервые сочетается с лексемой ЗЛО

(в первой главке единственное слово «злодейство» воспринималось лишь
как синоним слов «казнь», «убийство» и не имело многозначного, в том
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числе и обобщающего философского смысла, как в последующем контек-
сте: «ужаснее всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убий-
ства, кроме того прямого Зла, которое они причиняют жертвам насилий
и их семьям, причиняют еще большее, величайшее ЗЛО всему народу…».
Иллюстрирующие тезис зачина живые сценки сменяются итоговым выво-
дом: «Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовно невидимое
ЗЛО, производимое ими, без сравнения еще ужаснее».

Зачин третьей главки также содержит лексему УЖАС, что продолжает
придавать полемике Толстого с правительством эмоциональное звучание.
«Вы говорите, что вы совершаете все эти УЖАСЫ для того, чтобы во-
дворить спокойствие, порядок». Логически строгое разоблачение всей
фальши утверждений правительства усилено риторическим восклицанием
и вопросом: «Вы водворяете спокойствие и порядок! Чем же вы водво-
ряете?»

Дальнейшая аргументация Л.Н. Толстого конкретизирует тему УЖАСА
как ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ВЕЛИКОГО, ВЕЛИЧАЙШЕГО, УЖАСНО-
ГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, подводя к глубокому эмоциональному воздейст-
вию этой лексемы через нарастание значимости слов в семантическом ря-
ду.

«…Совершая ВЕЛИЧАЙШИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ложь, предатель-
ство, всякого рода мучительство и – последнее самое УЖАСНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ, самое противное всякому не вполне развращенному серд-
цу человеческому…»

«…Участвуя в этих УЖАСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, вы не только не
излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь».

Лексема ПРЕСТУПЛЕНИЕ не только актуализирует лексику темы
УЖАСА (у преступников – жалкое, гадкое положение), но и рождает но-
вый семантический ряд: «Все те гадости, которые вы делаете, Вы делае-
те для себя, для своих КОРЫСТНЫХ, ЧЕСТОЛЮБИВЫХ, ТЩЕ-
СЛАВНЫХ, МСТИТЕЛЬНЫХ личных целей».

Так логическое, заданное риторическим вопросом, объективно генери-
руя экспрессию, еще более усиливает ее за счет специальных ресурсов
языка. Последующий вывод подан не в эмоционально-экспрессивном, а в
логическом ключе и непосредственно корреспондирует с риторическим
вопросом и логикой авторского разъяснения истинного смысла действий
правительства: «Ведь это слишком ясно». Но структурно и благодаря кон-
тексту вывод перекликается с экспрессивным зачином 1-й главы: «Ведь
это ужасно!»

В общем контексте обретают эмоциональное звучание и рассуждения
Толстого о путях выхода из создавшегося трагического положения, из того
развращения, в котором живут идейные противники писателя и которое им
«кажется благом». Это эмоциональное звучание усиливает и афористич-
ность отдельных фраз – «Сила события никак не в материальных условиях



70

жизни, а в духовном настроении народа», и риторические вопросы, и ав-
торский курсив в ответе, подчеркнувший основную мысль статьи:

«Но что же делать, говорите вы, что делать, чтобы теперь успокоить на-
род? Как прекратить те злодейства, которые совершаются?»

Ответ самый простой: перестать делать то, что вы делаете».
Продолжая полемику с правительством, Толстой в четвертой главке

осуждает и действия революционеров-террористов. Соглашаясь с тем, что
«совершаемые революционерами ЗЛОДЕЙСТВА УЖАСНЫ» (а абзацем
выше шла речь об УЖАСНЫХ ЗЛОДЕЙСТВАХ революционеров), писа-
тель подчеркивает, что дела революционеров, как и правительства, бьют
мимо цели. Толстой видит одинаковость заблуждений, безнравственности
средства достижения поставленной цели, оправданий в совершаемых
ЗЛОДЕЯНИЯХ. Разница – в масштабах совершаемого, ибо верховная
власть все делает «в несравненно большей степени», безнаказанно, с хо-
лодно-систематической жестокостью.

Экспрессивная информация, рождаемая лейтмотивом УЖАСА, в свою
очередь, усиливает логику статьи, делает приведенные факты и аргументы
более выпуклыми и в конечном итоге не только убеждает читателя в ис-
тинности мотивировок автора статьи, но и воздействует на его чувства, по-
буждает к действию.

Пятая главка представляет собой развернутую в форме живых сценок и
авторских рассуждений аргументацию тезиса о безнравственности санов-
ных чиновников даже в сравнении с «непосредственным палачом». Здесь
экспрессивная тональность уходит в подтекст; нет ключевых слов-
экспрессивов, эмоциональное напряжение как будто спадает, чтобы с но-
вой силой выплеснуться в кульминационной, шестой главке, выражающей
непосредственное отношение автора-ритора к изображаемому:

(…) Для этой толпы, которая одобряет их УЖАСНЫЕ ДЕЛА.
(…) Для меня эта УЖАСНАЯ РАБОТА…
(…) Всеми теми УЖАСАМИ, которые совершаются теперь правитель-

ством.
(…) Не для меня делаются все эти УЖАСЫ…
(…) Виновники этих СТРАШНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ…
(…) Для меня это СТРАШНОЕ озлобление людей друг против друга.
(…) Я участник этих СТРАШНЫХ ДЕЛ.
(…) Теми СТРАШНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, которые соверша-

ются…
В том же эмоциональном ряду воспринимаются лексемы НЕЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКИЕ ДЕЛА, МУЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и даже такие, каза-
лось бы, нейтральные слова, которые обретают силу экспрессии благодаря
их нагнетанию: «бездомные, озлобленные, развращенные люди». Однако в
этой главе появляются и новые семантические ряды, выражающие психо-
логическое состояние автора, который «долго боролся» с тем чувством,
которые возбуждали и возбуждают в нем виновники страшных преступле-
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ний: «(…) Но я не могу и не хочу бороться с этим чувством». На протяже-
нии шестой главы отрицание «не могу и не хочу» повторяется десять раз.

Подробная аргументация, отличаясь логической стройностью, в то же
время глубоко экспрессивна и не только в кульминационных строках, вос-
ходящих, как мы говорили выше, к диктовке в фонограф: «Нельзя так
жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду», – но в
особой функции неполнозначных слов. Покажем ее на примере сочини-
тельного союза и. Он выступает катализатором значения речевых фигур,
отчасти уже в риторически нейтральных грамматических фигурах. Так, го-
воря о «мучительстве и насилии по тюрьмам, крепостям, каторгам»,
Толстой негодует: «О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и го-
ворят теперь, как прежде говорили о погоде». Но в полной мере он функ-
ционирует в этом качестве, оформляя риторически значимые стилистиче-
ские фигуры, в частности, анафору, как отклонения от некоторой средней
нормы, способствующие эмоционально-психологическому воздействию на
читателя: «И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не
месяц, не год, а годы. И происходит это в России...» Кроме того, в статье
Л. Толстого высока частотность начинательного союза И, открывающего
абзац и тем самым выступающего в качестве элокутивного экспликатора
структуры инвентивно-диспозитивного каркаса дискурса. Это его «инто-
национный нерв»:

«И вот, один за другим, живые люди сталкиваются...» (...)
«И делается это не один раз и не над этими только...» (...)
«И делается не только это ужасное дело...» (...)
«И в то время, как все это делается годами по всей России...» (...)
«И распространяется это развращение с необычной быстротой...»
«И вы-то, люди старые, руководители других людей...» (...)
«И потому я думаю...» (...)
«И как ни странно утверждение о том...» (...)
«И вот для того, чтобы достигнуть одной из этих двух целей...»
Сравним приведенные примеры с аналогичными из толстовского «Уче-

ния Христа, изложенного для детей»:
«И потому, прежде всего, одно на свете нужно...» (...)
«И не думайте, что я учу чему-нибудь новому...» (...)
«И потому всякий, кто слушает слова эти мои...» (...)
«И когда Иисус окончил эти слова, народ дивился...» (...)
Подобные синтаксические фигуры, будучи несимметрично распо-

ложенными в тексте, не являются буквально анафорой, в отличие, напри-
мер, от четырех симметрично организованных абзацев, начинающихся
одинаково – «А я говорю вам...» – в «Учении Христа...». Однако они вы-
ступают теми специфическими текстообразующими «промежуточными
элементами», на уровне которых реализуется переход от чисто языковых
элементов к композиционным, организуется дискурс более сложного типа,
чем нейтральный.
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Привлекает внимание также частое использование начинательных со-
чинительных союзов в середине абзаца. В данном случае фигуры речи с
начальными союзами, нейтральные сами по себе, вплетаются в общую ри-
торическую аранжировку, т.к. на фоне союзов, открывающих абзацы, вос-
принимаются как текстогенерирующее средство, выделяющееся на общем
дискурсивном фоне (левый контекст приведен только в первом примере):

«...Все двенадцать человек несомненно мертвы. И начальство удаляется
к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя
и тяжелого, но необходимого...» (...)

(...) «И какие же вы люди?» (...)
(...) «И очевидно, боясь и подозревая худое...» (...)
(...) «И вы это знаете и боитесь людей...» (...)

(«Не могу молчать!»)
(...) «И с Иисуса сняли красную одежду, надели на него...» (...)
(...) «И там распяли его на кресте...» (...)
(...) «И один человек взял губку, обмочил ее в уксус...» (...)
(...) «И, склонив голову, испустил дух».

(«Учение Христа...»)
Приведем примеры с начальными адверсативными союзами а, но, вы-

полняющими аналогичные риторически значимые функции:
«Но что же делать, говорите вы, что делать, чтобы теперь...» (...)
«Но сколько вы ни говорите о том, что все, что вы делаете...» (...)
(...) «Но, узнав уже после того, как он срядился о цене...» (...)
(...) «Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния...» (...)
(...) «Но как ни ужасны и ни глупы их дела...» (...)
(...) «Но я не хочу и не могу бороться с этим чувством...» (...)
(...) «А если это так, то все это делается и для меня...» (...)
«А не могу и не хочу, во-первых, потому...» (...)
«А сознавая это, я не могу далее переносить этого...» (...)

(«Не могу молчать!»)
«А Никодим спросил: – Как же может человек родиться снова?» (...)
«А Иисус сказал: – Я учу истине всех, кто хочет научиться...» (...)
«А Иисус сказал: – Пойми, женщина, что я сказал тебе...» (...)
«А человек сказал: – Эти заповеди я исполняю от юности…» (...)
(...) «А Ирод много слышал об Иисусе и теперь рад был…» (...)
«Но первосвященники и слуги их опять закричали...» (...)
(...) «А с Иисусом что же делать?» (...)
«Но иудеи сказали ему: – Если ты отпустишь Иисуса...» (...)
(...) «Но Иисус ничего не отвечал ему» (...)
(...) «Но Ирод счел Иисуса за пустого человека...» (...)

(«Учение Христа...»)
В кульминационной 6-й главке, в которой этосно-пафосные харак-

теристики дискурса выражены с огромной силой, доминируют лексемы
«ужас», «ужасное» и близкая к ним по семантике «страшное». Из 8 предло-
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жений (с указанными словами – экспрессивами, носителями коннотатив-
ного риторического заряда) половина содержит предлог для (меня). Ис-
пользованный 14 раз, этот предлог максимально нагнетает ощущение аб-
сурдности, как считает Толстой, заявлений правительства о «том, что все
происходящее якобы делается «во имя обеспечения и спокойствия жизни
людей, живущих в России»:

«А если это так, то все это делается и для меня, живущего в России.
Для меня, стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого есте-
ственного права человеческого – пользования той землей, на которой он
родился; для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужи-
ков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так
называемое духовенство... Для меня все эти высылки людей из места в ме-
сто, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих,
для меня эти сотни тысяч несчастных... Для меня страдания матерей, жен,
отцов изгнанных, запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы,
для меня эти убивающие городовые... Для меня закапывание десятков, со-
тен расстрелянных, для меня эта ужасная работа... людей-палачей. Для
меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, мужиками;
для меня это страшное озлобление людей друг против друга».

За предложением-зачином (1 предлог для) идут два сложных пред-
ложения с троекратным повтором этого предлога; затем следует двойной
ритмический трехчлен (1 предлог для), наконец, три сложных предложе-
ния с двукратным повтором предлога в каждом. Не будучи в строгом
смысле анафорическими в авторской подаче, эти строки воздействуют на
реципиента как психориторическая анафора, обусловливаемая интонаци-
онно-синтаксическим параллелизмом.

Говоря о роли неполнозначных слов как усилителей риторической экс-
прессии, приведем примеры повторяющихся частиц – модальной ведь (из
группы не выделяемых и не выделяющих частиц), выражающей отноше-
ние автора и высказывания к окружающему контексту; отрицательной час-
тицы не, передающей коммуникативный статус высказывания: Ведь это
ужасно!(...) Ведь это слишком ясно (...) Ведь все, что делается теперь в
России... (...) Ведь вы прежде, чем быть палачами... (все примеры – начало
абзаца).

Целый ряд обращений к лицам, санкционировавшим смертную казнь,
был вычеркнут В. Чертковым при подготовке статьи к печати, но мы при-
ведем некоторые из них (37; 429–430); (далее подчеркнуто нами. – А. В.),
ярко демонстрирующие риторико-диалогическую заостренность толстов-
ского идиодискурса:

Вы говорите, что вы совершаете все эти ужасы для того, чтобы вод-
ворить спокойствие, порядок, но ведь вы не можете верить тому, что вы
говорите.

Ведь вы не можете видеть того, что общественное раздражение или
спокойствие никак не может зависеть от того...
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Не можете вы не понимать того, что сила событий никак не в мате-
риальных условиях жизни...

Отрицательные конструкции «не могу и не хочу», «не могу и не буду»
встречаются в тексте более 10 раз. Как известно, растущий интерес к час-
тицам, особенно модальным (выделительным, усилительным, акценти-
рующим, эмфатическим) обусловлен пристальным вниманием к коммуни-
кативно-дискурсивной стороне речи: общее свойство частиц подобного
типа – способность вызывать в сознании адресанта дополнительную смы-
словую информацию, объединяющую его с адресатом [Николаева 1990, с.
579].

Таким образом, приведенные нами фрагменты ярко демонстрируют
особую проповедническую интонацию, учительную манеру, страстную
напряженность публицистического идиодискурса, характерные для Л.Н.
Толстого, ритора, стремящегося разрешить силой слова животрепещущие,
наболевшие вопросы общественной жизни.

Обилие отмеченных примеров элокутивной экспрессии, обусловленной
эмотивностью, формирует подлинно риторскую манеру, характерную как
для Толстого-публициста, так и других авторов, для которых интенционно
значимой доминантой идеоречевого цикла становится этосный императив
(ср. статью Е. Замятина «Я боюсь»). Особую роль в усилении экспрессии
авторской речи играют такие риторические фигуры, как вопросы, воскли-
цания, обращения; о них мы упоминали, раскрывая логическую структуру
статьи.

Мастерство Л.Н. Толстого как ритора открыло новые пути для развития
публицистических жанров в ХХ в. Оно помогло обновить риторику, кото-
рая стала восприниматься не как украшательство речи, а как ведущее сред-
ство убеждения, что помогла вскрыть многие животрепещущие и набо-
левшие вопросы общественной жизни. Как писал В.Г. Короленко о Л.Н.
Толстом, «его простые слова на азбучную тему о смертной казни опять по-
трясают людские сердца». И этот перлокутивный эффект не подвластен
времени, о чем свидетельствуют опрошенные нами современные реципи-
енты.

2.5. Лингвориторический фактор и его роль в победе над фашизмом:
публицистика периода Великой Отечественной войны.

2.5.1. Советское ментальное пространство
в его самопротивопоставлении идеологии фашизма

Лингвориторические конструкты советского ментального пространства
ярко эксплицированы в публицистике периода Великой Отечественной
войны благодаря его оппозиции фашистской идеологии. Два враждебных
дискурс-универсума, антитезисно противопоставленные в нашей публици-
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стике, образуют двучленную парадигму, эксплицируемую различными
способами дискурс-синтагматики. При этом ведущим мыслеречевым
приемом (инвентивным топосом и одновременно элокутивной фигурой)
является антитеза. Благодаря нанизыванию на этот стержень остальных
видов тропов и фигур полюса «мы (советские люди) – враги» оказываются
рельефно противопоставленными.

В официальных передовых статьях газеты «Правда» враг изображается
рядом способов:

а) с помощью неодобрительных и презрительных номинаций:
(фашистские) орды, (фашистский) грабитель; (германские) палачи, ка-

лифы на час – (фашистские) разбойники, (фашистская) гадина;
б) с помощью определений, содержащих негативные коннотации:
(враг) вероломный; зазнавшийся; зазнавшийся и хвастливый; зарвав-

шийся; разбойничий фашистский (набег); сумасбродные (стратегические
планы); разбойничья (мечта); (гитлеровская) дефективная (стратегия);
грязные (фашистские мечты); нелепость (немецкой теории сезонной стра-
тегии; подлые (немецкие захватчики);

в) с помощью сочетания метафор и эпитетов:
жестокий, жадный, коварный германский хищник.
При этом следует учитывать, что в основе своей нейтральные притяжа-

тельные прилагательные фашистский, немецко-фашистский, гитлеров-
ский, германский и существительные германцы, немцы, фашисты воспри-
нимались в данный период в контексте исследуемых источников (и про-
должают ощущаться современным читателем) как глубинно негативные.
Показательна в этом смысле трансформация имени собственного Фриц –
нейтрального распространенного немецкого имени типа русского Иван – в
полное презрения обобщенное наименование врага – фрицы (введено в
широкое употребление И. Эренбургом).

Приведем примеры контекстуального употребления слов с уничижи-
тельными коннотациями:

· Несмотря на поражения, враг не оставил своих сумасбродных стра-
тегических планов. Он продолжал лелеять разбойничью мечту захвата Мо-
сквы и важнейших жизненных центров страны.

· Красная армия быстро ликвидировала летнее наступление немцев,
заставила их жестоко расплатиться за гитлеровскую дефективную стра-
тегию и сама перешла в наступление.

Полюс «мы» («наши», «советские люди») представлен словами с пози-
тивными коннотациями:

а) о Сталине:
вождь народов, великий, любимый; (слова Сталина) вещие; простые,

сердечные, в глубину души проникающие;
б) о советском народе:
великий (русский народ), народ, непоколебимый в своем национальном

достоинстве, великое и могучее (народное ополчение), железная воля, не-
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поколебимая решимость, боевой дух, племенные чувства любви к Родине,
к партии большевиков, к великому Сталину; идут в первых рядах; могучее
колхозное крестьянство, честные трудовые руки, славный отпор, великая и
грозная сила, железное единство, неудержимая лавина, горячие патриоти-
ческие голоса, героические отряды партизан, многовековая борьба (укра-
инского народа) против его поработителей, героический дух Запорожской
Сечи;

в) о Красной армии:
родная, героическая, героические части (Красной армии), славные побе-

ды (Красной армии), наполняющие радостью сердца всего советского на-
рода; великие победы (Красной армии), великие и славные победы (герои-
ческой Красной армии), непрерывные сокрушительные удары (Красной
армии).

Антитезисный принцип доминирует и в писательской публицистике,
опубликованной в газетах в военный период:
§ Навстречу тотальной войне встала сила народной войны. Навстречу

развязанному зверю встала собранная, воодушевленная любовью к родине
и правде, нравственная сила советского народа. Навстречу террористиче-
ской организации рабского и принудительного труда встала организация
свободно отданного, безгранично могучего всенародного труда (А. Тол-
стой).

Противопоставление «они – мы» транспонируется на полюса их родина
– наша родина:

Они жестоки и распущенны, потому что в них вытравлено все человече-
ское; они чудовищно прожорливы, потому что всегда голодны…; Они
идут, ни во что уже больше не веря, – ни в то, что жили когда-то у себя на
родине, ни в то, что когда-нибудь туда вернутся; Германия – это только
фабрика военных машин и место формирования пушечного мяса…; Эти
люди намерены… нашу родину назвать Германией… (А. Толстой).

В авторских статьях альтернативные ментальные пространства пред-
ставлены с максимальной художественной выразительностью – как носи-
тели полярных культурных концептов, образующих базовую дихотомию
вселенского масштаба – добро и зло. Применительно к советскому мен-
тальному пространству доминирует концепт нравственность – его несу-
щая конструкция, с которой тесно взаимосвязаны концепты правда, добро,
с одной стороны, и ненависть к фашистским захватчикам как персонифи-
цированному злу – с другой. Например, в статьях А. Толстого концепт
нравственность выступает в качестве важнейшего дифференциального
признака советского менталитета как в военной повседневности, так и в
литературе. Приведем лишь несколько примеров:
§ …Человек на фронте стал нравственно чище, серьезнее, проще и

глубже. … От этой выросшей нравственной силы советский воин делает
такие отважные дела… Весь наш тыл живет, равняясь по нравственной
высоте Красной армии… (А. Толстой. Самоотверженность).



77

Концепт нравственность выступает в многочисленных словосочетани-
ях:
§ (неугасимая) нравственная сила; нравственный дух; нравствен-

ные категории; нравственный свет; нравственная глубина; общечелове-
ческий нравственный смысл; нравственное перерождение; нравствен-
ная высота, нравственная творческая тема и др.

Концепт нравственность в идиодискурсе А. Толстого тесно взаимосвя-
зан с концептами правда, добро, ненависть, которые также чрезвычайно
частотны в его идиодискурсе и функционируют в качестве краеугольных
камней советского ментального мира военного периода:
§ Навстречу развязанному зверю встала собранная, воодушевленная

любовью к родине и правде, нравственная сила советского народа (Нас не
одолеешь!).

Взаимосвязанные концепты правда и совесть применяются в роли ве-
дущих критериальных единиц, измерителей качества искусства – не только
словесного, но и музыкального:
§ Седьмая симфония (Шостаковича. – А. В.) возникла из совести

русского народа, принявшего без колебания смертный бой с черными си-
лами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого миро-
вого искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она
рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испы-
таний (На репетиции седьмой симфонии Шостаковича).

Правдолюбие ощущается как одно из конститутивных черт националь-
ного менталитета, выступающих гарантом победы над фашизмом:
§ Но эти богатства и возможности, … все изобилие жизни, которого

мы добьемся, вся наша воля к счастью, которое будет, – все это – неотъем-
лемое наше навек, все это наследство нашего народа, сильного, свободо-
любивого, правдолюбивого, умного и не обиженного талантом.

Так неужели можно даже помыслить, что мы не победим! (Родина).
Альтернативный ментальный конструкт фашистской идеологии, напро-

тив, избегает правды, которая с необходимостью высвечивает его несо-
стоятельность:
§ Ну и хитер Гитлер!.. Во-первых, – это сообщение правительства,

которое боится сказать правду своему народу и своей армии. Правда
ужасна, в германской военной истории еще не было такой черной страни-
цы: целиком, до последнего человека, пропала лучшая германская армия,
оснащенная и снабженная, как ни одна армия до этого (под Сталинградом.
– А. В.) (Черные дни гитлеровской армии).

Понятие добра неразрывно связано с понятием Родины:
§ Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из не-

го с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту
ты несешь в своем сердце.

В свою очередь, средоточием концепта Родина выступает топоним-
концепт Москва:
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§ Ни шагу дальше! Пусть трус и малодушный, для кого своя жизнь
дороже родины, дороже сердца родины нашей – Москвы, гибнет без сла-
вы, ему нет и не будет места на нашей земле.

Ведущее место занимает эмотив ненависть:
§ Чем мы ответим на фашистские зверства? Ненавистью, удесяте-

ряющей наши силы и наше мужество в бою…
§ …Ненависть в душе каждого советского моряка! Ненависть, ко-

торую не заспать, не заесть, не запить, – погасить ее можно только кровью
врага.

Защитники Севастополя показали высокий пример отваги, нена-
висти к врагу, злобы в бою, пренебрежения к смерти.

Как показал анализ, характеристика «наших» в публиолекте А. Толсто-
го, И. Эренбурга, Л. Леонова, Вс. Вишневского, А. Довженко, А. Кешокова
и др. авторов-публицистов концентрируется вокруг таких концептов, как:

нравственность, патриотизм, мужество, самоотверженность, нена-
висть (к врагу), любовь к свободе, созидательность, творчество, ум, сме-
калка, гуманность, стремление к миру, самоотверженный труд и под.

Они выступают в качестве краеугольных камней советского ментально-
го мира военного периода.

В характеристике врагов, напротив, доминируют такие концепты, как:
истеричность, психопатичность, жажда убийства, жестокость, са-

дизм, автоматизм, машиноподобие, бесчеловечность, безнравственность,
отупение, враждебность к свободе, преступность, скудоумие, тупость,
враждебность культуре и т.п.

В сопоставительном плане выделяются следующие соответствующие
полюсам «мы (советские люди) – они (враги)» типичные оппозиции:

нравственные – безнравственные; мужественные, самоотверженные –
трусливые; свободолюбивые – враждебные к свободе; действующие твор-
чески – роботоподобные (бездушные автоматы); умные, смекалистые –
тупые; гуманные – жестокие, бесчеловечные.

Характерны эпитеты и метафоры антитезисного плана, оценивающие
войну, ее цели и сражающиеся армии:

стальная мощь, битва в защиту правды, народная война, великая побе-
да, отважные дела, стальная стена, гуманная миссия, уничтожение
смертоносных микробов и др. –

вооруженное насилие, тотальная война, кровавое пиршество; горячеч-
ные, садистические, кровавые цели; разорение нашей родины и т.п.

Писательская публицистика дает яркую характеристику мира врагов:
Фашисты – двуногие чудовища; зверюги; псы, спущенные с цепей; волки

из волков, змеи из змей (эсэсовцы); отупевшая человеческая масса; падшая
сволочь; шайка гангстеров; детоубийцы, растлители, мародеры, надмен-
ные дураки; гороховые шуты; прогрессивные погромщики; немец – ученый
зверь (И. Эренбург); рабовладельцы; окаянные зверюги с голосами, хрип-
лыми, как карканье воронов (А. Толстой); бесноватые немки и т.п.;
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Германия – подлая и темная, фабрика военных машин, место форми-
рования человеческого мяса, серийное производство убийц, преступная
шайка Гитлера, фашизм – бескрылый черный мир и т.п.;

германская армия – преступная фашистская свора и т.п.
Как показал анализ, основными источниками метафоризации при харак-

теристике врагов выступают:
животный мир:
жадная слюнявая морда немецкой гиены, старый волк блеет (о Гитле-

ре), гитлеровские волки, волчья морда в свежей крови, коричнева вошь (И.
Эренбург);

сфера преступного мира:
бандиты, шайка гангстеров, преступная шайка, Джеки-потрошители;
область психической патологии:
истеричная самоуверенность, бесноватость, горячечность, садизм;

психопатическое честолюбие (о Гитлере);
мир технократии:
немец – автомат, робот; фабрика военных машин (А. Толстой); воен-

ная машина, серийное производство убийц (И. Эренбург).
Фашистское ментальное пространство в целом осмысляется как генери-

рующее зло.
§ А что такое фашист – мы узнали, все они – детоубийцы, растлители,

мародеры, надменные дураки, связавшие себя с Гитлером круговой пору-
кой страшного преступления; разумного и доброго в них нет, а есть зло, и
они сознательно хотят делать злое.

Рассмотренные концепты и оппозиции, генерирующие по амплифика-
ционному принципу антитезисные ментальные пространства советской и
фашистской идеологий, выступают базовыми лингвориторическими кон-
структами советского языкового сознания периода Великой Отечественной
войны.

2.5.2. Аргументация выживания в антифашистской публицистике

В русской антифашистской публицистике экстремального для этноса
военного периода в наиболее обнаженном виде реализовались базовые ре-
чевые эмоции – любви и ненависти, сострадания и страха, а также этиче-
ские, эстетические, физиологические. Будучи сфокусированы в соответст-
вующие деятельностно-коммуникативные потребности на мотивационном
уровне языковой личности, они становились стимуляторами мощной ри-
торской интенции, необходимой для создания подлинно воздейственной,
мобилизующей аргументации, подчиненной «истине выживания».

Как уже говорилось, аргументативной стратегии в публицистике при-
надлежит важнейшее место. Аргумент, являясь инвентивным звеном уни-
версального характера, одновременно выполняет диспозитивную функ-
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цию, а его структура выступает формой для элокутивного заполнения. Та-
ким образом, логическая траектория аргументации соответствует диспози-
тивным характеристикам текста, а лингвистическая реализация аргумента-
ции – элокутивным характеристикам публицистической статьи.

Будучи главной структурной единицей публицистического текста, ар-
гумент предстает как господствующая в сознании говорящего (языковой
личности) лингвориторическая картина мира «в миниатюре», отражение
политического априори, детерминирующего социальное сознание, тезау-
рус языковой личности.

При анализе аргументативной стратегии публицистов в период Великой
Отечественной войны мы опирались на следующую типологию аргумен-
тов:

1) к очевидному (эвиденция):
а) очевидец: автор; другой участник событий;
б) канал восприятия: зрение; слух;
2) к Логосу (рассуждения, умозаключения);
3) к Этосу («к состраданию», «к отвержению»);
4) к Пафосу («к угрозе», «к обещанию») [Хазагеров, Ширина 1994].
Особую роль при автократическом государственном устройстве приоб-

ретают вспомогательные доводы «к доверию», играющие большую психо-
логическую роль; при этом гипертрофия довода «к глобальному» доверию
применительно к вождю становится специфической чертой политического
дискурса автократического государства (прил. 2 к данной гл.). Приведем
несколько примеров типичных аргументов публицистики периода Великой
Отечественной войны (из статей А. Толстого).

Доводы к этосу (к состраданию и отвержению):
§ В Польше, в концлагерях, где заключены польские рабочие, поль-

ская интеллигенция, смертность еще весной этого года дошла до семидеся-
ти процентов, – теперь она поголовная. Население Польши истребляется. В
Норвегии наци отобрали несколько тысяч граждан, посадили их на баржи
и «без руля и ветрил» пустили в океан. Во Франции, во время наступления,
наци с особенно садистическим вкусом бомбили незащищенные городки,
полные беженцев, «прочесывали» их с бреющего полета, давили танками
все, что можно раздавить; потом приходила пехота, наци вытаскивали из
укрытий полуживых детей, раздавали им шоколад и фотографировались с
ними, чтобы распространять, где нужно, эти документы о немецкой «гу-
манности»... В Сербии они уже не раздавали шоколада и не фотографиро-
вались с детьми.
§ Ворвавшись во Львов, фашисты устроили там «ночь длинного но-

жа» – много тысяч человек от мала до велика было зарезано. Известно, ка-
ким мучениям подвергались крестьяне белорусских сел и деревень – их
ошпаривали кипятком, выкалывали глаза, запарывали штыками, детям
разбивали головы о косяк.
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Доводы к пафосу (к угрозе, к обещанию):
§ Враг нас теснит. Над Москвой нависла угроза. Враг собрал оружие

со всей покоренной Европы. У него пока еще больше танков. В эту битву
он бросил все, что мог...
§ Настанет час, когда мы перейдем к решающей фазе войны – насту-

пательному удару по германскому фронту. Но чтобы перейти к этой фазе
войны, нужно сейчас, и немедленно, остановить врага.

Во фрагментах статей, посвященных разоблачению фашистской идео-
логии и утверждению советской, часто используются доводы к логосу. Ср.:
§ Путь к человеческому счастью раскрывает только то общественное

устройство, в котором уничтожена самая возможность строить свое сча-
стье на несчастье другого. Я менее всего хочу здесь проповедовать прин-
ципы коммунизма, – они широко известны. Мы никому нашей системы не
навязываем и не намерены делать это. Мы строим наше социалистическое
общество и сурово оберегаем его мирное развитие, его покой от всяких по-
кушений со стороны. И если Западная Украина и Западная Белоруссия, ко-
торым Красная армия помогла освободиться от рабского ига польской во-
енщины, помещиков и крупных эксплуататоров, сами, всенародным сво-
бодным волеизъявлением постановили войти в систему СССР, то мы толь-
ко радуемся, что в Западной Украине и Западной Белоруссии минимум де-
вяносто процентов населения пожелало совместно с нами идти в сторону
счастья.

Приведем примеры доводов к очевидному, вводимых глаголом видеть, оче-
видец – автор, из статей И. Эренбурга, адресованных зарубежным читателям:
§ Среди пленных я видел много резервистов, еще месяц тому назад

ходивших в гражданском платье. Это плохие солдаты.
§ Я видел немецкий танк, выкрашенный в зеленый цвет. Его подбили

наши в начале апреля…
§ Я видел немецкие бомбардировщики, сбитые американскими ис-

требителями. Я видел русские деревни, в освобождении которых участво-
вали английские «матильды».
§ Я подошел ближе и увидел, что у человека нет глаз: свои глаза он

отдал победе.
§ Кто видел эти караваны беженцев, никогда их не забудет.
§ Я видел виселицу Волоколамска, я хочу забыть про нее – с такими

воспоминаниями трудно жить, и я не могу забыть.
Доводы к очевидному, и, прежде всего, с глаголом видеть как маркером

достоверности, выступают своего рода «аргументативным швом», соеди-
няющим ментальное пространство «мира мнения» и объективную действи-
тельность. Тем самым они в определенной степени выполняют функцию
гарантов «честного языка», адекватно вербализующего референт. (О по-
следней проблеме в аспекте специфики функционирования советской язы-
ковой личности на материале писательских дневников периода Великой
Отечественной войны см. подробнее в подразделе 3.3.)
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Широко используется в военной публицистике разоблачение враждеб-
ной идеологии с помощью цитирования как специального риторического
приема, разновидности довода «к очевидному». Особенно это характерно
для И. Эренбурга, масштабы цитирования у которого чрезвычайно велики,
так что, например, его статьи из цикла «Немцы» в сборнике «Война» (М.,
1942) превращаются в фактически полностью «заимствованную» речь, о
чем свидетельствует соотношение количества цитат и ссылок с общим ко-
личеством предложений. Объективность автора благодаря этому становит-
ся настолько подчеркнутой, что сама по себе становится риторическим
приемом. При этом наблюдается размытость границ между подлинным и
«как бы» цитированием.

Примеры такого «переходящего цитирования» находим и у А. Толстого.
Например, композиционным приемом в статье «Кто такой Гитлер...» явля-
ется рассказ от лица «одного из ближайших друзей», который переходит в
авторский текст без видимых границ. Другим способом введения цитат яв-
ляется «прямой», т.е. эксплицирующий сам процесс цитации с помощью
конструкций типа: процитирую…; вот несколько цитат и под. Промежу-
точное положение занимает «попутное закавычивание». Приведем приме-
ры из статей И. Эренбурга:
§ Из письма солдату Капгеферу от жены, проживающей в Нейкирхе-

не: «...Посылку с веником и шваброй мы получили. Веник хорош и сделан,
по-видимому, еще в мирное время. Мама ему больше всего обрадовалась,
он ведь нужен каждый день, а здесь его не достанешь...»
§ Фон Риббентроп назвал наш народ «тупым и жестоким». Было бы

обидно, если бы этот проходимец хвалил наш народ.
§ Почему Вальтер Дарре считается в Германии «специалистом по

крестьянству»? Потому что Вальтер Дарре презирает крестьян. Он заявил:
«Проблема сельского хозяйства – это проблема химических удобрений и
племенного скота. А рабочие руки всегда найдутся».
§ Вот приказ главнокомандующего германской армией:
«Борьба против антигерманских элементов среди гражданского населе-

ния России возлагается на особые отряды безопасности.
Военнослужащим воспрещается присутствовать при выполнении отря-

дами безопасности необходимых мероприятий, а особенно фотографиро-
вать работу отрядов безопасности».
§ Он (Гитлер. – А. В.) заявил: «Чтобы навести порядок, нужно пове-

сить на каждом фонаре человека». <…> Он сказал своему приятелю Рауш-
нигу: «Если бы евреев не было, их нужно было бы выдумать – только жес-
токость приближает человека к динамизму». Он написал о французах:
«Это негры, их следует обуздать». Он мстит чехам: его мачеха была чеш-
кой; он сказал: «Это славянские свиньи». Особенно он ненавидит русских.
Этот самодовольный кретин назвал Льва Толстого «ублюдком».

Одним из примеров сплошной прямой цитации является статья И. Эрен-
бурга «Мечты и действительность» (5 августа 1941 г.).
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Более подробно анализ разных типов аргументов в составе советской
аргументативной модели в передовых статьях газеты «Правда» периода
Великой Отечественной войны представлен в монографии: [Протуренко,
Ворожбитова 2014].

В заключение подраздела особо выделим специфику работы диспози-
тивного механизма реализации интегральной лингвориторической компе-
тенции продуцента советского официального дискурса передовых статей
газеты «Правды» военного периода. В качестве диспозитивно значимых
элементов нами специально проанализированы заглавия и концовки ста-
тей, их лингвориторическая системность. Публицистика военного перио-
да имела своей коммуникативной сверхзадачей максимально целенаправ-
ленное мобилизующее воздействие на сознание реципиента, вплоть до
прямого внушения.

При чтении архивных газет первых военных месяцев даже спустя почти
восемь десятилетий современный читатель, по свидетельству информан-
тов, явственно ощущает значительный суггестивный эффект. Это во мно-
гом обусловлено идеологически заряженной лексико-грамматической ко-
ординацией, которая особенно ярко проявилась в газетных заголовках.

Помимо традиционных лозунгов различных типов – призывов (За роди-
ну!), констатаций (Все для фронта), прославлений (Слава героям отечест-
венной войны!) – активно используются формы и модели, которым в клас-
сификационных целях мы присвоили метафорические наименования:

– будущее заклинательное (Фашизм будет уничтожен под ударами
Красной армии);

– повелительное аутогенное (Будем неукротимы в борьбе с лютым вра-
гом);

– инфинитивное неизбежности (Зачинщикам войны не уйти от распла-
ты!);

– инфинитивное мобилизации (Стереть с лица земли фашистских вар-
варов!);

– эмоциональный номинатив (Железная воля к победе);
– определенно-личный эмотив (Мы непоколебимы);
– Я-реплика (Я с гордостью иду на фронт);
– настоящее аутогенное (Советский народ идет на победоносную оте-

чественную войну за родину, за честь, за свободу);
– настоящее гипнотическое (Фашистская гиена роет себе могилу) и др.
В роли заголовков выступают коннотативно окрашенные фразы  – пейо-

ративы и мелиоративы; это различного рода:
– негативные номинативы и констатации, в которых предмет речи свя-

зан с семантическим полем враг (Губители общечеловеческой культуры);
– позитивные номинативы и констатации, в которых предмет речи свя-

зан с семантическим полем наши (Славная победа в боях за Москву).
Заключительный абзац публицистической статьи также является рито-

рически сильной позицией. В концовках представленные ранее фигуры
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создают мощные мобилизующие аккорды, например, синтез настоящего
аутогенного и будущего заклинательного, подкрепленных глобальным ав-
торитетом: С именем великого Сталина идут в бой партийные и непар-
тийные большевики, и они победят фашистскую гадину.
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ТЕМА 3. ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

План
3.1. Продуктивный аспект лингвориторико-герменевтического круга.
3.2. Рецептивный аспект лингвориторико-герменевтического круга.
3.3. Советская языковая личность: специфика реализации лингворито-

рико-герменевтического круга.
3.4. Русская литература как единое дискурсивное пространство:

ЛР типологизация литературной личности «Русский писатель».

Вопросы по теме 3
1. В чем заключаются концептуальные наращения понятия литератур-

ное произведение в сопоставлении с понятием текст?
2. На каких основаниях строится ЛР модель литературного произведения?

Прокомментируйте схему (рис 3.1).
3. Какие признаки советской языковой личности и «затромбирования»

лингвориторико-герменевтического круга в советский период можно вы-
делить на материале текстов, не подвергавшиеся цензуре?

4. Прокомментируйте предложенную трактовку русской литературы в
соотнесенности ее основных ветвей и классификацию литературной лич-
ности русского писателя, предложенные в ЛР парадигме.

УСТАНОВОЧНЫЕ ТЕКСТЫ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА,

3.1. Продуктивный аспект лингвориторико-герменевтического круга

Разработанная на пересечении лингвистических и риторических аспек-
тов анализа писательского творчества лингвориторическая модель лите-
ратурного (художественного) произведения представляет собой ком-
плексную исследовательскую программу поэтики и герменевтики. Они по-
нимаются, соответственно, как продуктивно-творческий и рецептивно-
интерпретативный аспекты коммуникации, пропущенные сквозь призму
концептуального аппарата лингвориторики. Если считать предметом по-
этики литературное произведение как продукт речевой деятельности язы-
ковой личности [Смирнов 1995, с. 242], то лингвориторические поэтика и
герменевтика призваны обеспечить те необходимые ракурсы исследования
его словесно-художественной структуры, которые охватывают динамику
воплощения феномена литературного произведения в диалектической
взаимосвязи двух аспектов:

– «первичное продуцирование» произведения писателем (языковой
личностью1), осуществляемое в расчете на предполагаемого, в том числе
«идеального» адресата, в дискурсивном процессе как таковом;
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– «вторичное продуцирование», рецептивный дискурс-интерпретанта
читателя (языковой личности2), с разной степенью вероятности програм-
мируемый авторским замыслом.

Прокомментируем предлагаемую на рис. 3.1 модель.
I. Как известно, «подлинная сущность текста всегда развивается на ру-

беже двух сознаний, двух субъектов» [Бахтин 1976, с. 127]; таким образом,
произведение представляет собой поэтико-герменевтический синтез (цен-
тральная часть схемы). Из семиотического продукта мыслеречевой дея-
тельности литературной личности в процессе веерной коммуникации ин-
дивидуальные интерпретации реконструируют художественную реаль-
ность и заключенный в ней духовно-этический и эмоционально-
интеллектуальный смысловой потенциал. Литературное произведение вы-
ступает снятым моментом коммуникативного акта, плодом писательской
интенции – коммуникативного намерения, художественным сообщением
автора читателю-интерпретатору. Непосредственно в момент коммуника-
ции генерируется особое ментально-витальное единство: дискурсивная
реализация авторской интенции и продукт читательского восприятия как
«сообщающихся сосудов» – сообщающихся посредством текста – слива-
ются в некое целое на новом уровне. «Текст создается с самого начала как
осмысление и утверждение своего поступка и воплощается в конечном
счете в диалогической реакции другого, т.е. в момент провокации в другом
своего текста ответа» [Пешков 1988, с. 18].

Продуктивную и рецептивную грани этого процесса, слитые в живой
целостности литературного произведения, однако расчлененно исследуе-
мые поэтикой и герменевтикой, логично рассмотреть в рамках коммуника-
тивного круга, как известно, восходящего к основополагающей риториче-
ской триаде Аристотеля «говорящий – предмет речи – слушающий».

Так, основываясь на классической коммуникативной модели Р.О. Якоб-
сона [Якобсон 1975], мы выделяем следующие компоненты:

1) референт – предмет речи, т.е. фрагмент действительности, высту-
пающий содержанием сообщения;

1) адресант – языковая личность1, т.е. литературная личность;
2) адресат – языковая личность2, т.е. читатель;
3) контакт – взаимодополнительная речевая деятельность адресанта и

адресата, в рамках литературной коммуникации это, прежде всего, письмо
и чтение;

4) код – общий язык как материальная канва, обеспечивающая возмож-
ность воплощения и восприятия идейно-художественного содержания
произведений;

5) сообщение – само литературное произведение.
Специфику художественней коммуникации можно усмотреть, прежде

всего, в том, что подлинным референтом такого сообщения выступает ху-
дожественная квазиреальность, вымысел автора, тогда как в нехудожест-
венной прозе функцию референта выполняет только фрагмент реальной
действительности, пропущенный сквозь «топосы души» (Г.И. Богин) язы-
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ковой личности1. В рамки общей коммуникативной модели полностью
вписывается характеристика М.М. Бахтиным литературного произведения
в его «событийной полноте», которая включает «и его внешнюю матери-
альную данность, и его текст, и изображенный в нем мир, и автора-творца,
и слушателя-читателя». Ученый подчеркивает, что «мы воспринимаем эту
полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и
всю разность составляющих ее моментов» [Бахтин 1976, с. 127]. В данном
высказывании не выделены специально, однако имплицитно присутствуют
также код (язык) и контакт (продуктивная и рецептивная речевая деятель-
ность), назван изображенный в произведении референт.

Таким образом, феномен литературного произведения заключается
именно в удваивании референта и возникновении художественного мира,
«бумажного мира-фантома», как референта-2. Преображаясь в сознании
языковой личности2 в кванты ценностно-смысловой информации, он спо-
собен, при высокой степени сгармонизированности диалога с автором на
уровне «стиль творчества языковой личности1 – стиль восприятия язы-
ковой личности2», созвучия душ адресанта и адресата, степени внушаемо-
сти последнего, моделировать жизненное поведение читателя (вплоть до
волны суицида, например, среди поклонников гетевского Вертера). Эту за-
кодированную в литературном произведении потенциальную, возможную
в будущем и детерминированную именно данным литературным произве-
дением действительность, отдаленную от момента не только его написа-
ния, но и прочтения, мы называем референтом-3 – объективно-возмо-
жным миром (ср.: референт-1 – объективный мир, референт-2 – возмо-
жный мир). Следует отметить, что референтом-3, при отсутствии референ-
та-2, обладает и нехудожественная проза, если она достаточно воздейст-
венна, причем эта воздейственность возрастает прямо пропорционально
степени использования автором изобразительно-выразительных языковых
средств – тропов и фигур, т.е. метабол [Дюбуа и др. 1986]. В публицисти-
ческом произведении при отсутствии художественного вымысла роль ре-
ферента-2 выполняет психоэнергетическая аура, порождаемая авторской
интенцией в «топосах души» литературной личности, волевой сгусток его
любви и ненависти – двух базовых речевых эмоций, исследуемых класси-
ческой риторикой.

II. В левой части модели отражена «поэтическая» составляющая лите-
ратурного произведения, т.е. проблематика лингвориторической поэтики,
анализирующей художественное творчество на пересечении структуры ли-
тературной личности и дискурсивно-текстообразующего процесса.
М.М. Бахтин подчеркивал два момента, определяющие текст как высказы-
вание: его замысел («интенция») и осуществление этого замысла [Бахтин
1976, с. 124]. Авторская интенция как пусковой механизм дискурсивно-
текстооб-разующего процесса, рождаясь на мотивационном уровне, в
прагматиконе литературной личности, реализуется в трех измерениях.
«Логосный» аспект интенции когнитивно окрашивает инвентивный ракурс
разработки темы. «Этосный» аспект определяет коммуникативно-
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диспозитивное членение литературного произведения как программирова-
ние адекватного восприятия замысла реципиентом (данные стадии идеоре-
чецикла осуществляются преимущественно в тезаурусе литературной лич-
ности, на лингвокогнитивном уровне ее структуры). «Пафосная» интенция
ясно просвечивает сквозь элокутивный слой литературного произведения,
т.к. на эмоционально-экспрессивной основе организует его идиолектную
парадигматику и идиостилевую синтагматику; языковой материал черпа-
ется при этом из ресурсов ассоциативно-вербальной сети литературной
личности.

Интенционные модификации сливаются в фокусе модальности литера-
турного произведения, не ограничивающейся фрагментами с авторским
присутствием: поскольку весь текст создан литературной личностью, сам
инвентивный набор субконцептов субъективен, осуществлен под углом
зрения, обусловленным интенцией как доминирующей деятельностно-
коммуникативной потребностью. (Ср.: по С.Г. Ильенко, модальность ху-
дожественного текста как оценочное отношение автора к изображаемому
«распространяется только на те текстовые фрагменты, в которых обнару-
живается присутствие автора» [Ильенко 1989, с. 73].)

Реализация интенции осуществляется в дискурсивно-текстообразующем
процессе, в котором, соответственно, выделяются динамический дискур-
сивный и статический текстовый аспекты. Первый создается взаимопере-
сечениями целого ряда дискурсивных триад как психоэнергетических
триггеров, импульсных генераторов, формирующих литературное произ-
ведение. Если трансцендентные антропокосмические сущности Этос, Ло-
гос и Пафос аккумулируются в идеологию будущего литературного произ-
ведения, уровневый субстрат литературной личности выступает матери-
альным носителем, а идеоречецикл – вербализованным каналом ее объек-
тивации и передачи языковой личности2, то три базовые подфункции языка
– когнитивно-экспрессивная, коммуникативная, эмоционально-экспрес-
сивная как модификации риторической метафункции играют роль общего
механизма перевода идеи в слово.

Триединая «прагмантаксическая» (Ч. Филлмор) сущность языкового
знака создает материальную базу для такого перевода; симбиоз понятий,
суждений, умозаключений и их образных коррелятов как квантов инфор-
мации, на которые рассчитан тезаурус языковой личности, обеспечивает
адекватность литературного отражения мира. Основные типы метабол –
металогизмы, метасемемы, метатаксемы [Дюбуа и др. 1986] (см. подраздел
5.1), будучи специфическими приемами мыслеречевой деятельности лите-
ратурной личности, трансформируют весь мыслеречевой процесс в новое
качество. Неэксплицитно формирующие произведение, перечисленные
«дискурсоносители» могут быть реконструированы в ходе лингворитори-
ческого анализа, что было продемонстрировано на материале анализа
«Пророка» А.С. Пушкина (см. подраздел 1.4).
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3.2. Рецептивный аспект лингвориторико-герменевтического круга

III. Рассмотрим правую часть модели – область исследований лингво-
риторической герменевтики. Текст как семиотический объект восприни-
мается языковой личностью2, структура которой изоморфна структуре
языковой личности1, литературной личности. По проблемам поэтики вос-
приятия, рецептивной эстетике имеется обширная литература, поэтому ог-
раничимся перечислением стилей восприятия, выделенных М. Гловинским
как «штрихов к портрету» языковой личности2: мифологический, аллего-
рический, символический, инструментальный, миметический (восприятие
через соотнесение с фактами действительности), экспрессивный (воспри-
ятие через личность автора), эстетический; в ряде случаев они прямо соот-
носятся с той моделью адресата, которому автор сознательно предназнача-
ет свое произведение [цит. по: Арутюнова 1981, с. 365].

Если референт-2, художественная квазиреальность, рождаясь в этосно-
логосно-пафосном горниле авторской интенции, из инвентивной парадиг-
мы субконцептов превращается в диспозитивно-синтагматически органи-
зованную структуру литературного произведения и воплощается в адек-
ватную элокутивную форму, то читатель, двигаясь в обратном направле-
нии – от восприятия элокутивного слоя через диспозитивные вехи к про-
никновению в инвентивный стержень литературного произведения – также
осуществляет инвенцию рецептивного дискурса-интерпретанты. При
этом реконструируется закодированный в тексте художественный мир. Это
происходит благодаря актуализации психоэнергетических триггеров (им-
пульсных источников) перечисленных ранее дискурсивно-текстообра-
зующих факторов, главный из которых – сама языковая личность1, встро-
енная в литературное произведение как двухголосное воплощение импли-
цитного диалога субъекта речи и образа автора.

Речеидеоцикл языковой личности2 представляет собой сложнейший
процесс трансформации художественной мыслеречи (продуцирование) в
речемысль (рецепция). В нем вступают во взаимодействие, по крайней ме-
ре, два параллельно протекающих, но противоположно направленных про-
цесса:

1) зеркальное отражение объективных этапов идеоречецикла, которым
обусловлен их обратный порядок: от элокутивного слоя через диспозитив-
ные вехи к инвентивному стержню высказывания;

2) свернуто-конденсированная «имитация» субъективно-авторского
мыслеречевого процесса, т.е. параллельная реконструкция этапов инвен-
ции, диспозиции, элокуции в классическом порядке их следования (Что
сказано? В каком порядке сказано? Как сказано?).

Конечным результатом продуктивно-рецептивного диалога выступает
генерируемый языковой личностью2 смысл литературного произведения –
художественно-эстетический, этический, познавательный. Таким образом,
если результатом дискурсивно-текстообразующего идеоречецикла языко-
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вой личности1 является литературно-художественная трансформация ре-
ферента-1 в референт-2, то итог творчески полноценного рецептивно-
дискурсивного речеидеоцикла-интепретанты языковой личности2 – даль-
нейшее преобразование референта-2 в референт-3. Общедискурсивная ре-
ма как совокупность информационных новообразований в структуре язы-
ковой личности2 – обеспечивают нравственно-эстетический перлокутив-
ный эффект воздействия литературного произведения.

Описанные нами закономерности лингвориторико-герменевтического
круга являются глубинной причиной того, что литературное произведение
необходимо рассматривать не как «готовый результат для потребления, а
воплощенный творческий процесс, не раз навсегда данный ответ, а задан-
ный вопрос, заключающий в себе путь для каждый раз нового и самостоя-
тельного решения» [Гиршман 1991, с. 10]. Очевидно, что различные виды
анализа и интерпретации литературного произведения базируются на ка-
ком-то из звеньев этого круга, как рассмотренных в данной работе, так и
требующих констатации и изучения. Общая лингвориторическая теория
литературного произведения обладает значительным синтезирующим по-
тенциалом по отношению к результатам исследований литературного про-
изведения в рамках частных филологических дисциплин, что гарантирует
ее перспективность также и в области генерирования новых идей.

Как эпицентр глобального лингвориторико-герменевтического круга,
являющегося способом существования дискурс-универсума как «среды
обитания» совокупной языковой личности этносоциума, дискурс-текст уже
был представлен в материалах темы 1 на рис. 1.1. Лингвориторико-
герменевтический круг формируется всей совокупностью конкретных ак-
тов продуктивной и рецептивной речевой деятельности индивидуальных
языковых личностей, замыкающейся в эпицентре текста. Синергетическая
интеграция коммуникативных импульсов осуществляется в его «произве-
денческом» аспекте, рождающемся на рубеже двух сознаний – языковой
личности1 и языковой личности2 – как двух хотя и изоморфных, однако
неизбежно аконгруэнтных структур. Смысловые трансформации в денота-
тивном, сигнификативном, коннотативном слоях значений языковых зна-
ков осуществляются на базе данных ассоциативно-вербальных сетей, те-
заурусов, прагматиконов коммуницирующих языковых личностей – дис-
тантно и опосредованно, через текст как лингвориторико-
герменевтический медиатор.

«Виртуальная реальность» текста, единицы глобального дискурсивно-
текстообразующего процесса, синтезирует интенциональность и интен-
цию. Последние образуют своего рода речемыслительный и мыслеречевой
«полюса», базирующиеся на мотивационных уровнях, в прагматиконах
языковой личности1 и языковой личности2. На «клеточном уровне» это
проявляется в феномене оперирования микрофрагментами структурирую-
щих языковую личность прецедентных текстов, что подтверждают ассо-
циативные эксперименты Ю.Н. Караулова. Эти микрофрагменты во мно-
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гом являются «осколками» исповедуемой совокупной языковой личностью
этносоциума на данном культурно-историческом этапе лингвориториче-
ской картины мира. Данный феномен полуимплицитно реализуется в явле-
нии интертекстуальности, а наиболее эксплицитно предстает в психолин-
гвистической реальности «вторичных» текстов, т.е. откликов на «первич-
ные» речевые произведения. Индивидуальный спектр интенциональности
языковой личности2, обусловливающий качество рецептивного дискурса-
интерпретанты, порождает интенцию2. Она реализуется в продуктивном
идеоречецикле, меняющем коммуникативную роль языковой личности2 на
роль языковой личности1, таким образом, лингвориторико-
герменевтический круг переключается в режим лингвориторико-
герменевтической цепи, в которой «целый текст» (М.Н. Кожина) играет
роль отдельной реплики.

Ниже предлагается лингвориторико-герменевтическая прогрессия, учи-
тывающая актуальные для теории понимания текста оппозиции «смысл –
содержание», «значение – смысл» (Г.И. Богин). Она схематически пред-
ставляет путь от индивидуального смысла языковой личности1 к индиви-
дуальному смыслу языковой личности2 как двух концептоносителей идео-
сферы национального языка (ср.: [Лихачев 1997]). Текстовая коммуника-
ция затрудняется в результате «затромбирования» лингвориторико-
герменевтического круга, если носители одной языковой картины мира
мыслят в рамках разных лингвориторических картин мира, т.е. идеологи-
чески центрированных концептуальных схем субдискурсов – советского
(официолект, реалиолект – см. подраздел 3.3), антисоветского и др. – как
параллельных ментальных пространств, сосуществующих в рамках нацио-
нального, в данном случае русского макродискурса.

1. Лингвориторическая динамика мыслеречевого процесса в сфере
языковой личности1, очевидно, проходит следующие этапы:

а) зарождение нерасчлененного СМЫСЛА1 на уровне этосно-
мотивационно-диспозитивных параметров мыслеречи: языковая личность
может фиксировать лишь соответствующее эмоциональное состояние, на-
пример, ощущение «горького настоя» (О. Берггольц);

б) саморазвертывание интенции, конкретизация смысла в его соотне-
сенности с реальностью предметного мира в СОДЕРЖАНИИ1 и оформле-
ние его инвентивно-диспозитивного каркаса во внутренней речи на уровне
логосно-тезаурусно-инвентивных параметров;

в) вербализация во внешней речи и конденсация ЗНАЧЕНИЯ1 на уровне
пафосно-вербально-элокутивных параметров дискурс-текста.

2. Герменевтическая динамика речемыслительного процесса в сфе-
ре языковой личности2 генерируется в зеркальном порядке:

ЗНАЧЕНИЕ1 через «тоннель» КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ, обеспечи-
вающих реализацию конкретной коммуникации благодаря психоэнергети-
ческому наложению семантических радиусов культурных концептов язы-
ковой личности1 и таковых языковой личности2, зависящих от индивиду-
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альности каждого концептоносителя (Д. Лихачев), трансформируется в
ЗНАЧЕНИЕ2, затем в СОДЕРЖАНИЕ2 и СМЫСЛ2.

Формулу лингвориторико-герменевтической прогрессии, фиксирую-
щую смысловые трансформации в объединяющем структуры языковой
личности1 и языковой личности2 эпицентре текста, можно представить
следующим образом:

«ОБЪЕКТИВНЫЙ» РЕФЕРЕНТ à интенциональность языковой лич-
ности1à

РЕФЕРЕНТ1à
интенция языковой личности1à

(смысл1 – содержание1 – значение1 – культурные концепты1)à
(КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

à интенциональность языковой личности2 à (культурные концепты2 –
значение2 – содержание2 – смысл2)à РЕФЕРЕНТ2

à интенция языковой личности2 = языковая личность1à
(смысл2 = 1 –содержание2 = 1 – значение2 = 1 – культурные концепты2 = 1)

и т.д.
При этом наблюдается диалектика продуктивной интенции и рецептивной

интенциональности в лингвориторической цепи – как необходимое условие
трансформирования языковой личности2 в языковую личность1, при котором
адресат сам становится адресантом, включаясь своей репликой-
высказыванием (текстом) в глобальный дискурсивно-текстообразующий про-
цесс лингвориторическо-герменевтического круга (рис. 3.2):

Рис. 3.2. Интенциональность и интенция в лингвориторической цепи.
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3.3. Советская языковая личность:
специфика реализации лингвориторико-герменевтического круга

3.3.1. Лингвориторический подход к анализу
публицистического дискурса периода Великой Отечественной войны

Период Великой Отечественной войны является уникальным социо-
культурным срезом для лингвориторического исследования, т.к. язык дан-
ной эпохи и воплотившееся в нем специфическое мышление совокупной
советской языковой личности, доминантой которого являлась монолит-
ность общества, во многом способствовали Великой Победе. Это период
расцвета советского официозного языка (ср. понятие «советский ритуаль-
ный язык»: [Кронгауз 1994]), который, мобилизовав все свои ресурсы в
смертельной схватке со злейшим внешним врагом, не только выстоял в
противоборстве с фашистской идеологической машиной, но и упрочил
свои позиции, распространив в мире, по выражению Т. Рузвельта, «Еван-
гелие коммунизма». Обращение к публицистике военных лет весьма акту-
ально и на фоне нигилистических попыток перечеркнуть героическую ис-
торию нашего народа7.

О феномене риторической прозрачности публицистического дискурса
говорилось в подразделе 2.3. Особенно показательна в этом смысле публи-
цистика периода Великой Отечественной войны, для которой характерна
обозримость полного идеоречевого цикла – от авторской интенции, обу-
словленной конкретными экстралингвистическими факторами, зачастую
документально зафиксированными, до обратной связи с читателем, свиде-
тельствующей о достигнутом коммуникативном эффекте (в частности, в
письмах-откликах на публицистические статьи непосредственно «по горя-
чим следам»). Словесные образы актуализируют через ассоциативно-
вербальную сеть языковой личности ее тезаурус и проникают далее в
прагматикон, где в случае коммуникативного эффекта формируется адек-
ватная авторскому замыслу деятельностно-коммуникативная потребность.
Вербализованная передача психоэнергетических импульсов обеспечивает
максимально «бесперебойное» функционирование лингвориторико-
герменевтического круга, в результате которого «творится будущее» (О.
Розеншток-Хюсси). Закодированная в произведении объективно-
возможная действительность: объективный мир – «возможный мир» (ли-

7 Об этом, в частности, объективно и убедительно написал далеко не просовет-
ский критик Вл. Новиков: «…Иные писатели-фронтовики начинают исповедо-
ваться в том духе, что мы, мол, воевали против одной бесчеловечной диктатуры,
защищая другую, не менее бесчеловечную. <…> Как можно, даже искренне пе-
ресмотрев свои былые представления, одним махом перечеркивать всю свою че-
ловеческую и творческую биографию, предавать память о погибших товарищах!
Можно сколько угодно развиваться, менять взгляды, но благородство немысли-
мо без верности своей судьбе» [Новиков 1998, с. 153].
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тература) – объективно-возможный мир) – отдаленная от момента не
только его написания, но и прочтения, заключается в моделировании пове-
дения языковой личности, в данном случае – читателя-солдата. К публици-
стическому дискурсу военного периода, экстремального для огромной
многонациональной державы, как к никакому другому, относится следую-
щие неориторическое наблюдение: если для автора текст – прежде всего
нацеленный в будущее этический смысл, а потом уже произведение, то для
читателя – наоборот, сначала произведение, а затем уже – этический ход
автора, на который можно ответить своим ходом (И.В. Пешков). Приведем
примеры откликов читателей, свидетельствующие о максимальном перло-
кутивном эффекте ряда газетных статей военной эпохи, из книги «Писате-
ли в Отечественной войне 1941–1945 гг. Письма читателей» (1946 г.):

И. Эренбургу: «…Я читаю, что пишете. А с немцами я разговариваю
пулями. Я уничтожил 140 фрицев. Из них 70 отношу на Ваш личный счет.
Обязуюсь продолжать, пока жив» (с. 79–84); «Пишешь ты крепко, хорошо,
всю душу переворачиваешь. Ты умеешь сказать то, что мы думаем и что
клокочет в нашей груди. Каждое слово у тебя – острое, как штык, меткое,
как пуля снайпера. Ты – с нами, в наших рядах, впереди, как лучший боец,
увлекающий в атаку других. Вот мы прочитали статью «Твое гнездо», в
которой ты рассказываешь о наглых планах подлых убийц, о «мечтах»
фрицев. Нет! Не бывать этому!..» (с. 66–67); «Я уже не молод, многое ви-
дел в жизни, но я не могу спокойно читать эти записки зверя. <...> Я сейчас
в госпитале после тяжелого ранения, но, как только встану, буду беспо-
щадно уничтожать гадов» (с. 63) и др.

Изучение в комплексной лингвориторической системе координат жан-
рово и хронологически ограниченного материала, каким является публи-
цистический дискурс военных лет, позволяет выявить закономерности
глобального характера в отношении литературного и мыслеречевого твор-
чества в целом. В годы войны и признанные мастера художественного
слова, и начинающие журналисты, выступая на страницах центральных и
фронтовых газет, в течение четырех лет фактически ежедневно держали
перед своим народом и мировым сообществом (так, И. Эренбург система-
тически отправлял статьи в зарубежные информационные агентства) экза-
мен на эффективность речевой коммуникации, которая, безусловно, требо-
вала высокой степени владения – сознательного или интуитивного – рито-
рической стратегией и тактикой, большого языкового мастерства и мощно-
го этического заряда.

Нами проанализированы многочисленные высказывания самих писате-
лей, литературных личностей, о своей работе и творчестве коллег, публи-
ковавшиеся в советский период, которые показывают громадное значение
публицистики военных лет, раскрывают движущие мотивы писателя, пуб-
лициста в годы Великой Отечественной войны, демонстрируют, наряду с
реакцией советского читателя, реакцию врагов и т.д. (А. Фадеева, М. Шо-
лохова, А. Толстого, К. Симонова, Вс. Вишневского, И. Эренбурга и др.). В
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то же время осмысление реалий в официальном советском дискурсе, без-
условно, являлось односторонне тенденциозным. Восстановлению истин-
ной картины советской экстралингвистической реальности во многом спо-
собствовала публикация «возвращенных материалов» в период перестрой-
ки. В частности, нами изучены дневниковые записи писателей военного
периода А. Довженко, О. Берггольц, К. Чуковского, М. Пришвина, Ю. На-
гибина и др., которые позволяют наблюдать в ментальном пространстве
советского дискурса диалектическое взаимодействие, противопоставлен-
ных и в то же время налагающихся друг на друга составляющих. Это спе-
цифические ментальные субпространства, вербализующиеся средствами
именно советского дискурса, т.к., например, и Берггольц, и Довженко, судя
по их автокоммуникации, – искренне советские языковые личности, кото-
рые оказываются в ситуации лингвориторического конфликта не с миро-
воззрением марксизма-ленинизма, а именно с советским официозом.

Дневниковые записи, взволнованные, передающие высочайший накал
чувств и эмоций, можно квалифицировать как «возвращенную», «под-
стольную», «потаенную» публицистику. Приведем характерную выдержку
из дневника О. Берггольц (здесь и далее цит. по: [Берггольц 1990]):

«А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы!
Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать всего» о собственном отце,
– они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Не-
навижу! Воюю за то, чтобы стереть с лица земли их мерзкий, антинарод-
ный переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова,  –  во
сколько раз больше и лучше наработали бы мы при полном доверии к нам !
Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почти-
тельное народодействие. Воюю за то, чтоб чистый советский человек
жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независи-
мое искусство» (курсив наш. – А. В.).

История «языкового существования» совокупной языковой личности
этносоциума, в частности, специфика советского дискурса наиболее вы-
пукло предстает в рефлексии литературной личности, функционирующей в
его рамках. В этом плане писательские дневники представляют собой осо-
бую ценность. Они выступают и как «технологическая рефлексия» литера-
турной личности, эксплицирующая работу механизмов реализации его
лингвориторической компетенции, дающая сведения о «произведенче-
ской» ипостаси бытования текста, демонстрирующая восприятие автором
реакцию читателя и т.п. Анализ рефлексивного освещения писателем спе-
цифики протекания его мыслеречевой деятельности – своего рода «экстра-
спектированная интроспекция» – выступает, на наш взгляд, важнейшим
объектом для выявления специфики анализа социально обусловленного
функционирования индивидуальной языковой личности в рамках совокуп-
ной языковой личности этносоциума.

Таким образом, советский дискурс военного периода рассматривается
сквозь призму имплицитной интроспекции его носителя, советской языко-
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вой личности, на материале ее рефлексии по поводу собственной и чужой
речевой деятельности, в том числе официальных лиц, зафиксированной, в
частности, в «подстольной» публицистике – дневниках, опубликованных в
период перестройки. Эти данные соотносятся с разрешенным к печати
публицистическим дискурсом, функционировавшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Исследование позволяет выявить и рассмотреть авто-
ритарные языковые структуры в их риторической инструментовке в про-
цессе коммуникативного применении – прежде всего, в официальной печа-
ти, передовицах центральных газет. Идеологизированные языковые штам-
пы, клише объективно укрепили прокрустово ложе «новояза», сыгравшего
негативную роль в развитии русского литературного языка, отечественной
риторической практики; их деконструкция представляется актуальной в
связи с проблемами «языковых ширм сознания», речи как инструмента ва-
риативной интерпретации действительности. При этом наблюдается диа-
лектика индивидуального дискурсивно-текстообразующего процесса, со-
вершаемого конкретной языковой личностью в ее дискурс-практике и гло-
бального дискурсивно-текстообразующего процесса, совершаемого сово-
купной языковой личностью этносоциума как «безличным субъектом дис-
курсии» (М. Фуко).

3.3.2. Советский дискурс как выражение ментальной диглоссии
лингвориторического характера

Этапы развития и типология советского дискурса

В трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы в качестве особо-
го социокультурного феномена речемыслительной природы подвергался
специальному изучению советский дискурс. Важность продолжения ис-
следований специфики советского дискурса с позиций ЛР парадигмы обу-
словлена пристальным интересом к ушедшей эпохе в истории России. На
протяжении 70 лет особый ментальный мир, детерминированный «социоп-
сихологический ключом» – строками международного пролетарского гим-
на: «Мы наш, мы новый мир построим» [Степанов 1995], казался незыбле-
мым в восприятии коллективных языковых личностей (ЯЛ) тех этносов,
которые в условиях нового мультинационального государства образовали
совокупную ЯЛ этносоциума особого типа – коллективную советскую ЯЛ.
Нерушимой казалась и онтологически свойственная данному типу полити-
зированного социокультурно-идеологического дискурса, имевшая харак-
тер ЛР конструкта ментальная диглоссия. Данное терминологическое со-
четание фиксирует феномен сосуществования в языковом сознании кол-
лективной ЯЛ продуцента и реципиента двух типов русскоязычного дис-
курса: «советский ритуальный язык» и «человеческий язык» [Кронгауз
1994], которые функционировали в сферах официальной коммуникации и
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бытового, личного, общения. Эта диглоссия предстает как своего рода
идеологический коррелят ХХ в. по отношению к языковой ситуации IХ–Х
вв., когда на основе киевского койне складывалась «церковнославянско-
русская диглоссия» (ср. выражение «Евангелие коммунизма» Т. Рузвель-
та).

С 90-х гг. ХХ в. специфику «языкового существования» (Б.М. Гаспаров)
в России обусловило стремление совокупной ЯЛ этносоциума, которая
номинирована нами как «коллективная ЯЛ россиянина» (тип ЯЛ по госу-
дарственной принадлежности) к изживанию последствий гиперидеологи-
зации ЛР картины мира, русского языка, преодоление «метастаз новояза»
советского официолекта. Исторически сложилось, что политическая идео-
логия напрямую воздействует на русский язык как государственный, и
русский язык (русский дискурс, по Н.Д. Арутюновой, в нашей терминоло-
гии – национальный макродискурс) оказался в определенной степени де-
формирован советским дискурсом как идеократическим мыслеречевым
конструктом, вызревшим в недрах самого русского языка (что показано, в
частности, Н.А. Купиной на примере толкового словаря Д.Н. Ушакова
[Купина 1995; 1996]). Негативные стороны советского дискурса можно ме-
тафорически представить как «затмение солнца» национального русского
макродискурса, в котором концепт ПРАВДА в семантическом спектре
системы его лексических репрезентаций, понимаемый как не искаженная в
идеологических целях адекватная информация о действительном референ-
те, выглядит оставшимся светлым участком.

В теоретико-методологическом аспекте целесообразно поместить «то-
талитарный язык» (Н.А. Купина), «деревянный язык идеологии» (М. Рык-
лин),  в ЛР матрицу структуры полиэтносоциокультурно-
образовательного пространства (ПЭСКОП). Последнее функционирует
на мезоуровне в мультинационально-государственном масштабе, на мак-
роуровне – в планетарно-мировом масштабе. Микроуровень рассмотрения
предполагает отсутствие начальной иноязычной части поли- и актуализи-
руется в случаях моноэтнического государства, что в эпоху глобализации,
в условиях постоянной миграции населения, практически неосуществимо.

Статический и динамический аспекты рассмотрения в ЛР парадигме
ПЭСКОП в системной матрице категорий, производных от базовых кате-
горий информация, коммуникация, дискурс, представлены в табл. 3.1, 3.2.

В качестве информационно-коммуникативно-дискурсивной основы
ПЭСКОП СССР советский дискурс детерминировал всю систему соответ-
ствующих информационных, коммуникационных, дискурсивных процессов
и соответствующих субпространств при формировании и функционирова-
нии речемыслительных феноменов разных типов: дискурс, текст, литера-
турное произведение, речевая коммуникация, речемыслительная культура,
ЯЛ субъектов дискурсивных процессов, литературная личность продуцен-
та в сфере литературно-художественной коммуникации и др.
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Таблица 3.1
Статический аспект дифференциации

полиэтносоциокультурно-образовательного пространства (ПЭСКОП)

Информационное
пространство

ПЭСКОП

Коммуникативное
пространство

ПЭСКОП

Дискурсивное
пространство

ПЭСКОП
Термин фиксирует статический
аспект ПЭСКОП в его инфор-
мационной ипостаси: семиоти-
чески организованную сово-
купность вновь сообщаемых
новых сведений – рематиче-
скую составляющую того или
иного текста, шире – дискурса
(текст в совокупности с экстра-
лингвистическими факторами,
мыслимый как процесс, по Н.Д.
Арутюновой), еще шире – «ЛР
картины мира» как иерархии
ценностных суждений на базе
культурных концептов (топо-
сы) и связей между ними (топы
как структурно-смысловые мо-
дели). Эта картина формирует
дискурс-универсум, в котором
функционирует коллективная
языковая личность этно-
са/совокупная языковая лич-
ность этносоциума, и, соответ-
ственно, актуального ПЭСКОП.

Термин фиксирует
статический аспект
ПЭСКОП в его
коммуникационной
ипостаси: персона-
лизированный срез
общения в рамках
ПЭСКОП на раз-
личных уровнях в
разных сферах:
межличностной, со-
циальной, политиче-
ской, экономиче-
ской, культурной,
образовательной,
научной и др.

Термин фиксирует ста-
тический аспект ПЭС-
КОП в его дискурсив-
ной ипостаси: всю те-
ма-рематическую орга-
низацию ПЭСКОП, его
вербализованное со-
держательно-
смысловое, архитекто-
нически-
композиционное акцио-
нальное наполнение,
учитывает всю систему
текстовых массивов,
образующих различные
конфигурации дискурс-
практик и дискурс-
ансамблей на интра- и
экстралингвистическом
уровнях их рассмотре-
ния, в синхронии и диа-
хронии.

Таблица 3.2
Динамический аспект дифференциации

полиэтносоциокультурно-образовательного пространства (ПЭСКОП)

Информационные
процессы ПЭСКОП

Коммуникацион
ные процессы

ПЭСКОП

Дискурсивные процессы ПЭСКОП

Термин фиксирует ди-
намический аспект
ПЭСКОП в его ин-
формационной ипо-
стаси: непрерывное
поступательное дви-
жение вновь генери-

Термин фикси-
рует динамиче-
ский аспект
ПЭСКОП в ком-
муникационной
ипостаси: взаи-
модействие ме-

Термин фиксирует динамический
аспект ПЭСКОП в его дискурсивной
ипостаси: рассмотрение всей сово-
купности текстовых массивов в
единстве с экстралингвистической
информацией в процессуальном
плане их интенционально обуслов-
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руемых тематических
блоков и содержатель-
но-смысловых цепей,
перманентное круго-
вое наращивание ин-
вентивных звеньев в
каркасной схеме тра-
диционных топосов и
топов.

жду продуцен-
тами и реципи-
ентами дискурса,
непосредствен-
ное (контактное
общение) или
опосредованное
(дистантная
коммуникация:
а) пространст-
венного типа;
б) временного
типа).

ленного формирования, развития,
функционирования, угасания, эво-
люционных трансформаций и кар-
динальных революционных преоб-
разований («сдвигов тектонических
пластов» национальной словесно-
сти) как дифференцированные и од-
новременно взаимодействующие и
зачастую теснейшим образом пере-
плетающиеся, образующие диало-
гические единства как эксплицитно
(прямое/косвенное цитирование, ре-
цензирование, обобщение, полемика
и др.), так и имплицитно (аллюзия,
плагиат и др.).

Периодизация становления, развития и демонтажа советского дискур-
са представлена нами следующим образом:

1. Истоки: вторая половина ХIХ в.
Мыслеречевая деятельность российской интеллигенции, по большей

части развивающаяся в условиях конспирации, трансформируется в боль-
шевистский, а затем в советский официальный дискурс (см. статью Н.А.
Бердяева «Духи русской революции» 1918 г. [Бердяев 1990]. Впервые в
русской истории убийство провозглашается нормальным средством соци-
альных инноваций в прокламации П. Зайчневского «Молодая Россия»,
1862 г. [История терроризма 1996, с. 5]).

2. Период нелегального развития: ХХ в. до 1917 г. (социал-
демократический, марксистский и др. типы и разновидности оппозицион-
ного, революционного дискурса; большевистский дискурс, подготовивший
Октябрьскую революцию).

3. Период официального функционирования в ХХ в.: 20-е гг.; 30-е гг.;
эпоха Великой Отечественной войны; послевоенные годы; «оттепель»;
эпоха застоя.

Эпохи революционного и официозного пафоса предстают фазами эво-
люции русского советского дискурса, ее восходящей и нисходящей ветвя-
ми в условиях «смены сталинской системы террора хрущевским реакцион-
но-политическим государством» [Фромм 1992]). Согласно П. Серио, в
языковом отношении эта смена знаменуется потерей агенса, экспансией
номинализованных конструкций, генитивных цепей и т.п. [цит. по: Степа-
нов 1995].

4. Перестройка 1985 г.: развенчание и демонтаж советского официаль-
ного дискурса и художественно-идеологического дискурса «литературы
социалистического реализма».
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5. Постперестроечный период: проявление тех или иных «рецидивов»
советского дискурса на этапах развития российского ПЭСКОП в 1990-е,
2000-е, 2010-е гг.

Эпохой расцвета советского официального дискурса стал период Вели-
кой Отечественной войны. Именно в данной идеологической разновидно-
сти русского национального макродискурса воплотилось «языковое сопро-
тивление» (Н.А. Купина), а точнее – ЛР сопротивление дискурсу и в целом
идеологии национал-социализма и фашизма со стороны коллективной со-
ветской ЯЛ, представителя ПЭСКОП супердержавы СССР. В борьбе за
правое дело в священной освободительной войне против фашистских за-
хватчиков активизировался весь могучий потенциал ЛР инструментария
тяжеловесного и монументального официального дискурса советской эпо-
хи.

На постперестроечном этапе советский дискурс проявляется в полива-
риативности; русский язык как государственный во многом продолжает
испытывать специфическое влияние официозной стилистики, формирую-
щей «деревянный язык идеологии» [Рыклин 1992, с. 5].

Таким образом, можно выделить композиционно-знаковую триаду язы-
ковых ситуаций: зарождение («вступление») – расцвет в условиях схватки
не на жизнь, а на смерть в ситуации военно-идеологического конфликта
(«кульминация»), демонтаж («развязка») – как своего рода «реперные точ-
ки» в развитии СССР как ПЭСКОП. Последнее в полной мере было осно-
вано именно на советском дискурсе как особом употреблении русского
языка. Согласно П. Серио, Ю.С. Степанову, дискурс советской идеологии
хрущевской и брежневской эпохи трактуется как особый случай употреб-
ления некоторого языка, особый «подъязык», результат воздействия на
русский язык «советского способа оперирования языком».

Такими ключевыми в функционировании советского дискурса как осо-
бого социокультурного феномена правомерно считать следующие экстре-
мальные языковые ситуации:

1) период Октябрьской революции и Гражданской войны. Происходит
раскол национального русского макродискурса на советский, исподволь
формировавшийся в нем, и альтернативный антисоветский, аккумулиро-
вавший отчасти некоторые отвергнутые духовные ценности в рамках
идеологии непримиримого противостояния большевизму. См. в связи с
этим лингвориторическое исследование русского религиозно-
философского дискурса начала ХХ века: авторы статей сборника «Из глу-
бины» (1918 г.) представлены в качестве групповой языковой личности
[Анистратенко, Ворожбитова 2019];

2) период Великой Отечественной войны. Советский дискурс, мобили-
зовав все свои резервы, выстоял в смертельной схватке с фашистской
идеологией и получил широкое распространение в мире;

3) перестройка 1985 г., которая «маркирует начало конца тоталитарного
языка советской эпохи» [Купина 1995].
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В рамках советского дискурса доминантой в парадигме его функцио-
нально-стилевых реализаций, максимально «сильной позицией» его идео-
логического самораскрытия предстает публицистический дискурс. Ранее
мы обращались к публицистике периода Великой Отечественной войны
как к особому, специфическому периоду существования советского мен-
тального мира, когда под угрозой тотального уничтожения огромной им-
перии наиболее ярко продемонстрировал свою лингвистическую и экстра-
лингвистическую специфику конструирующий этот мир дискурс, детерми-
нированный соответствующей ЛР картиной мира большевистской, мар-
ксистско-ленинско-сталинской идеологии. Война стала таким испытанием
для этноса, которое не могло не обусловить специфику глобального дис-
курсивно-текстообразующего процесса совокупной ЯЛ этносоциума, не
найти отражение в характере индивидуальной мыслеречевой деятельности.

Исследование значительного массива публицистических текстов перио-
да Великой Отечественной войны показало, что в советском дискурсе дан-
ного периода четко выделяются три противопоставленных по ряду призна-
ков пласта:

а) официальная («официозная») печать (передовые статьи газеты
«Правда», других СМИ, выступления официальных лиц и др.);

б) личные дневники, записные книжки, другие формы неофициальных
высказываний писателей военного периода, отражающие мучительный
разрыв между официальной «правдой» и реальным положением дел;

в) публицистические статьи мастеров слова (по отзывам ветеранов, ста-
тьи Эренбурга, Толстого, Шолохова, Леонова, Соболева и других извест-
ных советских писателей обладали огромной силой воздействия, в бук-
вальном смысле вдохновляли на подвиги, помогали бесстрашно побеждать
врага).

В своей совокупности три названные дискурс-практики, обладающие
также внутренней типологической дифференциацией, входят в частные
дискурс-ансамбли, которые образуют ярко выраженную парадигму и ус-
ловно квалифицированы нами как разновидности общего дискурс-
ансамбля советского публицистического дискурса:

–  официолект (официальный публицистический дискурс);
–  реалиолект (неофициальный советский дискурс искренне советских

ЯЛ, преданных идеям социализма и винящих во всех бедах «переродив-
шееся правительство», «антинародный институт НКВД» (О. Берггольц).
Системой эмоционально-когнитивных координат здесь выступают факты,
жизненные реалии, события, которые, будучи вербально оформленными,
становятся единицами языкового сознания);

–  публиолект (некое промежуточное, с точки зрения «удельного веса
правды», ментальное субпространство советского дискурса. Такой дискурс
достаточно реалистичен, иногда даже нелицеприятен, однако он одобрен
цензурой и представлен в государственных изданиях).
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В наиболее чистом виде русскоязычная оппозиция советского периода
официолект – реалиолект предстает в сопоставлении альтернативных дис-
курс-практик: передовые статьи газеты «Правда» и оппозиционные госу-
дарственной системе дневниковые записи. В допущенных к публикации
статьях больших писателей, мастеров слова, правдивых в силу своего
большого таланта (Л. Леонов, М. Шолохов, Л. Соболев, И. Эренбург и др.),
т.е. в рамках публиолекта, осуществляется синтез элементов официолекта
и реалиолекта в том или ином соотношении их удельного веса.

Таблица 3.3
Система дискурс-ансамблей русскоязычного публицистического

дискурса советского периода: четверичный принцип

Русскоязычный публицистический дискурс
в советский период развития

совокупной языковой личности полиэтносоциума
СОВЕТСКИЙ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ДИСКУРС

АНТИ-
СОВЕТСКИЙ
ПУБЛИЦИС-
ТИЧЕСКИЙ
ДИСКУРС

допускаемый к публикации не допускаемый к публикации
официо-

лект
публиолект реалиолект

идеократи-
ческая со-
ветская ми-
фология,
«Евангелие
коммуниз-
ма» (Т. Руз-
вельт)

репрезентируе-
мый дискурс-
практикой реаль-
ный референт в
официальной
идеологической
рамке, изложение
положения дел
с «правильной»
идейной акценто-
логией

«натуральный реализм»
советской ЯЛ, противо-
поставляемый «лакировке
действительности» «со-
циалистического реализ-
ма»; резкая критика прак-
тической реализации
официальных установок,
нарушения прагматиче-
ской конвенции «единст-
ва слов, убеждений и дел»
(Н.Д. Арутюнова)

полная
ментально-
идеологическая
альтернатива
марксистско-
ленинско-
сталинской
идеологии

С теоретико-методологических позиций в типологических построениях
следует учитывать, что на протяжении всего существования советского
строя параллельно функционировал антисоветский дискурс, принципи-
ально не приемлющий марксистско-ленинскую идеологию, т.е. альтерна-
тивное советскому ментальное пространство. Таким образом, Этос и Па-
фос, Логос и София коллективной советской русской/русскоязычной ЯЛ
находили свое воплощение в следующих продуктах коллективной мысле-
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речевой и речемыслительной деятельности обобщенных продуцента и ре-
ципиента дискурсивных процессов в рамках лингвориторико-
герменевтического круга:

1) в русском советском дискурсе:
а) в официолекте; б) в реалиолекте; в) в публиолекте;
2) в русском антисоветском дискурсе, полемизирующем с марксистско-

ленинской идеологией с категорически непримиримых позиций.
Названные крупные ментально-дискурсивные структуры – дискурс-

ансамбли, формируемые дискурс-практиками целого ряда ЯЛ, – образуют
тетраду, соотношение элементов которой представлено в табличной фор-
ме (табл. 3.3).

В условиях господства идеологизированного государственного дискур-
са возможна «миграция» языковой/литературной личности из одного мен-
тального субпространства или даже пространства в другое, в том числе
альтернативное. Так, дневниковые записи М.М. Пришвина довоенных лет
являются антисоветскими по своей идеологической сути и идейной на-
правленности. Однако в период Великой Отечественной войны тональ-
ность его исповедальной прозы меняется: писатель симпатизирует боль-
шевикам, исключительно с ними связывая возможность одолеть фашистов
[Пришвин 1986].

Таким образом, советский дискурс генерирует особый ментальный
мир речемыслительного продукта коллективной советской ЯЛ – глобаль-
ного субъекта идеологически деформированных информационно-
коммуникативно-дискурсивных процессов, имеющих комплексную ЛР
природу. Этапы развития и типология советского публицистического дис-
курса предстают в новом свете с позиций системной матрицы категорий,
фиксирующих ведущие аспекты рассмотрения ПЭСКОП. Феномен глу-
бинной ментальной диглоссии советского дискурса, которая объективно
проявляется в качестве ЛР конструктов, детерминирует парадигму дис-
курс-ансамблей, а в их рамках – дискурс-практик. Это обусловило специ-
фику структурных уровней и функционирования советской ЯЛ в рамках
ПЭСКОП в ее коллективной и индивидуальных ипостасях.

Специфика советского языкового сознания
и лингвориторические характеристики советской языковой личности

С социокультурным понятием народ в нашей концепции коррелирует
категория антропоцентрической лингвистики – совокупная языковая лич-
ность этносоциума. По словам Ю.Н. Караулова, языковая личность вооб-
ще – не более чем абстракция, приходится говорить о ее конкретной, пре-
жде всего, национальной модификации; «национальное пронизывает все
уровни языковой личности» [Караулов 1987, с. 42]. Если в системе коор-
динат русского языка рождается представление о русской языковой лично-
сти, то в системе координат советского дискурса закономерно возникают
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специфические черты советской языковой личности – русской или рус-
скоязычной, индивидуальной или совокупной. Таким образом, советский
человек как языковая личность – это советская языковая личность; совет-
ский народ образует совокупную языковую личность советского этносо-
циума – обобщенный ментальный коррелят понятия homo soveticus.

Строящая новый ментальный мир новая социокультурная общность –
советский народ – объективно существовала не только в ее идеальной,
декларируемой ипостаси, но и в реальности – как ее ментальное отраже-
ние, в среднестатистическом гражданине Советского Союза. Диапазон ши-
рок: с одной стороны, индивидуальные случаи высочайшего духовного
взлета личности, одушевленной идеями социальной утопии, попавшими на
благодатную почву индивидуальной человеческой порядочности, – П.
Корчагин, З. Космодемьянская и др.; с другой стороны – тщетные и кари-
катурные попытки их массового тиражирования посредством «Морального
кодекса строителя коммунизма»; между этими полюсами – простые, доб-
рые и честные «обыкновенные советские люди», которых было немало.
Однако никому не удавалось, очевидно, прожить без идейных компромис-
сов между декларируемыми на бумаге идеями и реалиями как строящего-
ся, так и «развитого» социализма.

Анализ лингвистической литературы и обширного текстового материа-
ла позволил нам выделить следующие характерные черты советской язы-
ковой личности:

1. Специфика языковой ситуации советского времени, определяемой
как идеологическая диглоссия, «тоталитарный билингвизм», обусловила
то, что советские люди являлись по существу двуязычными, советская
языковая личность свободно переходит с «советского» языка на «челове-
ческий» язык в зависимости от ситуации общения (официаль-
ная/неофициальная).

2. Советская языковая личность выступает как во многом ущербная, а
уровни ее структуры – вербально-семантический, лингвокогнитивный, мо-
тивационный – как деформированные; систематическое нарушение совет-
ским официолектом прагматической конвенции вызывает «функциональ-
ное расстройство» совокупной языковой личности этносоциума, болезнь
которой можно квалифицировать как «синдром трибуны».

3. Неадекватность представлений совокупной языковой личности этно-
социума, функционирующих в рамках советской мифологии, ее специфи-
ческий прагматикон.

Ср. развернутую метафору специфики мыслеречевой деятельности в
границах советского официолекта в миниатюре из записных книжек А.
Довженко [Довженко 1964]: «Заколдованная трибуна» (к рассказу).

О трибуне. «Делали (ее) какие-то неизвестные мастера из какого-то
особенного дерева и, видимо, закляли, заколдовали ее. Она отличалась от
всех трибун тем, что на ней никто не мог сказать правды. Уж какие
смельчаки всходили на нее иногда! Но что-то отклоняло их язык, и они го-
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ворили что-то такое… Сходили с трибуны.
А как только кончишь говорить, сойдешь с трибуны, опять словно бы

все становится на свое место. Что и говорить, она была заколдована, и го-
ворили на ней, как во сне. Все говорили одним тоном. Некоторые, став на
это заколдованное место, менялись так, что их нельзя было узнать. Поэто-
му, вероятно, и стенограммы нужно было после править – они были похо-
жие на речи, как дрова на дерево…» (выделено нами. – А. В.).

Характерны, например, такие дневниковые записи А. Довженко, дати-
рованные 1942 г.:

«...У нас абсолютно нет правильного проектирования себя в окружении
действительности и истории. У нас не державная, не национальная и не
народная психика»; «У нас нет настоящего чувства достоинства, и понятие
личной свободы существует в нас как нечто индивидуалистическое, анар-
хичное…» [Довженко 1964].

Лингвориторическая картина мира совокупной языковой личности эт-
носоциума целенаправленно деформируется в пропагандистских целях,
тем самым реализуется идеологическая, или пропагандная, функция языка.

Опираясь на перечень типовых познавательных операций при интерпре-
тационном конфликте (Б.Л. Борухов), отметим следующие когнитивные
особенности работы базового, инвентивно-парадигматического механизма
реализации лингвориторической компетенции:

1) инвентивно-тезаурусно-логосные операции, совершаемые языковой
личностью в дискурсивно-текстообразующем процессе в рамках опреде-
ленной лингвориторической картины мира, приводят к тому, что опуска-
ются и добавляются разные элементы и свойства объектов реальной дейст-
вительности. При этом актуализируется неосознанное «референциальное
творчество» (человеческому сознанию необходима целостность мировиде-
ния, поэтому лакуны заполняются логично и правдоподобно» [Фромм
1992, с. 348];

2) при опоре на этосно-мотивационно-диспозитивные параметры лин-
гвориторической картины мира происходит разное членение и последую-
щий монтаж вычлененных элементов; членение референта и, соответст-
венно, инвентивно-диспозитивный каркас мыслеречевого произведения
(текста) у носителей двух лингвориторических картин мира различен,
вплоть до диаметральной противоположности. При этом альтернативному
членению подвергаются:

– событийно-персональный слой реальности;
– пространственно-временная структура реальности;
– количественное вычленение элементов;
– их качественный состав;
– степень дробности членения;
– порядок монтирования;
3) исповедуемой лингвориторической картиной мира детерминируются

такие логосно-когнитивные опреации, как акцентуация (зачисление объек-
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та в разные классы), проецирование (корефентные вербальные оценки),
символизация.

Как показал анализ текстового материала, референциальная агрессия
советского публицистического дискурса в исследуемый период осуществ-
ляется в двух аспектах:

– аннигиляция действительного референта как антисоветского (тип
«отсутствие карты для реально существующей территории» (П. Серио);

– резко враждебная, пейоративная интерпретация чужого
(т.е. идеологически чуждого) референта: буржуазное, капиталистическое,
следовательно – плохое.

При этом естественная субъективность отбора субконцептов уступает
место искусственной, заданной «политическим априори». И как бы ни бы-
ла безупречна работа элокутивно-экспрессивного механизма реализации
лингвориторической компетенции данной литературной личности, на-
сколько бы ни обладал ее текст коммуникативными качествами образцо-
вой речи – правильностью и чистотой, точностью и логичностью, богатст-
вом, выразительностью и др. – это дискредитируется нарушениями работы
инвентивно-парадигматического механизма реализации лингвориториче-
ской компетенции под идеологическим давлением данного дискурс-
универсума, привносящего в текст «минус-референцию», принуждающего
языковую личность в публичном идиодискурсе рисовать «как карту, не со-
ответствующую никакой реальной территории (ложь), так и несколько
карт для одной и той же территории (двойственный язык)» [Серио 1993, с.
85].

Дневниковые записи, возвращенная и мемуарная литература с необхо-
димостью фиксируют уникальные характеристики речевой деятельности
совокупной советской языковой личности в идеологическом зазеркалье.
Например, следующая цитата отражает специфику восприятия «речевой
коммуникативной реальности» [Чуешов 1993] официолекта, требовавшего
имплицитного перевода «с точностью до наоборот», и передает специфику
функционирования лингвориторико-герменевтического круга в условиях
идеологической диглоссии:

«Всем своим существованием газеты опровергали центральный тезис
государственной философии о том, что бытие определяет сознание. Ибо
здесь сознание творило свое собственное, автономное бытие, не имев-
шее ничего общего с действительным.

И люди это знали. Люди, которые, выстраивались по утрам в очередь
перед киоском, не ожидали найти в газете чего-либо, что имело бы отно-
шение к их действительной жизни... Газета жила другой жизнью, которой
никто никогда не видел и знал, что не увидит. СЛОВА, которые она
употребляла, ИМЕЛИ ДРУГОЙ СМЫСЛ. Газета ГОВОРИЛА: народ. НО
КАЖДЫЙ ПОНИМАЛ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ ВОВСЕ НЕ о том народе, кото-
рый бродит по улицам и толкается в очередях. Газета ГОВОРИЛА: страна,
И ВСЕМ БЫЛО ЯСНО,  ЧТО ЭТО СОВСЕМ НЕ та убогая и разоренная
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земля, на которой все они жили. Она ПРОИЗНОСИЛА: Победа и другие
праздничные СЛОВА, НО ОНИ ОЗНАЧАЛИ НЕ ту страшную, с выколо-
тыми глазами победу, которая торговала зажигалками на Тишинском рын-
ке и стучала деревянным обрубком...» [Хазанов 1991, с. 118] (выделено
нами. – А. В).

Культура речи совокупной языковой личности этносоциума есть мани-
фестация качественных характеристик лингвориторической картины мира,
образующей концептуальную схему официально господствующего дис-
курса, воплотившего пафосное априори политической эпистемы. «Мета-
стазы новояза» страшны не столько в стилевом отношении, сколько в ка-
честве механизмов этосно-логосной деформации мотивационного и лин-
гвокогнитивного уровней совокупной языковой личности. Если «зарубеж-
ные» статьи А. Толстого предвоенных лет формируют в сознании совет-
ской языковой личности стереотипы негативно-враждебного восприятия
высокой культуры обслуживания («Бойтесь этих витрин, они пострашнее
сирен Одиссея…»; «Вот, черт возьми, – думаете вы, – во что превращены
томительные трудодни немецких пролетариев!» и т.п.), то автокоммуни-
кация дневников М. Пришвина, А. Довженко, О. Берггольц, не приемлю-
щих убожество «нового быта» и лицемерия властей предержащих, верба-
лизует специфический, официально как бы не существующий, антисовет-
ский референт, целенаправленно вытесняемый из языкового сознания
фильтром «советского языкового дискурса как принудительного менталь-
ного мира»: «Богатое государство, которое создают бедные люди – аб-
сурд»; «Ободранные старые и молодые ходят без каких бы то ни было при-
знаков человеческого достоинства в глазах» (А. Довженко) и т.п.

Выбор между этосом и антиэтосом языковая личность делает в рамках
преддиспозитивно-ориентировочного механизма реализации лингворито-
рической компетенции. В автократическом обществе эта работа приобре-
тает специфику взвешивания всех «за и против». В зависимости от напол-
нения мотивационного уровня, прагматикона языковой личности она идет
или не идет на компромисс со своей «референтной совестью». Опираясь на
свидетельства современников, «собратьев по литературному цеху», по ти-
пу преддисподзитивно-ориентировочной тактики некоторых писателей
можно условно отнести к «циникам» (ср.: А. Солженицын об А. Толстом),
«конформистам», «непокорившимся», «идеологическим маргиналам» и пр.

Так, М.М. Голубков, рассматривая социокультурную ситуацию 20-х гг.
ХХ в. в аспекте проблемы творческого поведения писателя», анализирует
программы поведения литературной личности, реализованные в 20–30-е гг.

Диаметрально противоположные варианты творческого поведения
представлены, с одной стороны, возможностью органического включения
в ситуацию, подчинения вкусам и требованиям массы (Д. Фурманов, А.
Фадеев), а с другой – явного или скрытого противопоставления им (А.
Грин, В. Замятин, М. Булгаков).
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Промежуточный вариант литературного поведения реализован в твор-
честве М. Зощенко и А. Платонова, которые, представительствуя в литера-
туре от лица человека массы, попытались эстетически использовать самые
трагические стороны новой социокультурной ситуации [Голубков 2001].

Разные типы литературной личности, функционировавшие в рамках со-
ветского ментального пространства, с лингвориторических позиций на-
прямую связаны с этической ответственностью их речевого поведения, та-
ким образом, типологию советской литературной личности детермини-
рует характер реализуемой в произведениях этосно-логосно-пафосной ко-
ординации. При этом «программу-максимум» литературной личности
можно сформулировать словами М.М. Бахтина: «Искусство и жизнь не
одно, но должно стать во мне единым, в единстве моей ответственно-
сти» [Бахтин 1994, с. 8].

В связи с таким «категорическим этосным императивом» (см. подроб-
нее следующий подраздел) литературной личности приведем текст пред-
смертного письма А.А. Фадеева в ЦК КПСС 13 мая 1956 г., изъятого КГБ и
опубликованного в 1990 г.:

«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я от-
дал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством
партии и теперь уже не может быть поправлено. <…> Жизнь моя, как пи-
сателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от
этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и
клевета, ухожу из жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям,
которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои
просьбы, меня даже не могут принять. Прошу похоронить меня рядом с
матерью моей» (Известия ЦК КПСС. – 1990. – № 10. – С. 147–151).

Созвучны проблематике подраздела и гораздо более поздние по време-
ни строки из дневниковой записи Ю. Нагибина от 26 декабря 1962 г.: «…Я
твердо уверен, что вся эта история кончится для меня наихудшим образом:
скандалом, потоками клеветы, невозможностью печататься в ближайшие
два-три года. Я не умею плавать. Я пытаюсь плыть так, будто вокруг меня
водная стихия, а вокруг – тяжелая смесь дерьма и гноя. Мне не доплыть до
берега» [Нагибин 1996].

Половинчатая в референциальном отношении, а следовательно, – этос-
но неполноценная речевая деятельность является возможной для одной ли-
тературной личности и невозможной для другой – в силу различного праг-
матиконного наполнения, эмоционально-мотивационного «топлива», кото-
рое обусловливает возникновение творческой интенции и ее реализацию в
дискурсивно-текстобразующем процессе. По характеру этосно-логосно-
пафосной координации различаются, например, проанализированные нами
фрагменты из наследия А. Довженко и А. Толстого – вариативные интер-
претации действительности, возникшие в условиях идеологически обу-
словленной ментальной диглоссии и расчленения советского дискурса, с
одной стороны, на официолект партийной бюрократии и публиолект вы-
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пущенных в печать авторских произведений, с другой стороны – на реа-
лиолект потаенной литературы. В антифашистском публиолекте обращает
на себя внимание яркая советская апологетика предвоенных лет А. Толсто-
го – своего рода «географическая карта» советского ментального мира, с
которой в ярко выраженный интерпретационный конфликт вступает реа-
лиолект дневниковых записей А. Довженко.

Референциальная агрессия советского дискурса специфична. Например,
анализ публицистики А. Толстого, посвященной Западу [Толстой 1953],
показывает, что он правдиво рисует «карту существующей территории»
(П. Серио) капиталистического быта, однако «территория» быта советско-
го (без прикрас представленного в дневниках К. Чуковского, А. Довженко,
Ю. Нагибина и др.) отсутствует, и его идиодискурс становится ложным
именно в силу нулевого противочлена. Перед нами описанный Э. Фром-
мом феномен словесного фетишизма, т.е. вытеснения осознания фактов, не
вписывающихся в рамки социально-политической утопии. В этом отноше-
нии пресловутое «косноязычие депутатов» перестроечной эпохи, оформ-
ляющее реальный, а не сюрреальный контекст, на наш взгляд, предпочти-
тельнее образцового русского языка А. Толстого, коль скоро последний
искажает действительность, т.к. язык прежде всего – действительное соз-
нание, средство ориентирования совокупной языковой личности этносо-
циума в реальном мире.

Специфику советской языковой личности, на наш взгляд, составляет
обусловленная уникальностью условий ее существования – одновременно
в двух ментальных пространствах – специфика осуществления продуктив-
ного (и рецептивного) идеоречевого цикла, работы механизмов реализации
лингвориторической компетенции в условиях парадоксального наложения
как минимум двух лингвориторических картин мира – официально-
мифологической и относительно реальной, выводимой из фактов, доступ-
ных наблюдению. Русский, точнее, русский советский язык является при
этом своего рода медиатором; языковые трансформации, которые текст
писателя претерпевал при цензорском вмешательстве, служат сигналами
перехода – с информационными потерями и денотативного, и сигнифика-
тивного, и коннотативного характера – авторской, естественной лингвори-
торической картины мира в официозную.

Пагубное воздействие противостояния бюрократической машины твор-
ческой языковой личности, а также агрессивность советского дискурса
проявлялись различными путями: воздействие на сознание, убеждение; от-
крыто насильственные меры, принуждение. Второй случай иллюстрирует,
в частности, фрагмент выступления Л. Леонова на совещании президиума
ССП от 14.08.1942:

«Меня просили написать статью. Я ее написал. Послал в Москву. Через
Асеева она была передана в «Правду». Было сделано все, что можно. Был
послан один экземпляр, второй, но ответа не последовало. Я считаю, что
если там были какие-то ошибки, я сделал не то, что было нужно, то все же



112

надо дать какой-то ответ. Ничего. А в это время немцы были на моей ро-
дине – в с. Высокничи… Наконец, я получил телеграмму насчет своей ста-
тьи. Но в каком искромсанном виде она появилась! Зачем это было нужно?
Зачем так коверкать? Ведь это же мой язык, ненависть к врагу так же ин-
дивидуальна, как индивидуальная физиономия каждого из нас. Это дело
каждого из нас. Нельзя так относиться» (РГАЛИ, Л. 51).

В записных книжках, которые вели писатели в годы войны, выпукло
предстает специфика существования литературной личности в рамках со-
ветского дискурса. Идеологический этосно-логосно-пафосный континуум,
формирующий действительно принудительный метальный мир, програм-
мирует работу всех механизмов реализации лингвориторической компе-
тенции автора и обусловливает специфику их функционирования в усло-
виях автократического режима. Записи О. Берггольц 1942 г.:

«...Мне ...все карнают и выхолащивают, как хотя бы очерк о Шостако-
виче» (11.4.42); «Проходит инстанции» – еще, м. б., и не дадут читать.
Пропаганда наша по-прежнему бездарна и труслива, «руководство» тупо и
бездарно»; «В Ц. О. от 30/6 – напечатали «Ленинграду». Правда, сняли од-
ну ценную строфу, – но в целом, – это акт, достойный удивления: пропу-
щено и «наше сумрачное братство», и «наш путь угрюм, и ноша нелегка».
Это – первое мое выступление в Ц. О., и оно не стыдное – честное, и стихи
неплохие, хотя и не отличные. В них есть, по крайней мере, боль и чувст-
во» (2.7.42) [Берггольц 1990].

Честное осмысляется в данном контексте как антипод лживому, сино-
ним правдивому – т.е. соответствующее реальным впечатлениям литера-
турной личности. Из фрагмента ясно, что именно неугодно было, не соот-
ветствовало советскому дискурсу, организующей его лингвориторической
картине мира – то, что противоречило сусальной героике, отражало чело-
веческие чувства реальных, обычных людей, не вписывалось в мифологе-
му советского сверхчеловека.

Для советского официального дискурса, адресованного массам, харак-
терно нарушение важнейшего требования коммуникации – информацион-
ной новизны. Сообщение очевидных для адресата вещей является отступ-
лением от принятых максим общения [Арутюнова 1990, с. 390]. Отсутст-
вие в высказывании новой информации о референте, содержащемся в пре-
суппозиции адресата, создает отрицательный коммуникативный эффект
псевдореференциальности, манифестируя тезаурусную недостаточность
официолекта. Его инвентивный стержень строится на ущербной логосно-
когнитивной основе, вследствие чего квалифицированный потребитель,
прежде всего, писатель как профессиональная языковая личность, испыты-
вает информационный голод, «дефицит референта», ясно ощущая когни-
тивный ступор языка власти. Это, в частности, фиксируется в дневниках
интеллигенции сталинской эпохи. Так, в следующем примере устами А.
Довженко реалиолект высмеивает типичную для официолекта логосно-
тезаурусно-инвентивную стратегию:
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«26.VIII.1945. Сегодня я прочел историческое Обращение т. Сталина к
народу. Радости моей нет предела. Я радуюсь, будто мне семь лет, такая
она великая и чистая у меня и прозрачная радость. Я узнал, что Германия
была на Западе, Япония на Востоке, что японцы, оказывается, нападали на
нас несколько раз, начиная с 1904, 1918, 1922 гг. и т.п. и что наступил ко-
нец второй мировой войне. И хотя ничего более я не узнал, и хотя к фразе
– «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины» –
не прибавлено снова ни единого теплого слова, будто их погибло значи-
тельно меньше, чем 299.000 американцев, я говорю себе следом за великим
маршалом-генералиссимусом, вождем и учителем: слава нашему великому
народу-победителю, тем большая слава».

Горькая ирония и убийственный сарказм в данном случае выступают
синтетическими инвентивно-элокутивными приемами дискурс-
синтагматики, лингвориторическими переключателями ментальных под-
пространств двух родственных субдискурсов: официолекта и реалиолекта.

В следующей дневниковой записи А. Довженко официолект предстает
на первый взгляд более корректным в референциальном отношении, неже-
ли реалиолект, однако вербализация референта адекватна лишь в сугубо
формальном плане (ср. ставшее афоризмом «…Самого главного глазами не
увидишь» (А. Сент-Экзюпери):

«Прочитал Н. мою статью «Украина в огне». Он сказал мне:
– Одно место нереально. Ты пишешь – был великий плач. Это неправда.

Именно никакого плача не было. Смотрели печально, но не плакали. Никто
не плакал, понимаешь?

«Брешешь, – подумал я, – брешешь, слепой чиновник. Плакала она вся,
обливала слезами твою дорогу, а ты смотрел на нее через свои очки и через
стекло закрытой машины и ничего не видел, потому что не хотел видеть,
слепец. Плакала, ой как плакала! Ни одна страна на свете так не плакала.
Даже старые деды плакали так, что глаза опухали от слез» (курсив наш. –
А. В.).

В данном случае официальная мыслеречевая стратегия демонстрирует
последовательный и убежденный в своей правоте и потому особенно
страшный антигуманизм, который выступает неотъемлемым атрибутом
бюрократической системы, персонифицированной в типе «бездушного со-
ветского бюрократа». Казалось бы, парадокс: теперь уже Довженко, носи-
тель и страстный проповедник реалиолекта, рисует, по выражению П. Се-
рио, «карту, не соответствующую никакой реальной территории (ложь)»,
причем настаивает на своем видении с неподдельным жаром и максималь-
ным пафосом, о чем свидетельствует повышенный метаболизм автоком-
муникации (обращение, повтор, метафоры, олицетворение). Однако интер-
претация писателя интуитивно воспринимается как более соответствую-
щая реальности – если не чисто физического, то психологического плана.
Логос Этоса опровергает бытовую логику очевидного, будучи более адек-
ватен сфере идеального, психической реальности. (Ср. прецедентную фик-
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сацию объекта на ментальной карте пространства духовности – невидимые
миру слезы.) «Не хотел видеть» «слепой чиновник» – потому и «не видел».

Моделирование процессов восприятия и когниции в рамках ментально-
го пространства официолекта осуществляется через вербальную манифе-
стацию тезаурусных фреймов, актуализированных ущербным прагматико-
ном языковой личности представителя власти. Фразеологемы и паремии
типа «испытание властью», «власть портит человека» и т.п. фиксируют ре-
зультаты безошибочно проводимой народным языковым сознанием «этос-
ной диагностики», закрепленной на пересечении концептуальных полей
власть/человек. В геометрической прогрессии эта тенденция воплотилась в
принудительном ментальном пространстве советского официолекта, де-
формируя структуру языковой личности его убежденных носителей.

Приведенные текстовые фрагменты отражают специфику функциони-
рования советского языкового сознания в двух плоскостях советского мен-
тального пространства, формируемых официолектом и реалиолектом. Они
образуют лингвориторическую парадигматику русского советского дис-
курса и вступают в сложные синтагматические отношения как в чистом
виде, так и в рамках публиолекта как маргинальной области публицистики.

Так, например, анализ образцово советской речи И.В. Сталина по пово-
ду киноповести А.П. Довженко «Украина в огне» [Ворожбитова 2000, с.
230–244] (источник: [Об антиленинских ошибках 1990]) позволяет вскрыть
особенности инвентивно-элокутивной координации и диспозитивного
каркаса как его идиодискурса, так и советского официолекта, который он
олицетворяет8. Это также уникальная экспликация механизмов осуществ-
ления лингвориторико-герменевтического круга, затромбированного идео-
логемами пролетарского интернационализма и классовой борьбы, с одной
стороны, и ослепшего от горя патриотизма, переходящего моментами в
национализм, с другой. Анализ речи Сталина выявил также типичные мо-
дели дискурс-синтагматики, типичные для советского официолекта и но-
сящие достаточно универсальный характер, что показал анализ перестро-
ечной публицистики [Ворожбитова 2000, с. 78–88].

8 Оба эти дискурса и соответствующие им лингвориторические картины мира
нельзя назвать русскими в полном смысле слова, скорее, только русскоязычны-
ми, т.к. они не детерминированы соответствующей иерархией ЛР ценностей.
Сталин «переводит» с украинского русскоязычного антисоветского на советский
русскоязычный дискурс, поскольку автор киноповести «Украина в огне» нару-
шил правила разрешенной в рамках советского ментального пространства дис-
курсивной стратегии. Речь идет о тех правилах дискурса, которые должна со-
блюдать языковая личность, наряду с правилами языка.
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Советский дискурс в свете «этосного императива»

Далее в подразделе 4.2 нами будет специально рассмотрена категория
риторского статуса в структуре литературной личности. Здесь подчеркнем,
что истинной риторикой, ее «этосным императивом», обусловленным
прагматической конвенцией – «единство слов, убеждений и дел»
(Н.Д. Арутюнова), подразумевается, что в основе публичного высказыва-
ния лежит правда, т.е. истинная информация о событиях, действительно
имевших место. Как пишет О. Розеншток-Хюсси, если солдат рапортует о
взятии крепости, которая на самом деле не взята – это уже не речь в пол-
ном смысле слова [Розеншток-Хюсси 1994].

При чтении дневников писателей, советской интеллигенции – В.И. Вер-
надского, А.Г. Манькова и др., которые велись в эпоху Великой Отечест-
венной, прежде всего, фиксирует на себе внимание альтернативное усто-
явшемуся официальному представлению о данном периоде сигнификатив-
ное, денотативное и коннотативное структурирование референтного со-
держания, так что во многом мы получаем ментальную альтернативу, если
вспомнить известное высказывание А. Фадеева: «Публицистика (литерату-
ра вообще) окутывала Великую Отечественную войну покрывалом осмыс-
ления». Дневники как автокоммуникация, осуществляемая в модусе пре-
дельной искренности, без оглядки на цензуру и, соответственно, при от-
ключении «тормозов самоцензуры», представляют на этом фоне альтерна-
тивное по окраске – коннотативной, идеологической – осмысление в зачас-
тую противоположном официально разрешенному для печати того време-
ни модусе. Вторая отличительная их особенность – частотность использо-
вания концептов истина, правда/ложь, употребляемых в иных контекстах,
нежели в обнародованных в годы войны статьях.

Очевидно, это не случайно, т.к. для писателя как профессиональной
языковой личности, чье оружие в борьбе с врагом – слово, особенно необ-
ходимо в годы апокалиптических испытаний говорить своему народу то,
что он действительно думает, как видит, слышит, ощущает, понимает ре-
альность. Инвентивно-парадигматический механизм реализации лингвори-
торической компетенции функционирует, оперируя фреймами, картинами,
сценариями, получаемыми преимущественно по интенциональному кана-
лу; вербализация осуществляется на словесно-понятийном уровне кон-
кретно-образного мышления, правополушарно.

Конфликт идиостилей и официального дискурса приводит к неразре-
шимому противоречию, которое начинается и заканчивается в пункте
«правда как адекватная вербализация референта». Языковая личность вос-
принимает факты, события действительности, мотивационно-тезаурусно-
вербальная база данных актуализирует в ассоциативно-вербальной сети
необходимое слово, соответствующее сфокусировавшимся в понятие (кон-
цепт) впечатлениям о реальной действительности, однако на стадии элоку-
тивного наполнения инвентивно-диспозитивного каркаса мыслеречевой
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деятельности языковой личности блокируется – в сфере официальной пуб-
личной речи, литературного творчества. Естественная мыслеречевая дея-
тельность реализуется только в коммуникативной ситуации неофициаль-
ного общения.

Автократия порождает массу профессиональных языковых личностей с
этосно-мотивационными характеристиками низкого уровня, так что даже
при искреннем желании власти предержащие уже не могут получить прав-
дивой информации о действительности. Происходит своего рода рекурсия
лжи, когда система начинает развиваться по собственным внутренним за-
конам, выходя из-под контроля своих творцов и охранителей. Характерна в
этом плане дневниковая запись А. Довженко:

«12.7.42. Что более всего раздражает меня в нашей войне – это пошлый
лакированный тон наших газетных статей. Если бы я был бойцом непо-
средственно с автоматом, я плевался бы, читая в течение такого длитель-
ного времени эту газетную бодренькую панегирическую окрошку или од-
нообразные бездарные серенькие очерки без единого намека на обобще-
ние, на раскрытие силы и красоты героики. Это холодная, наглая бухгалте-
рия газетных паршивцев, которым, по сути говоря, в большой мере нет де-
ла до того, что народ страдает, мучится, гибнет. Они не знают народа и не
любят его. Некультурные и душевно убогие, бездуховные и бессердечные,
они пользуются своим положением журналистов и пишут односторонние
сусальные россказни, как писали до войны о соцстроительстве, обманывая
наше правительство, которое, безусловно, не может всего видеть. Я нигде
не читал еще ни одной критической статьи ни о беспорядках, ни о дураках,
а их хоть пруд пруди, о неумении эвакуировать, о неумении правильно
ориентировать народ и т.п. Все наши недостатки, все болячки не разобла-
чаются, лакируются, и это раздражает наших бойцов и злит их, как бы че-
стно и добросовестно ни относились они к войне».

Авторы воспоминаний и записных книжек единодушно отказывают в
адекватной вербализации референта средствам массовой информации. По
воспоминаниям, сообщения от Совинформбюро воспринимались как «при-
званные прятать от народа истину происходящего» [Кожанов 1994]. Во
всех дневниках, записных книжках – и писателей, и неписателей – мы на-
ходим сетования на референциальную неполноценность продуктов средств
массовой информации, умалчивание о действительных событиях. Напри-
мер, у М. Пришвина: «25.06.41. По радио передавали глухо о больших
сражениях» [Пришвин 1983, с. 391]; «23.11.41. Ни газет, ни радио, и не
очень хочется спрашивать у тех, кто слышал по радио и читал газеты: все
одна и та же песня о том, что на всех фронтах бои… мы предполагаем, что
немцы устраиваются на занятых местах, закрепляются» [Там же, с. 408].

Последнее высказывание иллюстрирует специфику работы инвентивно-
парадигматического механизма языковой личности в условиях «информа-
ционной недостаточности». Вследствие неполноты официальной инфор-
мации воспринимающая языковая личность продуцирует собственный ре-
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цептивный идеоречецикл-интерпретанту: выстраивает свои альтернатив-
ные умозаключения, генерирует собственную версию развития событий,
продуцирует информацию ментального пространства, строя предположе-
ния – в процессе обсуждения с собеседником («мы предполагаем») и ана-
лиза ситуации.

Для ЛР исследования этого феномена актуален логический анализ языка
(предпринятый, в частности, в сборнике этой серии «Истина и истинность
в культуре и языке»). Так, И.Б. Шатуновский отмечает: чтобы содержание
высказывания соответствовало действительности, должны быть выполне-
ны два условия:

1) говорящий должен быть искренним;
2) его представление должно быть правильным [Шатуновский 1989].
Соответственно, имеются два основания поставить истинность выска-

зывания под вопрос в ситуации вторичной интерпретации (в случае, на-
пример, комментирования В.И. Вернадским в дневнике выступлений
средств массовой информации как не выдерживающих критики):

1) языковая личность сомневается в искренности, правдивости языковой
личности;

2) языковая личность сомневается в правильности отражения реального
положения дел в сознании языковой личности.

Таким образом, концепты искренности и правды как объективной кар-
тины действительности – неотъемлемый атрибут современных лингвисти-
ческих исследований, и нельзя не провести параллель с центральной ролью
этического компонента, характерной для риторики с сократовских времен.

Советская бюрократическая система и советский официолект – две сто-
роны одного явления, материальное и идеальное в их неразрывном единст-
ве. Демонтаж системы происходит прежде всего в сознании индивидуаль-
ной языковой личности, страдающей в ее прокрустовом ложе. Ее глобаль-
ный психолингвистический демонтаж на уровне совокупной языков лич-
ности этносоциума происходит путем вскрытия «механики» советского
официального дискурса и разоблачения его лингвориторической стратегии
и тактики.

Один из видов этосных ограничений советского дискурса – невозмож-
ность официально вербализовать свой опыт восприятия действительности
во всей полноте. Спецификой тоталитарного государственного устройства
(вспомним в связи с этим ведение дневника героями Оруэлла) является
своеобразное «раздвоение» языковой личности на автора и цензора (о
«включении» самоцензуры при написании писем с фронта свидетельство-
вали и опрошенные нами ветераны), при котором она сама четко разграни-
чивает свою, в том числе потенциальную, планируемую мыслеречевую
деятельность на допустимую и запрещаемую официолектом.

Из дневника О. Берггольц:
«О Хамармере напишу во весь голос и не дам портить. Видимо, на этом

мои отношения с радио кончатся».
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В автократическом обществе адресат дифференцируется для литератур-
ной личности: представители народа и системы воспринимаются ею как
антагонисты. Непосредственно после описания горячей реакции рабочих
на ее выступление О. Берггольц пишет:

«Сегодня был вечер в клубе НКВД. Читала «Февральский дневник» –
очень хлопали, так что пришлось еще прочитать «Письма на Каму», – тоже
хорошо приняли. Что же, среди них тоже, наверное, есть люди, а в общем,
какие они хамы, какими «хозяевами жизни» держатся, – просто противно.

Но к этому надо относиться спокойнее».
Концепт правда выступает для этически ответственной литературной

личности краеугольным камнем, точкой отсчета истинной коммуникации.
Страстная тоска по правдивому, честному, этосно полноценному слову
лейтмотивом проходит в военных дневниках писателей. О. Берггольц:

«1.3.42. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же,
как об ежовской тюрьме. Я рассказывала им (москвичам) о нем, как когда-
то говорила о тюрьме, – неудержимо, с тупым, посторонним удивлением.
До меня это делал Тихонов».

Отметим специфические речевые эмоции языковой личности, вербали-
зующей официально запрещенный, точнее, просто не существующий ре-
ферент. Коррелятом правды как философско-этической категории является
ее вербальный эквивалент, «лингвистический минимум» – Слово. В кон-
цепции единой информационной базы А.А. Залевской слово выступает как
средство доступа к продуктам переработки опыта индивида – перцептив-
ного, когнитивного, аффективного, вербального и невербального, увязан-
ного в единую систему, позволяющую оперировать этим опытом на раз-
ных уровнях осознаваемости с привлечением широкого круга «выводных
знаний» под обязательный аккомпанемент эмоционально-оценочных пе-
реживаний. Средством сокрытия правды в ментальном пространстве офи-
циолекта выступает, в частности, «минус-прием» – искусственное изъятие
из активного обращения неугодного слова и, соответственно, – понятия.
Запрет лексемы в «грамматике идеологии» может быть обусловлен нали-
чием: а) неугодного действительного референта; б) альтернативного идео-
логического псевдореферента. Образовавшаяся в лингвориторической кар-
тине мира, в ее логосной ипостаси лакуна потребителя официальной ин-
формации затягивается флером лжи; невозможно обмануть только очевид-
цев. Отличительная черта советского реалиолекта – превалирование «есте-
ственных» доводов «к очевидному», когда субъект речи сам наблюдал, ви-
дел, ощущал предмет речи. Из дневника О. Берггольц:

«Теперь запрещено слово «дистрофия», – смерть происходит от других
причин, но не от голода! О подлецы, подлецы! <...> Смерть бушует в горо-
де. Он уже начинает пахнуть, как труп. <...> Трупы лежат штабелями, в
конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими
штабелями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по свалившимся
сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков.
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В то же время Жданов присылает сюда (в Москву. – А. В.) телеграмму
с требованием – прекратить посылку индивидуальных подарков организа-
циями в Ленинград. Это, мол, «вызывает нехорошие политические послед-
ствия». На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не
могли достать для радиокомитета».

Правда жизни попирается правдой теории, над человеком торжествует
идеократия, над действительностью – миф. «Правильное» слово, соответ-
ствующее логосу достаточно ограниченной идеологии, оплачивается чело-
веческими жизнями.

«Холеный чиновник, явно тяготясь моим присутствием, говорил воню-
чие прописные истины, что «ленинградцы сами возражают против этих
посылок» (это Жданов – «ленинградцы»!)».

Лексема «голод» и ее профессиональный синоним «дистрофия», изъя-
тые из речевого обращения, создают зияющую брешь в официальной кар-
тине мира. Из коллективной ассоциативно-вербальной сети на определен-
ный период исключаются слово, соответствующие фреймы и картины, ис-
кусственно сужается коллективный тезаурус. Инвенция публичной речи
становится невозможной для этически ответственной литературной лично-
сти, которая уже не может вербализовать действительность, воспринимае-
мую органами чувств. Таким образом, мы наблюдаем своеобразную отри-
цательную инвентивно-элокутивную координацию.

Возможность публичного функционирования слова, адекватного дейст-
вительному референту, зависит, по мнению литературной личности, от
кардинальных перемен в самой тоталитарной системе, фактически от ее
демонтажа:

«А для слова – правдивого слова о Ленинграде – еще, видимо, не при-
шло время... Придет ли оно вообще? Будем надеяться».

О. Берггольц передает следующий диалог со знакомым журналистом:
«– Как ты думаешь, изменится ли что-нибудь после войны? – спросила я

его.
– Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь, приехав в Моск-

ву, вижу, что нет...
Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убеди-

лась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей – и
то не можем мы добиться правды!)».

Лживость официоза узурпирует даже такие абсолютные мерила челове-
ческого существования, как жизнь и смерть – внелингвистические и над-
политические категории. Произвол системы, властей предержащих усмат-
ривается литературной личностью, прежде всего, в узурпировании Этоса
мыслеречевой деятельности, запрете на правдивое слово, блокирующем
адекватную работу инвентивно-парадигматического механизма реализации
лингвориторической компетенции. Правда ощущается условием нормаль-
ного существования совокупной языковой личности этносоциума, крите-
рием социального здоровья.
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Мотивационный уровень литературной личности, на котором рождается
творческая интенция, также может быть временно парализован в моменты
обострения ее конфронтации с системой.

«2.04.42. Хотела писать для радио о Хамармере и стихи о себе для
«Правды» – и после письма отца ничего не могу, – отрава заливает, со дна
души поднялись все пузыри, все обиды. Черт знает что, преследуют с са-
мой юности – и меня, и друзей, и близких, да за что же, доколе же…»

В свете предыдущих контекстов символично название газеты – «Прав-
да»9.

Как пишет П. Серио в работе «О языке власти: критический анализ»,
исследования М. Пеше показали, что порождение речи связано с двумя ти-
пами ограничений, различных и в то же время тесно связанных, – относя-
щихся к языку и относящихся к дискурсу. Высказывания зависят от правил
селекции, сочетаемости и «вложения» – специфических ограничений, ко-
торые не сводятся лишь к сфере чисто индивидуальной языковой деятель-
ности [Серио 1993]. Миниатюра из записных книжек А. Довженко о закол-
дованной трибуне, за которой никто не мог сказать правды, может служить
символом советского официолекта.

В лживом контексте официоза ощущается как мифологический и наде-
ляется в реалиолекте отрицательными коннотациями жизненно важный
для военного периода концепт – «героизм». О. Берггольц:

«20.3.42. Здесь не говорят правды о Ленинграде, не говорят о голоде, а
без этого никакой «героики» Ленинграда нет (я ставлю слово «героика» в
кавычки только потому, что героизма на свете вообще не существует). Пи-
сать такие рассказы, как Тихонов, я могу, конечно, – и даже они немало-
важная вещь в заговоре молчания вокруг Ленинграда, но это все не то».

«Нет, они не позволят ни прочесть по радио «Февральский дневник», ни
издать книжки стихов так, как я хочу. Трубя о нашем мужестве, они скры-
вают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях «ге-
роев» фильма «Светлый путь» (курсив наш. – А. В.).

На примере данных высказываний можно наблюдать процесс, с одной
стороны – целенаправленного формирования, с другой – деконструкции
одной из мифологем советского официолекта – «мужество советского че-
ловека». Оно действительно имело место, но, заботливо освобожденное от
всякого налета правды жизни, раздражает реципиента официозной версии,
который на себе испытывает пагубную односторонность такой интерпре-
тации действительности, чувствуя себя марионеткой в политической игре.

Согласно теории ментальных пространств, реальный мир представляет
собой просто еще одно пространство (Г. Фоконье). Однако, с точки зрения
Этоса истинной риторики, требующей от языковой личности этически от-

9 Ср. дневниковую запись К. Чуковского: после разоблачений ХХ съезда ученик
7-го класса сказал ему, что газета «Правда» на самом деле была газетой «Ложь»
[Чуковский 1992].
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ветственной мыслеречевой деятельности на основе соблюдения прагмати-
ческой конвенции – «единства слов, убеждений и дел» (Н.Д. Арутюнова), –
пространство реального мира принципиально является не просто «еще од-
ним пространством», а доминантой в парадигматическом ряду, критерием
«оценки качества» каждой из параллельных вербальных интерпретаций
действительности. Получение информации – важнейший способ ориенти-
рования в мире. От адекватности вербальной интерпретации референци-
ального содержания зависит успешность жизнедеятельности человека как
биологической и социальной особи. Сегодняшние неутешительные про-
гнозы можно расценивать во многом как результат социокультурного экс-
тремизма, неадекватной действительности мыслеречевой деятельности по-
литиков и правительственных чиновников. Поскольку речь объективно яв-
ляется инструментом интерпретации действительности, картина мира в
сознании индивида неизбежно существует в виде вариативной интерпре-
тации действительности. Хотя П. Серио и утверждает, что так называемый
«честный язык» – это фикция, правоту зарубежных критиков «советского
языка», апеллирующих к абсолютным критериям – рождение, любовь,
смерть и под., которые могут являться камертоном правды и лжи, разобла-
чающих ложь, подтверждают дневники писателей10.

Ср. у О. Берггольц:
«Все – ложь, – есть только эта девочка с застывшей в условной позе

мольбы истощенной лапкой перед недвижным своим, окаменевшим от
всего людского страдания лицом и глазами.

Все – ложь, – есть только эта девочка, есть Коля со сведенными руками
и померкшим Разумом – его светозарным разумом, – все остальное ложь
или обман, и в лучшем случае – самообман.

Вспоминая эту девочку и Колю непрестанно, я чувствую всю ложность
своего «успеха». Я почему-то не могу радоваться ему, вернее, радуюсь, и
вдруг обожжет стыдом, тайным, бездонным, холодным. И я сбиваюсь, мне
отвратительно становится все, что я пишу, и вновь, вновь, вновь и вновь
осознаю – холодно и отчаянно, что жить нельзя».

10 Некоторые лингвисты считают официальный дискурс тоталитарной государ-
ственной машины одной из версий действительности, столь же имеющей право
на существование, как и альтернативные, «человеческие» версии событий, чело-
веческих поступков, причинно-следственных связей (ср. оправдание советского
дискурса просто как «дискурса Другого» у П. Серио [Серио 1993]. Ю.С. Степа-
нов пишет о новой лингвистической категории – факте, о том, что, по сути, вне
дискурса фактов не существует: «факты есть предикативная связь двух явлений
(субъекта и его предиката), выраженная в системе языка, но без соотнесения с
реальной действительностью во времени, т.е. до утверждения или отрицания»
[Степанов 1995б, с. 116–117]. Таким образом, утверждается мысль о всеобщей
релятивизации действительности и невозможность существования «честного
языка» (П. Серио).
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Тоталитарные перекосы советской государственности и советский дис-
курс как принудительная ментальность – две стороны одного явления, ма-
териальное и идеальное в их неразрывном единстве. Высказывание М.
Геллера «советская система – эта диктатура языка» (цит по: [Серио, 1993])
мы уточнили бы следующим образом: диктатура антиэтосного использо-
вания русского языка в процессе реализации универсального идеоречевого
цикла за счет гипертрофии идеократического логоса и революционного
пафоса достаточно односторонней теории. Господствующие идеологиче-
ские тексты становятся прецедентными, формируют ассоциативно-
вербальную сеть совокупной языковой личности этносоциума, трансфор-
мируются во вторичные тексты, что, по Ю.Н. Караулову, определяет со-
стояние языка в данный период как состояние коллективной ассоциативно-
вербальной сети общества [Караулов, 1991].

Оппозиционные режиму дневниковые записи писателей позволяют
представить – из первых рук – какими путями официолект превращался в
языковую ширму сознания для совокупной языковой личности этносоциу-
ма. Преобразование советской языковой ситуации в постсоветскую, а по-
следней – в подлинно демократическую можно представить себе как уве-
личение «удельного веса» ПРАВДЫ на «полезную площадь» русского
дискурса. Возрождение русской мыслеречевой культуры необходимо не
только в плане пафосно-вербально-элокутивных параметров (соблюдение
норм литературного языка, богатство и выразительность речи и т.д.), но
также логосно-тезаурусно-инвентивных и, прежде всего, этосно-
мотивационно-диспозитивных параметров. Подлинно чистый язык – это
все-таки максимально честный язык. Советский дискурс, трансформиро-
вавшийся ныне в постсоветский, должен стать полноценным русским дис-
курсом демократического общества.

Как показали наши исследования, для рефлектирующих реципиентов
военного времени, оценивающих качество советского дискурса, критерием
оценки является правда (в нашей концепции синкретичного логосно-
этосного феномена), понимаемая как элементарная адекватность вербали-
зации референта. В публицистической летописи периода Великой Отече-
ственной войны обнаруживаются две правды – правда действительной
жизни – в «потаенной», «подстольной» публицистике автокоммуникации,
и правда идеократическая, официально допустимая «единственно науч-
ной» социальной теорией. Если системой координат для первого выступа-
ют жизненные реалии, события, которые и становятся фактами сознания
языковой личности, будучи оформлены в высказываниях, то для второй
первичны теоретические постулаты, интерпретируемые в интересах пра-
вящей партийной бюрократии, сквозь сито которых просеивается референт
(например, альтернативными предстают интерпретации бытовой сферы
капиталистического и социалистического миров в публиковавшихся стать-
ях А. Толстого и дневниковых записях А. Довженко).
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Фундаментальной чертой советского официолекта можно считать на-
рушение фактуальной презумпции, отсутствие у его идеологов риторского
статуса, т.е. ориентации не только на социально значимый, но и этически
ответственный идиодискурс – речевой поступок как социальное действие.
(С этих позиций дается, например, М. Горьким в «Несвоевременных мыс-
лях» оценка личности и деятельности В.И. Ленина в первый год револю-
ции.) Реальность и пропаганда зачастую взаимоисключают друг друга, яв-
ляясь альтернативными ментальными пространствами, с точки зрения па-
раметров как искренности, так и истинности суждений. Историки нашей
политической пропаганды заостряют внимание, прежде всего, на этом
факте: «Чем сильнее раскручивалась зловещая спираль кровавого антина-
родного террора, тем громче устная и печатная пропаганда твердила о
«полной и окончательной победе социалистической демократии». А мас-
совые злодеяния и преступления преподносились как «защита трудового
народа от внутренних врагов» [Скуленко 1990, с. 141].

Проводя параллель с синкретичностью лексической грамматики, можем
сказать, что авторитарная идеология синкретична с определенным – мифо-
логическим референтным содержанием, ограниченным рамками избранной
в качестве господствующей мифологемы, приобретающей статус офици-
альной лингвориторической картины мира. Одни реалии ей органичны,
другие – нет, и потому вытесняются полностью или частично вербальными
связующими звеньями, за счет идеократической логики. Авторитарная
идеология иначе и не может существовать: как лексические ограничения
налагаются на грамматические модели, так и референтные ограничения
неизбежны в идеологической грамматике. По аналогии можно было бы на-
звать это явление «референтными вхождениями в идеологические решет-
ки». Если лексикализованную грамматику целесообразно рассматривать в
составе риторических структур как более крупных – речевых – единиц, то,
в свою очередь, лингвориторические структуры приходится рассматривать
в рамках идеологических построений. Лингвориторика предстает при этом
как «грамматика идеологии», т.к. риторические закономерности призваны
текстуально воплотить и внедрить в сознание реципиента ту или иную
идеологически детерминированную версию действительности.

В то же время, как было показано в подразделе 2.5, для периода Вели-
кой Отечественной войны характерна существенная гармонизация офи-
циального «советского языка» и реалиолекта на почве их страстной не-
примиримости по отношению к фашистским захватчикам. В частности,
представителями Сочинской ЛР школы проанализированы примеры эло-
кутивного инструментария передовых статей газеты «Правда» как оружия
языкового, точнее, лингвориторического сопротивления. В связи с этим
см. также работы: [Хачецукова, Ворожбитова 2019; Протуренко, Ворожби-
това 2014].
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3.4. Русская литература как единое дискурсивное пространство:
лингвориторическая типологизация

литературной личности «Русский писатель»

В заключение подраздела приведем извлечение из статьи М.М. Голуб-
кова «”Человек массы” и проблема творческого поведения писателя»
(2001), которое, на наш взгляд, косвенно подтверждает актуальность и не-
обходимость применения именно лингвориторической парадигмы, обла-
дающей высоким эвристическим потенциалом, в качестве адекватной ис-
следовательской призмы при рассмотрении сложного пути развития рус-
ской литературы в ХХ в. (далее курсив наш. – А. В.):

«Одно из заблуждений рубежа 80–90-х гг. было связано с тем, что уче-
ные и критики не поставили перед собой задачу выхода из прежней, сфор-
мированной в советском литературоведении идеологической парадигмы,
остававшейся практически неизменной с середины 30-х гг. Она определя-
лась теорией социалистического реализма, формирование которой нача-
лось в 1932 г., после постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литера-
турно-художественных организаций», а завершилось уже в 50–60-е гг., в
работах А. Метченко, А. Овчаренко, В. Иванова. Поэтому смертельная
борьба против социалистического реализма рубежа 80–90-х гг. была, по
сути дела, попыткой преодоления прежних, «тоталитарных» идеологем,
которые заменялись новыми, «демократическими» (Ю. Буртин, В. Лак-
шин, В. Кардин, И. Золотусский, Н. Иванова). Если бы общественный ин-
терес к литературе и литературной критике не иссяк, то, возможно, «демо-
кратическая» тенденция и смогла бы сформировать новые парадигмы, при-
годные для описания литературной истории с иной, например, эстетиче-
ской, точки зрения. Этого, как мы знаем, не произошло, и «эстетическое»
направление литературной критики не сложилось.

Казалось бы, русская литература ХХ в. дает богатый материал для про-
должения традиции философской критики – традиций В. Розанова, Н. Бер-
дяева, Г. Федотова, И. Ильина. Но и эта возможность не реализовалась:
книги, сборники, статьи, семинары и конференции, посвященные М. Бул-
гакову, А. Платонову, Л. Леонову, В. Набокову, позволив приблизиться к
пониманию творческого и философского наследия этих художников, не
дали (как пока еще видится) оснований для обобщений литературного пу-
ти в целом. Следовательно, не найдены еще те точки зрения, сопоставле-
ние которых дало бы возможность приблизиться к пониманию смысла
развития той сложной системы, которую являет собой литература ХХ в.

Между тем поиски ее необходимы. Иначе невозможно осмыслить
«странные» явления литературной жизни ушедшего столетия. Одно из
них – существование литературы в русле трех «подсистем»: метропо-
лии, диаспоры, «потаенной» литературы (создававшейся «в стол» или же
не пропущенной цензурой). Каждая из них породила значимые литератур-
ные явления, но, скорее, вопреки деформированным условиям литератур-
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ной жизни. Между тремя ветвями литературы не было естественного взаи-
мообмена (или же он был весьма затруднен), творческого взаимодействия,
являющегося источником художественного развития.

В каждой из этих ветвей отношения в системе «читатель – писатель»
складывались неестественно. «Потаенная» литература почти не имела чи-
тателя, исключая «микронный» слой избранных, получавших затертые
страницы «самиздатовских» рукописей; читательский слой диаспоры, рас-
сеянной по всем континентам, тоже не создавал естественной читатель-
ской среды, способной активно участвовать в собственно художественном
развитии литературы. Отношения же в метрополии выглядели еще более
странно (что станет предметом нашего рассмотрения). Истоки подобных
деформаций литературного процесса следует искать во внешних, экстра-
литературных обстоятельствах» [Голубков 2001] (курсив наш. – А. В.).

В свете вышесказанного актуальны предложенные нами в рамках инте-
гративного ЛР подхода определения литературного процесса и русской ли-
тературы, трактовки соотношения ветвей отечественной литературы, волн
эмиграции, типология российского писателя как литературной личности.
(Основы теории литературной личности представлены в следующем раз-
деле.) Они были разработаны в связи с проблематикой проводимой в СГУ
научно-методической конференции «Творчество русскоязычных писате-
лей, покинувших Россию в 80–90-е годы ХХ века: проблемы системного
осмысления и популяризации» (Сочи 2015; 2017).

Предлагаемые положения, будучи сформулированы в синергетическом
пространстве концептуальных платформ базовых ветвей филологической
науки – языковедения, речеведения и литературоведения, носят теоретико-
методологический характер и свидетельствуют, кроме всего прочего, о
плодотворности применения интегративного ЛР подхода в литературове-
дении [Ворожбитова 2015]:

Литературный процесс – развитие и функционирование в общей сис-
теме коммуникативных, информационных, дискурсивных процессов ие-
рархизированного речемыслительного континуума литературы.

Литература – текстовой массив сферы литературно-художественной
коммуникации коллективной языковой личности этноса, а также совокуп-
ной языковой личности этносоциума11, иерархическая система дискурс-
ансамблей, т.е. совокупностей дискурс-практик12: родо-видовых, жанро-
вых, идиостилевых и др. – развивающаяся и функционирующая в рамках
глобального лингвориторико-герменевтического круга «продуцент – кол-
лективный реципиент».

Русская литература – особый дискурс-ансамбль, т.е. совокупность
всего многообразия фольклорных и авторских дискурс-практик, образую-

11 «Совокупная языковая личность этносоциума» – термин-конкретизация для
условий особой политической организации в многонациональном государстве.
12 В терминах М. Фуко (см., в частности: [Автономова 1994]).
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щих единый этнокультурно-специфический духовно-нравственный мен-
тально-эмоциональный вербализованный континуум русского и русскоя-
зычных российских этносов13, включая ветви советского художественно-
идеологического дискурса и оппозиционного ему («подстольная», «пота-
енная» литература»), цельный синтез дискурсивных процессов литератур-
но-художественной коммуникации отечественного и «перемещенного» ва-
риантов.

Литература русского зарубежья, или эмигрантская/«перемещенная»
литература, предстает как динамический продукт следующих дискурсив-
ных (под)процессов, которые соотносятся с этапами ее развития и пред-
ставляют собой волны – с периодами как кульминаций, так и определенно-
го отката в их рамках:

– постреволюционная первая волна (1918–1930-е гг.);
– вторая волна военных лет (1940–1950-е гг.),
– третья волна эпохи застоя (1960–1980-е гг.); постсоветский этап, так

называемая четвертая волна (1990-е гг. – наши дни).
В категориальном поле парадигматики, синтагматики, эпидигматики

дискурсивных процессов констатируем, что целостный феномен русской
литературы как единого ментально-дискурсивного пространства самореа-
лизации и автокоммуникации коллективной языковой личности русского и
русскоязычных российских этносов, советского и постсоветского этносо-
циумов предстает как системная парадигма дискурсивных процессов лите-
ратурно-художественной коммуникации.

Таким образом, русская литература позиционируется нами как глобаль-
ный дискурс-ансамбль, включающий более частные дискурс-ансамбли:

1) отечественный («литература метрополии» – дореволюционная, совет-
ская, постсоветская);

2) зарубежный (эмигрантская: первой волны и т.д.).
Важно подчеркнуть, что волны русской литературной эмиграции пред-

стают в системе дискурсивных процессов мирового полиэтносоциокуль-
турно-образовательного пространства как этапы развития глобального
лингвориторико-герменевтического круга в планетарном масштабе, ко-
торый в настоящее время также осмысляется как часть большего целого –
в рамках Метагалактики [Сердюк 2012]. (Отметим, что русский космофи-
лософский дискурс, включая его литературно-художественную ветвь, так-
же был изучен нами в качестве ЛР конструкта; см., например: [Тихонова,
Ворожбитова 2017].)

Как показали результаты теоретического анализа проблемы исследова-
ния, в системе терминологических координат коллегиального дискурса
Сочинской ЛР школы русского, советского, российского писателя-
эмигранта правомерно квалифицировать в качестве языковой и литератур-

13 Классификационный тип «языковая личность россиянина» обоснован нами в
работах [Ворожбитова 2010; 2017а; 2017б и др.].
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ной личности особого типа – как представителя и активного творческого
субъекта-продуцента русской литературно-художественной коммуникации
в мировой системе дискурсивных процессов. Классификационные позиции
литературной личности писателя русского зарубежья мы устанавливаем в
рамках более общей классификации.

Тип литературной личности «русский писатель (прозаик, поэт)»:
1. Российский писатель, «представитель метрополии»:
1.1. дореволюционной эпохи;
1.2. советского периода:
1.2.1 – советский; 1.2.2 – антисоветский; 1.3. постсоветского этапа;
2. Писатель русского зарубежья:
2.1. – эмигрант; 2.2. – экспатриант; 2.3. – номад; 2.4. – турист.
«Общим для всех четырех фигур – эмигранта, экспатрианта, номада, ту-

риста – является перемещение, т.е. пространственная дислокация, и свя-
занный с дислокацией мотив путешествия. В метафорическом смысле все
четыре фигуры предстают как фигуры отчуждения от доминантного влия-
ния одной общественной и культурной парадигмы [Бугаева 2006].

Понятие «российский писатель-эмигрант/экспатриант» категори-
ально разрабатывается нами в аспекте постулирования литературной лич-
ности особого типа, с выделением следующих сущностных признаков:

1) лингвокогнитивный уровень (тезаурус), логосно-тезаурусно-
инвентивно-психориторические параметры идиодискурса и литературной
личности:

– маргинальность;
– поликультурность;
– свежесть и яркость восприятия как утерянного родного, так и приоб-

ретенного чужого мира;
– встраивание в чужое ментальное пространство.
Так, эволюцию взглядов писателей-эмигрантов третьей волны на собст-

венное творчество и западное общество знаменует отход от резких оценок,
формирование неоднозначного и многомерного образа западного общества
[Средняк 2008];

2) мотивационный уровень (прагматикон), этосно-мотивационно-
диспозитивно-ориентировочные параметры идиодискурса:

– смена типа адресата;
– историческая динамика психолингвистического фона творческого ре-

чемыслительного процесса литературной личности:
§ от трагедийности самоощущения потери Родины

(эпоха первой волны)
§ через освобождение от оков тоталитаризма

(эпоха второй, третьей волн эмиграции советского периода)
§ до Я-концепции «гражданина мира», психологического

комфорта «литературного туриста» (постперестроечный период);
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3) вербально-семантический уровень (ассоциативно-вербальная сеть),
пафосно-вербально-элокутивно-мнемонические параметры идиодискурса и
литературной личности:

– черпание ассоциаций из родной лингвокультуры, ее семантического
спектра, встраиваемого в новое лингвопространство;

– «паттерны архивирования воспоминаний» о Родине как ностальгиче-
ский модус идиодискурса;

– тенденция к переходу на билингвизм.
Этосный аспект творческой речемыслительной деятельности русской

литературной личности данного подтипа реализуется в стремлении слу-
жить человечеству, в горении идеалами любви и милосердия по отноше-
нию к ближнему, в продолжении традиций высокой планки духовно-
нравственных стандартов общественной жизни, наследуемых от великой
русской литературы золотого и серебряного века.

В данном контексте, а также в сопоставлении с названными выше клас-
сификационными позициями «номад» и «турист» упомянем идеологию да-
уншифтеров как антитезу этике глобальной ответственности гражданина
мира, характерной для русского, российского писателя-экспатрианта. Да-
уншифтинг демонстрирует глобализационный феномен «человека плане-
ты» без базовой этической основы и этосно детерминированного интен-
ционального спектра речемыслительной деятельности.

Подтипы литературной личности русского эмигранта, или экспатри-
анта: представитель первой волны эмиграции, второй волны, третьей вол-
ны, постсоветского периода. В связи с последним пунктом подчеркнем,
что традиционная смена волн русской эмиграции в конце ХХ в. принимает
особые черты в условиях информационного общества эпохи глобализации.

Постперестроечный период открыл широкие возможности для беспре-
пятственного выезда из страны и как временного, так и постоянного про-
живания россиян за рубежом. Поэтому так называемая четвертая волна,
включающая в себя разнообразный спектр явлений, вплоть до возникнове-
ния феномена «литературного туризма», не может рассматриваться рядо-
положно по отношению к первой, второй, третьей волнам русской эмигра-
ции. Последняя волна образует с названной триадой-совокупностью – на
втором уровне развития исторической спирали – дихотомию, которая ба-
зируется на политико-идеологических основаниях смены государственного
строя в Советском Союзе. Рубежом стал переходный период с апреля 1985
г. (провозглашение перестройки, «начало конца тоталитарного языка», по
Н.А. Купиной) по декабрь 1991 г. (распад СССР).

Итак, с позиций теории и методологии ЛР парадигмы, разработанных
для сферы литературно-художественной коммуникации, возможно более
целостное и системное описание дискурсивных процессов данной сферы, в
том числе творчества писателей русского зарубежья. Такие дискуссионные
понятия, как: «русское литературное зарубежье» и «литература русской
эмиграции»; «представитель русского литературного зарубежья» и «писа-
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тель-эмигрант» – соотносятся в ЛР парадигме как общее и частное, часть и
целое, целостный феномен (с периферийными явлениями) и его ядро.

Взаимодействие литературной личности продуцента и коллективной
языковой личности русскоязычного реципиента на исследуемом участке
литературно-художественной коммуникации приобретает дифференци-
рующие признаки: изменение географических границ локализации ее
субъектов; затрудненность доступа читателя метрополии к текстам писа-
телей-эмигрантов на советском этапе российской истории.

Нами обоснован классификационный (под)тип литературной личности
– «писатель русского зарубежья». Категориальный статус данному поня-
тию придают установленные типологические позиции и сущностные при-
знаки, которые, разумеется, нуждаются в дальнейшей конкретизации, уг-
лублении и расширении. Это перспективно как для типа в целом, так и для
групповой литературной личности в его рамках (напр., «русские писатели-
эмигранты третьей волны»), а также для персоналий.

Русская литературная эмиграция постперестроечной эпохи включает в
себя разнообразный спектр явлений, вплоть до «литературного туризма».
В качестве завершающей волны она занимает дихотомическую позицию
по отношению к первой, второй, третьей волнам.

Таким образом, схема данного пролонгированного литературного про-
цесса, т.е. дискурсивного подпроцесса в сфере литературно-
художественной коммуникации, может быть адекватно передана формулой
не «1 + 2 + 3 + 4», а «(1 + 2 + 3) + 4», или «3+1». Это фиксирует нерядопо-
ложность волн в рамках двух этапов:

1) собственно волны русской литературной эмиграции;
2) свобода перемещений русской и российской литературной личности

в условиях информационного общества эпохи глобализации в масштабах
планеты Земля как ноосферного ядра Метагалактики.

В заключение отметим, что отражением социокультурной динамики
филологических интерпретаций художественно-идеологического дискурса
советской эпохи явилась полярность идеологически обусловленных лите-
ратурно-критических и литературоведческих интерпретаций писательского
творчества [Ворожбитова 2012] На материале вторичной ЛР реконструк-
ции системы филологических интерпретаций идиодискурса Аркадия Гай-
дара, продуцируемых до и после исторического этапа перестройки 1985 г.,
это явление проанализировано в специальном параграфе монографии, из-
данной Сочинской школой [Субботина, Ворожбитова 2018, с. 45–72].

Лингвориторическая специфика научно-интерпретативного филологи-
ческого дискурса применительно к профессиональной языковой личности
ученого-филолога В.В. Виноградова, на материале его работ о языке и сти-
ле русских писателей, исследована в монографии [Кузнецова, Ворожбито-
ва 2017].
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ТЕМА 4. ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ

План
4.1. Языковая личность и литературная личность: соотношение понятий.

Структура литературной личности.
4.2. «Риторский статус» литературной личности.
4.3. Художественно-эстетический (литературный) статус мастера слова.
4.4. Типология идеоречецикла литературной личности. Специфика ра-

боты механизмов реализации лингвориторической компетенции в писа-
тельском творчестве.

Вопросы по теме 4
1. Что такое литературная личность? Укажите истоки употребления

этого понятия. Как оно соотносится с понятием языковая личность?
2. Раскройте специфику работы механизмов реализации лингворитори-

ческой компетенции литературной личности.
3. Представьте типологию литературной личности, обоснуйте ее теоре-

тически.
4. Раскройте диалектическую связь понятий литературная личность –

автор – субъект речи.
5. Расскажите о риторическом и художественно-эстетическом статусах

литературной личности.
6. Прокомментируйте таблицу «Лингвориторический портрет литера-

турной личности».

УСТАНОВОЧНЫЕ ТЕКСТЫ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

4.1. Языковая личность и литературная личность:
соотношение понятий

Языковая личность адресанта (языковая личность1) применительно к
сфере литературно-художественной коммуникации приобретает статус
литературной личности, что обусловлено профессиональным уровнем
лингвориторической компетенции, реализацией того или иного типа идео-
речецикла «от мысли к слову», наличием риторского и литературно-
художественного статусов. Лингвориторическая теория литературной лич-
ности исходит из того, что изучение продукта речемыслительной деятель-
ности автора – художника слова должно опираться на рассмотрение всего
дискурсивно-текстообразующего процесса, объективированного в идио-
стиле писателя. Напомним, что в основе лингвориторики как интегратив-
ного филологического направления лежит представление о необходимости
рассмотрения идиодискурса с позиций идеологических аспектов речемыс-
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лительного процесса (этоса, логоса и пафоса), уровней структуры языко-
вой личности продуцента/реципиента (мотивационного, лингвокогнитив-
ного, вербально-семантического), этапов универсального идеоречевого
цикла «от мысли к слову» (инвенция, диспозиция, элокуция).

Феномен литературной личности, ее становление, диалектическое соот-
ношение с биографической личностью писателя привлекали внимание ря-
да мыслителей. Так, например, словосочетание «литературная личность»
употребляется Н.В. Гоголем в контексте высказываний о Соллогубе в
письме к А.М. Виельгорской от 14 мая 1846 г., молодом Достоевском и др.
В терминологическом ключе литературная личность манифестировалась
русской формальной школой и в современных исследованиях рассматри-
вается именно в связи с наследием В. Шкловского и Ю. Тынянова [Пан-
ченко 1997].

Создание адекватной теории литературной личности – одна из важней-
ших задач филологической науки. При этом, наряду с традиционным лите-
ратуроведческим подходом, особую актуальность приобретает лингвори-
торический, позволяющий углубиться под внешний слой литературной
личности, непосредственно выраженный в художественной ткани ее про-
изведений (концептуальное богатство, стилевое своеобразие, языковое
мастерство и т.д.), в ее сокровенную ноуменологию – те сущностные силы,
которые выступают антрополингвистическими носителями феномена ли-
тературности.

Структура языковой личности, разрабатываемая в рамках антропоцен-
трической лингвистики, выступает психолингвистическим ядром-
инвариантом литературной личности. Соответственно, последняя облада-
ет:

1) детерминирующей ее идиостиль ассоциативно-вербальной сетью;
2) тезаурусом, конституирующим ценностную иерархию понятий, идей,

концептов, мировоззренческих установок, идеологических стереотипов, в
совокупности образующих лингвориторическую картину мира литератур-
ной личности. Ее (картину) можно представить как идиолектно структури-
рованную базу данных в рамках этнолингвистического космоса;

3) прагматиконом, доминирующей деятельностно-коммуникативной
потребностью которого выступает стремление к творческой самоактуали-
зации.

Как указывает Т.Г. Винокур, «компоненты словосочетания «языковая
личность», квалифицируемого как терминологическое, указывают, во-
первых, на коммуникативно-деятельностную, а во-вторых, – на индивиду-
ально-дифференцирующую характеристики» [Винокур 1989, с. 11]. Ком-
муникативно-деятельностный аспект подчеркнут В.И. Шаховским в работе
«Языковая личность в эмоциональной и коммуникативной ситуации»:
«индивидуальность, личность <…> проявляется в деятельности, в делах, в
том числе и в своей речевой деятельности, ибо слово – тоже дело» [Ша-
ховский 1998, с. 60]. Индивидуально-дифференцирующий – зафиксирован
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С.А. Сейфулиной в статье «Социальная коннотация как фактор дифферен-
циации языковых картин мира»: «Изучение языка в его социальном кон-
тексте – направление в языкознании (особенно отечественном) чрезвычай-
но актуальное, ибо оно снова (после почти полувекового скепсиса) выдви-
гает на первый план языковую личность, столь, как оказалось, многопла-
новую, что трудно не заметить ее отличий от былой монотонности пред-
ставителей абстрактного народа» [Сейфулина 1998, с. 14]. О.Н. Мальцева,
ссылаясь на работы западных психологов А. Бандуры и Дж. Роттера, ука-
зывает на то, что личность неотделима от своего социального окружения.
Она формируется в нем, подвержена его воздействию и может, в свою оче-
редь, влиять на него [Мальцева 2000, с. 6], в том числе и посредством соз-
даваемых ею текстов. В свою очередь, психолингвистические представле-
ния помогают «понять природу текста как такового, определить некоторые
закономерности его порождения и восприятия» [Красных 1998, с. 53].

Как указывает В.Е. Хализев, «человек, будучи личностью, с одной сто-
роны, живет в мире неких аксиом, которым сохраняет (или стремится
сохранить) верность, а с другой – находится в состоянии нескончаемого
становления и остается незавершенным, открытым для новых впечат-
лений и переживаний, суждений и поступков» [Хализев 2000, с. 38] (вы-
делено нами. – А. В.). Таким образом, языковая личность включает в себя
психический, социальный, этический компоненты, преломленные через
языковую систему. Помимо вышеуказанных компонентов, наиболее зна-
чимыми являются следующие:

1) ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспитания,
т.е. система ценностей, или жизненных смыслов;

2) культурологический компонент, т.е. уровень освоения культуры как
эффективного средства повышения интереса к языку;

3) личностный компонент, т.е. индивидуальное, глубинное, что есть в
каждом человеке [Маслова 2001, с. 119].

Ю.Н. Караулов дает следующий комментарий к предложенной им трех-
уровневой структуре языковой личности: «Теоретически такое деление
выглядит вполне убедительно: каждый уровень характеризуется своим на-
бором единиц и отношений между ними, уровни противополагаются один
другому и определенным образом взаимодействуют в процессах речевой
деятельности индивида. Однако на практике, при исследовании конкрет-
ных, индивидуальных лексикона, тезауруса и прагматикона взаимопро-
никновение этих уровней оказывается настолько сильным , что гра-
ницы между ними размываются, теряют ту четкость, которая присуща
им в теоретических построениях» [Караулов 2002, с. 238] (выделено нами.
– А. В.). Действительно, синкретичность уровней языковой личности дос-
таточно высока, однако их дифференциация в процессе анализа является
непременным условием постижения механизмов продуцирования художе-
ственного дискурса.
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В.А. Маслова считает, что концепция трехуровневого устройства язы-
ковой личности Ю.Н. Караулова коррелирует с тремя типами коммуни-
кативных потребностей – контактоустанавливающей, информационной и
воздействующей, а также с тремя сторонами процесса общения – комму-
никативной, интерактивной и перцептивной [Маслова 2001, с. 119].

По мнению В.В. Зеленской, «конкретная языковая личность характери-
зуется как носитель предрасположенного к различной степени выражения
в языке своего внутреннего мира, а также выраженностью своего уровня
языковой компетенции. Языковая личность обладает также предрасполо-
женностью к различным видам речевой самореализации, что составляет её
сравнительно-неповторимую характеристику. Конкретная коммуници-
рующая личность обладает уникальной неповторимостью» [Зеленская
2000, с. 71], именно поэтому, как указывал М.М. Бахтин, так сложно «доб-
раться, углубиться до творческого ядра личности» его создателя [цит. по:
Хализев 2000, с. 65].

Л.А. Брусенская справедливо утверждает, что «эстетическая деятель-
ность, в сфере которой находится автор, моделирует новую реальность,
создавая законченный образ, выражающий ценностную позицию. Порож-
дение текста как новой идеологической и эстетической субстанции, от-
личной от реальной действительности, создает новые смыслы, которые мо-
гут не осознаваться самим автором в момент творческого акта» [Брусен-
ская 2005, с. 128] (выделено нами. – А. В.).

Таким образом, «автор понимается «не как говорящий индивид, кото-
рый произнес или написал текст, но как принцип группировки дискурсов,
как единство и источник их значений, как центр их связности» (М. Фуко).
Или, иначе, «автор – это принцип некоторого единства письма», и фигура
автора «характерна для способа существования, обращения и функциони-
рования дискурсов внутри того или иного общества» (М. Фуко). Централь-
ными функциями автора, понятого подобным образом, выступают <…>:

1) классификация (разграничения и группировки) текстов,
2) установление отношений (соотношений) между текстовыми масси-

вами,
3) выявление посредством этого определенных способов бытия дискур-

са» [Можейко 2001, с. 19].
Остановимся более подробно на проблемах изучения феномена идио-

стиля литературной личности. Последний эксплицитно генерируется ас-
социативно-вербальной сетью ее ядерного компонента – языковой лично-
сти, а имплицитно репрезентирует остальные уровни последней (прагма-
тикон и тезаурус), а также периферийные компоненты структуры литера-
турной личности (риторский и художественно-эстетический статусы, про-
фессиональную лингвориторическую (ЛР) компетенцию, тип идеорече-
цикла). Таким образом, идиостиль писателя предстает как синтезирующее
начало, характеризующее художественный текст как продукт творческой
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речемыслительной деятельности мастера слова, как порожденный вдохно-
вением Софийный синтез Этоса, Логоса и Пафоса.

В современных исследованиях понятие «идиостиль», по утверждению
Л.А. Брусенской, «тесно примыкает к понятию «стиль художественного
произведения». Оно может охватывать как ряд текстов одного писателя,
так и все его творчество, т.к. некоторые темы и художественные образы
могут переходить из одного произведения автора в другое» [Брусенская
2005, с. 71]. Но следует отметить, что язык и стиль произведения – явле-
ния близкие друг к другу, но не тождественные. Категория «стиль произ-
ведения» шире, чем понятие «язык». Еще более широким по своему со-
держанию является понятие «стиль писателя».

Подобная дифференциация довольно распространена. Так, Т.В. Матвее-
ва полагает, что «стиль индивидуальный (слог) – разновидность нацио-
нального языка в его индивидуально присвоенном, творчески преломлён-
ном речевом виде, речевая манера личности. Проявляется во всех сферах
деятельности и при разных речевых намерениях индивида, но особенно в
сфере языкового творчества (словесности, языковой игры). Носителем ин-
дивидуального стиля является конкретная языковая личность. Индивиду-
альные стили более всего изучаются применительно к языку писателя
<…>, но своеобразие речи на всех ее уровнях, включая текстовой, харак-
терно для каждого отдельного лица, пусть в меньшей степени» [Матвеева
2003, с. 342]. При этом следует отметить, что «грамматическая часть <…>
охватывает набор некоторых шаблонов и стереотипов словосочетаний, из-
любленных синтаксических конструкций, приемы словотворчества, ново-
образования для дачи субъективных смыслов и неожиданных ассоциатив-
ных сближений, необычное использование грамматических категорий и
т.п.» [Караулов 2002, с. 88].

В.В. Леденева справедливо замечает, что художественное произведение
«создается благодаря ряду эффектов, которые возникают вследствие взаи-
модействия многих факторов, прежде всего связанных с идейно-
эстетической позицией писателя. Образующие факторы предстают в ин-
терпретации мастера слова, творца. Каждая грань художественного текста,
таким образом, в любом ракурсе рассмотрения его в качестве объекта лин-
гвистического исследования, высвечивает роль автора – языковой лично-
сти, творческой личности – создателя, преобразователя, эстетически
трансформирующего и варьирующего средства языка, пользующегося им
как тончайшим инструментом в выражении своих взглядов и оценок» [Ле-
денева 2001, с. 37] (выделено нами. – А. В.). Ведь «каждый смотрит на мир
сквозь коннотативную призму своей индивидуальности, включающей и
языковую компетентность, и интересы, потребности, пристрастия, запро-
сы, притязания личности, обусловленные ее духовной, политической и в
какой-то мере материальной культурой, индексом интеллектуальности,
уровнем образования и образованности, профессией, этическими и эстети-
ческими нормами (мерками), жизненным опытом» [Сейфулина 1998, с. 14].
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Однако следует помнить о том, что «смешение или отождествление ин-
дивидуального стиля с мировоззрением болезненно отражается как на ана-
лизе речевых средств, используемых писателем в своем творчестве, и спо-
собов их употребления, так и на свободном, широком анализе идейных за-
мыслов писателя и приемов их художественной реализации. Кроме того,
при таком смешении часто происходит отрыв стиля писателя от истории
литературного языка, а иногда и от закономерностей развития самого ис-
торико-литературного процесса» [Виноградов 1981, с. 189]. К тому же
«словарь языка писателя <…> не может расцениваться как конструкция,
тождественная идиолексикону, поскольку словарь писателя слагается из
многоголосья, из множества идиолексиконов. Словарь писателя, безуслов-
но, обладает индивидуальным колоритом, но последний определяется ха-
рактером отображаемой автором действительности, особенностями изби-
раемой тематики, специфическими чертами персонажей. Художественное
открытие в литературе связывается, в частности, с вербализацией писа-
телем таких сфер духовной и материальной жизни, которые до него не
были объектом словесного искусства» [Караулов 2002, с. 103–104].

Таким образом, стиль – это «исторически сложившаяся разновидность
языка» [Там же, с. 281], «результат языкового варьирования: одна из рече-
вых подсистем, связанная с определенной сферой речевого употребления,
целью речевого общения и составом его носителей. В любом понимании
термина, стиль характеризуется определенными принципами отбора,
трансформации, комбинации, композиции языковых средств в речевом
произведении или группе речевых произведений» [Матвеева 2003, с. 341].

«Изучение идиостиля в коммуникативно-деятельностном аспекте рас-
ширяет представление реципиента не только о глубинном смысле текста,
но и о личности автора, которая в процессе текстовой деятельности прояв-
ляется в идейно-тематическом и индивидуально-стилистическом своеобра-
зии его произведений, в том, о чем он пишет, к чему призывает, как, с по-
мощью каких средств он это делает. Изучение произведений с этой точки
зрения позволяет судить о новых аспектах идиостиля автора» [Торосян
2005, с. 16–17].

В круг центральных проблем изучения языка художественной литера-
туры входят проблемы «языка» («стиля») художественного произведения и
«языка» («стиля») писателя. И та и другая проблема опираются на понятие
индивидуального стиля «как своеобразной, исторически обусловленной,
сложной, но структурно единой и внутренне связанной системы средств и
форм словесного выражения» [Виноградов 1981, с. 187]. Индивидуальный
стиль писателя – это система индивидуально-эстетического использования
свойственных данному периоду развития художественной литературы
средств словесного выражения. Эта система, если творчество писателя не
исчерпывается одним произведением, – система динамическая, подвер-
женная изменениям. Таким образом, стиль писателя должен изучаться в
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его историческом развитии, в его изменениях и колебаниях, в многообра-
зии его жанровых проявлений.

При анализе идиостиля писателя необходимо учитывать ряд факторов :
от глобальных, социально-исторических до конкретно-биографических,
психофизиологических. Вообще, «индивидуально-художественный стиль
представляет интерес для многих областей знания, в каждой из которых
категория стиля рассматривается в системе определенных характеристик.
Номенклатура и взаимосвязь последних для конкретной области исследо-
вания имеет специфический характер, ибо индивидуально-
художественный стиль представляет собой систему особой сложности,
включенную в широкую «среду» (А.В. Бондарко) и контактирующую с
другими системами» [Евтюгина 1998, с. 55]. Это означает, что полноцен-
ный анализ идиостиля требует изучения социально-исторического и лите-
ратурно-художественного контекста.

Вопрос о соотношении понятий идиолект и идиостиль лингвисты ре-
шают неоднозначно. Одни рассматривают данные термины как синонимы,
другие фиксируют существующие между ними различия и указывают на
их значимость в постижении языковой личности писателя. Так, В.В. Леде-
нева отмечает, что исследование художественного текста, языка отдельно-
го автора на современном этапе развития лингвистической науки не может
обойтись без обращения к понятиям идиолект и идиостиль, являющихся
взаимосвязанными и неразрывными [Леденева 2001, с. 36].

Вербальным выражением языковой личности является идиолект – ин-
дивидуальный язык каждой личности, отражающий ее личностные осо-
бенности [Мальцева 2000, с. 8], носителя языка в определенный момент
времени для взаимодействия с другим носителем языка [Брусенская 2005,
с. 70]. Б.Ю. Норман указывает на то, что «<…> человек относится к языко-
вым единицам избирательно, он выбирает себе какие-то слова, формирует
свой собственный лексикон» [Норман 1996, с. 70]. При этом «<…> языко-
вая свобода личности проявляется прежде всего в индивидуальных вари-
антах языка – идиолектах» [Там же, с. 71]. Исследователь утверждает, что
«<…> свобода личности по отношению к языку проявляется не только в
возможности выбора языковых единиц, формирования своего идиолекта.
Она еще – в возможности оценки языковых единиц <…>» [Там же, с. 72].

В.П. Григорьев в «Литературном энциклопедическом словаре» дает
следующее определение идиолекта: «Идиолект [от греч. idios – свой, свое-
образный, особый], индивидуальный язык, языковые навыки данного ин-
дивидуума в определенный период времени. На основе совокупности
идиолектов, объединенных отношением взаимопонимания, определяются,
например, различные речевые общности: профессиональные, социальные и
территориальные диалекты и жаргоны. Идиолект – понятие условное, т.к.
один и тот же человек, как правило, пользуется разными языковыми сред-
ствами в разных ситуациях общения. Вместе с тем, понятие идиолект как
речевой характеристики личности, не только «отдельного», но и «индиви-
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дуального», «особенного» в человеке необходимо дополняет понятие язы-
ка как «общего» социального явления <…>. Говоря о художественном, или
поэтическом, идиолекте, в современной поэтике имеют в виду важнейшую
составляющую индивидуального стиля, т.е. идиостиля» [Григорьев 1987, с.
114].

В.В. Леденева подчеркивает, что «идиостиль обнаруживает себя в ре-
зультате текстопорождающей и эстетической деятельности языковой лич-
ности, поэтому он прежде всего отражается в интеграции предпочтитель-
ных тем, жанров, средств и приемов, необходимых для построения текста
и передачи не только информации, но и эмотивно-экспрессивных компо-
нентов <…>. Предпочтение круга тем и характерных жанров следует отне-
сти к проявлениям идиостиля» [Леденева 2001, с. 38].

Как известно, категория «идиостиль» отвечает представлениям о креа-
тивности языка как системы. «Идиостиль, или индивидуально-авторская
парадигма, объединяет все произведения одного автора, создаваемые в
процессе эволюции его творчества, которая, однако, не разрушает единства
поэтического видения художника слова, что обеспечивает узнаваемость
стиля» [Дорожкина 1997, с. 46].

В целом в соответствии с антропоцентрическим системно-деятельност-
ным подходом к тексту в качестве организующего ключевого понятия не-
обходимо обращение к идиостилю, который получает в этом ракурсе но-
вое коммуникативное содержание. Данное понятие фокусирует в себе мно-
гоаспектные проявления языковой личности автора в структуре, семантике
и прагматике текста. «Идиостиль – это индивидуально устанавливаемая
языковой личностью система отношений к разнообразным способам авто-
репрезентации средствами идиолекта» [Леденева 2001, с. 40], т.е. ядром
идиостиля является идиолект, представляющий собой уровень языковых
операций, а периферийная зона охватывает уровень текстовых действий и
коммуникативной деятельности.

На уровне языковых операций происходит материальное воплощение
установок и взглядов языковой личности, осуществляется выбор, в какую
«упаковку» следует облечь то или иное содержание. Таким образом, пред-
почтение тех или иных языковых средств является сферой как идиолекта,
так и более широкого понятия – идиостиля.

Как свидетельствует А.Г. Баранов, «в контент-анализе частота слова
оказывается важнейшим источником реконструкции модели мира автора
текста <…>. Сложность использования частотных характеристик слов в
лингвистических исследованиях была связана, прежде всего, с невероят-
ной трудоемкостью подсчета частот. Для машинных корпусов текстов эта
проблема решается довольно легко, поскольку подавляющее большинство
компьютерных программ создания конкордансов позволяют формировать
словники с указанием абсолютной и относительной частот» [Баранов 1998,
с. 121]. Так, одним из примеров является «Словник прозы А.П. Гайдара»
[Ашчихо 2008], в котором учтены все случаи использования каждого слова
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в произведениях писателя, включенных в четырехтомное собрание его со-
чинений (1979–1982). Словник содержит 13 322 лексемы, зафиксирован-
ные в 241 509 словоупотреблениях.

Таким образом, автор художественного текста индивидуализирован в
сознании читателя, поскольку создает собственный стиль в рамках дискур-
сивного пространства, отражающего эпоху с ее этнокультурно-
исторически обусловленным мировидением/миропониманием в целом и
господствующей идеологией как политически детерминированным миро-
воззрением. Понятия «идиолект» и «идиостиль», будучи неразрывно взаи-
мосвязанными, фиксируют в то же время и ряд отличий. Идиолект – инди-
видуальный язык, языковые навыки данного индивидуума в определенный
период времени, его языковая субкомпетенция в составе интегральной
лингвориторической компетенции. Идиостиль – вся система индивидуаль-
но устанавливаемых автором отношений разнообразных способов репре-
зентации средствами идиолекта всех уровней структуры языковой лично-
сти, выражаемого этоса, логоса и пафоса, а также специфики идеоречевого
цикла «от мысли к слову» творца художественного текста.

Актуальной для лингвориторической поэтики является и проблема со-
отнесения категории литературной личности с имплицитными состав-
ляющими произведения – образом автора и субъектом речи в их диалек-
тической взаимосвязи.

По В.В. Виноградову, образ автора не тождествен субъекту речи, т.к. в
литературном произведении имеют место моменты художественной игры,
литературного актерства автора. В то же время очевидно, что и субъект
речи, и образ автора сливаются в категории литературной личности, т.к.
все разнообразие приемов языкового выражения есть результат генери-
руемого ею дискурсивно-текстообразующего процесса. При этом субъект
речи – как бы ее внутренняя ипостась, «литературная личность для себя», а
образ автора – внешняя ипостась – «литературная личность для читателя»,
и в их ни на миг не прекращающемся диалоге также можно усматривать
истоки «двухголосности слова» (М.М. Бахтин). Ведь и литературная игра,
и авторское актерство – неотъемлемые атрибуты того же субъекта речи,
если не ограничиваться только «бытовыми» коннотациями этого понятия,
а рассматривать его как синоним языковой личности, выступающей пер-
вичным «материальным носителем» творческого этически-эстетического
заряда и обладающей потенциалом эффективной мыслеречевой деятельно-
сти, что в совокупности превращает ее в литературную личность.

Соглашаясь с тем, что образ автора – это организующая сила произве-
дения, объединяющая в единое целое его отдельные части, пронизываю-
щая его единым сознанием, единым мировоззрением (В.В. Виноградов),
отметим, что все перечисленные атрибуты имплицитно содержат опреде-
ление образа автора как персонификации, «олицетворения» авторской ин-
тенции. По Ю.Н. Караулову, образ автора в широком понимании – «кон-
центрированное воплощение сути произведения», в узком смысле – собст-
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венно авторская речь на фоне всей системы речевых структур персонажей.
«Образ автора для любого читателя – это необходимая пресуппозиция вся-
кого текста» [Караулов 2006]; образ автора – «способы вмешательства в
процесс понимания читателем текста. Открытие этих способов есть откры-
тие лингвопрагматических средств воздействия на читателя» [Там же, с.
153].

Основными принципами ЛР подхода к анализу писательского идиоди-
скурса являются следующие.

1. Преломление базовых компонентов коммуникативной ситуации
сквозь призму идеологических аспектов дискурсивных процессов, уровней
структуры языковой личности как субъекта речевой коммуникации, этапов
универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову».

2. Представление о литературной личности как о сложно организован-
ном феномене, включающем следующие компоненты:

1) языковая личность (мотивационный, лингвокогнитивный, вербально-
семантический уровни);

2) риторский статус;
3) художественно-эстетический статус;
4) профессиональная ЛР компетенция;
5) тип идеоречецикла.
3. Учет раскола картины мира коллективной русской (русскоязычной)

языковой личности в революционную эпоху в связи с победой идеологии
большевизма, ее развитием в эпоху сталинизма и актуализации двух дис-
курс-универсумов как ментальных пространств: советского официального и анти-
советского.

Дискурс советской литературы выступает особым феноменом для изу-
чения в рамках ЛР парадигмы, в том числе – в связи с политически обу-
словленным явлением полярности литературоведческих трактовок: их во-
доразделом послужила эпоха перестройки 1985 г., «начало конца тотали-
тарного языка» (Н.А. Купина).

Применительно к художественно-идеологическому дискурсу литера-
туры социалистического реализма, который проанализирован нами на
примере творчества А.П. Гайдара [Субботина, Ворожбитова 2018], можно
констатировать: индивидуально-авторское мировосприятие, репрезенти-
рующее определенный исторический социокультурный срез, манифести-
рует в литературно-художественной форме представления:

а) коллективной языковой личности этноса (русский народ),
б) совокупной языковой личности этносоциума (советский народ) –

тем самым объективируя и конкретизируя понятие «литературная лич-
ность». Советская языковая личность – продуцент/реципиент «новояза» –
представляет собой некий феномен, возникший под влиянием объективной
социополитической ситуации; советская литературная личность выступает
как определенный тип литературной личности, предлагающий языковое
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воплощение специфического, художественно-идеологизированного виде-
ния советской действительности.

Третий принцип, важный при анализе произведений писателей совет-
ской эпохи, выдвигается на первый план и при рассмотрении творчества
А.И. Солженицына как идиодискурса, резко оппозиционного советскому
официальному дискурсу, воплотившему идеологию Ленина – Сталина.

Как показали результаты выполненного в Сочинской ЛР школе диссер-
тационного исследования [Ворожбитова, Киреева 2011; Киреева, 2012; Во-
рожбитова 2016 и др.], уровни структуры языковой личности А.И. Солже-
ницына как базового, «ядерного» компонента его литературной личности
включают:

– обилие конструкций, содержащих грамматические отклонения от
нормы, демонстрирующие фольклорную языковую стихию (ассоциативно-
вербальная сеть);

– универсальные и индивидуально-авторские концепты: жизнь, человек,
характер, общество, борьба, компромисс, смерть, лагерь, эпоха, государст-
венное устройство, Россия, религия, свобода, нравственность, восприятие
и оценка событий, частная жизнь, духовные искания и др. (тезаурус);

– жгучую деятельностно-коммуникативную потребность в восстановле-
нии скрытой, изолганной истории (прагматикон); они представлены в тесной
взаимосвязи авторского намерения – писать «за Россию безъязыкую» – и его
реализации в текстовом массиве.

Как уже говорилось, помимо структурного ядра уровней языковой лич-
ности, слоя интегральной лингвориторической компетенции и типа идео-
речецикла (см. подробнее 4.3), мы выделяем в структуре литературной
личности риторский и собственно литературный (художественно-
эстетический) статусы, т.е. компоненты, обеспечивающие ее ориента-
цию на социально значимый, этически ответственный речевой поступок и
художественно-эстетическую значимость его результата.

А.И. Солженицын как литературная личность является писателем граж-
данственного типа, проводником общественно значимых идей, судьбонос-
ных для народа и государства (риторский статус литературной лично-
сти), воплощенных в своеобразной творческой форме, породившей такой
феномен, как «эффект мерцающей художественности» (художественно-
эстетический статус литературной личности).

Синергетическим продуктом взаимодействия индивидуально прелом-
ленного «риторского статуса», воплощающего авторский идеологический
комплекс этоса, логоса и пафоса, и «художественно-эстетического стату-
са» литературной личности А.И. Солженицына, видящего в вымысле лишь
«средство концентрации действительности» [цит. по: Павлов 2006], явля-
ется дуалистический идиодискурс, в котором стремление к отражению в
произведении жизненной правды, вплоть до введения документальной ос-
новы, сопряжено с мастерством художника, отличающегося ярко выра-
женными идиостилевыми чертами.
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4.2. «Риторский статус» литературной личности

Рассмотрим более подробно риторский статус литературной личности
как ориентацию на социально значимый, этически ответственный идиоди-
скурс. Ритором – с заглавной буквы, т.е. в подлинном смысле этого слова –
в лингвориторической парадигме является не просто сильная языковая
личность, обладающая высокой лингвориторической компетенцией, но
прежде всего ориентированная на социально значимый идиодискурс в
рамках этически ответственного речевого поступка. Очевидно, что ритор-
ский статус выступает неотъемлемым атрибутом и подлинной литератур-
ной личности. Эволюцию отечественного риторического идеала, вопло-
щенного в образе идеального писателя, идеальной литературной личности,
реконструируемой из высказываний ряда ученых-филологов, можно про-
следить в работе В.В. Виноградова «Поэтика и риторика» [Виноградов
1980].

Проблема этосного обеспечения лингвориторической деятельности ли-
тературной личности заставляет обратиться к риторическим категориям
образа ритора и этоса. Как уже подчеркивалось, центральной категорией
риторики является языковая личность – ритор и аудитория как сообщество
людей, получающих высказывание и принимающих решение [Волков
1996]. Краеугольным камнем риторики, которая, «в отличие от других фи-
лологических дисциплин, представляет собой персоналистическое учение
об отношении речи к мысли» [Там же], традиционно выступает этос. Афо-
ризм Цицерона гласит: «Лучший способ иметь ораторскую мораль – иметь
мораль подлинную». А.К. Михальская пишет:

«В классической античной риторической традиции, воспринятой отече-
ственными риторами», «оратор есть прежде всего и во всем истинный г р а
ж д а н и н (аner politikos, как называли гражданина древние греки), добро-
детельный муж (vir bonus, как обозначали это понятие древние римляне), –
человек, радеющий о благе отечества и государства, трибун, поражающий
п о р о к   и защищающий   д о б р о д е т е л ь.

В этой традиции задача оратора – это задача нравственная: помочь со-
гражданам отделить зерна от плевел, добро от зла, прекрасное от постыд-
ного, посоветовать принять верное решение, сделать правильный выбор,
благотворный для общества. …Для того чтобы выполнить свой нравствен-
ный долг, говорящий должен встать на позицию п р а в д ы – добыть само-
стоятельно и предоставить слушателю некую истину» [Михальская 2014].
Размышления «о смысле отечественной речевой традиции, русского рито-
рического идеала, а значит, о долге оратора», о «главной цели – высокой,
нравственной, которая диктуется историей развития русской риторической
культуры любому человеку, дерзнувшему обратить свою речь, свое слово к
публике» (А.К. Михальская) пронизывают и упоминавшуюся выше работу
В.В. Виноградова «Поэтика и риторика». В главе «Из истории и теории ри-
торики» им проводится ретроспективный анализ отечественных интерпре-
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таций идеального ритора-автора, в которых этичность речевого поступка
предстает как инвариант литературно-эстетического риторического идеала.

В связи с этим вдвойне сложным представляется положение литератур-
ной личности в жестких подцензурных условиях автократического обще-
ства. Двойственность позиции эксплицируется в форме дневниковой авто-
коммуникации, выполняющей роль своего рода отдушины, дающей воз-
можность высказывать, что думаешь. В то же время суждения о необходи-
мости полноценного этосного обеспечения элокуции (без использования
терминов) традиционны для советского литературоведения. Симптоматич-
но, например, название статьи С.Г. Синенко о М. Пришвине – «Этическая
позиция писателя как проблема стиля». Поиск писателем точного слова,
образа неотделим от общего поиска им жизненной правды (ср. анализ по-
исков «честного языка»: [Серио 1993]. – А. В.), и это подтверждается раз-
думьями самого писателя: «Сказать от души, от себя самого и полным го-
лосом – вот единственная мораль художника». Художественные достоин-
ства произведения Пришвин также ставил в зависимость от поведения
[Синенко 1985, с. 104].

Для самой литературной личности, судя по высказываниям писателей,
риторический этос реализуется, прежде всего, в осознании того, что гово-
ришь искренне, говоришь правду (О. Берггольц: «…Скажу в полный голос
и не дам портить»; А. Довженко: «Я написал честно, как я вижу боль и
страдания своего народа»). Правдивость вербализации референта как важ-
нейшая деятельностно-коммуникативная потребность литературной лич-
ности была более подробно рассмотрена на материале советского дискурса
в подразделе 3.3.

В связи с проблемой риторского статуса актуализируются импликации
«лингвориторики этоса» в философском анализе текста литературного
произведения М.М. Бахтина [Бахтин 1976], его манифесте 20-х гг. «Искус-
ство и ответственность», работе «К философии поступка». По Бахтину,
«внутреннюю связь элементов личности» гарантирует «только единство
ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отве-
чать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейст-
венным в ней. (…) Личность должна стать сплошь ответственной: все ее
моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее
жизни, но проникать друг в друга в единстве вины и ответственности»
[Бахтин 1994, c. 7].

Этосный императив детерминирует однозначную трактовку пафоса, что
создает этосно-пафосную координацию как необходимую составляющую
полноценного акта литературного творчества: «И нечего для оправдания
безответственности ссылаться на «вдохновенье». Вдохновенье, которое
игнорирует жизнь и само игнорируется жизнью, не вдохновение, а одер-
жание. Правильный, не самозванный смысл всех старых вопросов о взаи-
моотношении искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный па-
фос их только в том, что и искусство, и жизнь взаимно хотят облегчить
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свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за
жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством» [Там же, с. 8].

При выходе в более широкий контекст социокультурной коммуникации,
вплоть до повседневной, бытовой речевой деятельности индивидуальной
языковой личности, актуализируется понимание как поступка не только
вербализованного высказывания, но даже мыслительного шага, что соот-
ветствует современному акцентированию речевой деятельности именно
как мыслеречевой, диалектически сочетающей довербальную и вербаль-
ную фазы: «Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-
ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя
единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом
может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я поступаю
всей своей жизнью, каждый акт и переживание есть момент моей жизни –
поступления» [Там же, с. 12].

Далее, иллюстрируя тезисы о «риторском статусе» литературной лично-
сти, приведем материалы исследований Сочинской школы, проведенных
по творчеству А.П. Гайдара [Ворожбитова 2012; Ворожбитова, Субботина
2018 и др.] и А.И. Солженицына [Ворожбитова, Киреева 2011; Киреева
2012 и др.].

Отношение к истине, правде, добру, красоте, истории является отправ-
ной точкой в художественном творчестве, в котором, по мнению М.М.
Бахтина, «позиция автора-художника и его художественное задание может
быть и должно быть понято в мире в связи со всеми ценностями познания
и этического поступка» [Бахтин 1994, с 283]. Но в условиях классового
диктата стремительно развивается «псевдоаксиология», строящаяся вопре-
ки религиозным представлениям и исконным традициям. На долю русско-
го народа в начале ХХ в. выпало много бед, страданий, испытаний, изме-
нивших и жизнь, и самих людей. Революция, Гражданская война несли
смерть, голод, нищету и надежду на то, что новая жизнь будет лучше
прежней. Новую жизнь предстояло строить тем, кто в эпоху катаклизмов
был ребенком, поэтому перед советским детским писателем стояла перво-
степенная задача: дать возможность «приобщиться к ценностно-
смысловому движению поступка» [Там же], создать «образцы должного
поведения» [Матвеева 2003, с. 410], увлечь читателя высотой морально-
нравственного идеала. Ее решение непосредственно связано с постулиро-
ванием принципов и норм, с помощью которых обязано регулироваться
человеческое общежитие в советском государстве. Такие бойцовские каче-
ства, как смелость, отвага, мужество и беспощадность в борьбе с врагами
молодого советского государства, составляют «те социально-этические
нормы, которые должен сформировать человек в процессе своей жизни,
чтобы соответствовать культурной характеристике данного общества» [Би
Цзиньэ 2004, с. 13]. Данные свойства личности являются основой этиче-
ского компонента, содержащегося в художественных текстах А. Гайдара.
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К культурным категориям, определяющим социальное поведение чело-
века и характеризующим нравственную составляющую идиостиля писате-
ля, можно отнести честность, гайдаровское понимание которой весьма
специфично для официально признанной советской литературы. Много-
численные контексты с использованием лексем «честный», «честно» ука-
зывают на то, что А. Гайдар рассматривал честность как неотъемлемое
свойство советского гражданина: «Бери заступы, рой окопы, как честные
солдаты, строй фортификацию» («Бумбараш»); «И на что мне иная
жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и чест-
но!» («Горячий камень»); «У него было влажное, усталое лицо честно вы-
полнившего свое дело рабочего человека» («Тимур и его команда»);
«…Надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту
огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной» («Чук
и Гек»); «Он дорожил своим честным именем, которое пронес через ну-
жду, войны, революцию...» («Судьба барабанщика»); «…Я честно написал
бы ей всю правду» («Судьба барабанщика»); «Мне бы только вырваться
на волю, в мичманскую школу. Да поскорее, потому что я ведь решил уже
жить правдиво и честно...» («Судьба барабанщика»); «Я кусал губы от
обиды. Сколько ни говорил я себе, что теперь я должен быть честным и
правдивым, – язык так и не поворачивался сказать Славке, что отец у ме-
ня осужден за растрату» («Судьба барабанщика»); «И конечно, если бы
не яркий свет прожектора, то всем в глаза глядели бы теперь они прямо,
честно и открыто» («Судьба барабанщика»); «А честно ли я поступаю,
не должен ли я пойти и открыто заявить, что я тоже красный, что я
товарищ Чубука и хочу разделить его участь?» («Школа») «Шебалов, –
думал я, – командир. Он не спит ночами, ему трудно. А мы... мы вон как
относимся к своему делу. Зачем я соврал ему, что наша разведка была в
Выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка подвели. Хорошо еще,
что никого не убило. А ведь это уж нечестно, нечестно перед революцией
и перед товарищами» («Школа»); «врать нельзя» («Чук и Гек»); «ты не
ври только» («Р.В.С.»).

Важность этого качества для А. Гайдара проявляется в широких контек-
стуальных связях лексем «честный», «честно», наличии и активном ис-
пользовании синонимических рядов «ясно»/«правдиво»/«открыто». Из-
любленное выражение детей «честное слово», выступающее в роли аль-
тернативы «ей-богу»: «– Тимка! А мы на урок опоздаем, – сказал я. – Ей-
богу, опоздаем. На урок, может быть, еще нет, а уж на молитву –
обязательно» («Школа»); «… А гиря тяжелая – десять фунтов. / – Ну уж
и десять? / – Ей-богу, десять» («На графских развалинах»); «– А отсюда
кто взял? /  –  И не знаю вовсе.  /  –  Побожись.  /  – Ей-богу! Вот чтоб мне
провалиться сей же секунд, ежели брал» («Р.В.С.»). Ср.: «– Смотри, Волк-
то как радуется. Честное слово, он Дергача след учуял» («На графских
развалинах»); «– Яшка! А Степка-то за нами выслеживает. Честное сло-
во» («На графских развалинах»); «– Но, дядя, – пробормотал я, – честное
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слово... я больше ничего...» («Судьба барабанщика»)), писатель переводит
в разряд этически значимых: «Дай честное слово, что ты зайдешь и возь-
мешь! Я дал» («Судьба барабанщика»); «Тут я вспомнил давно еще про-
читанный рассказ из времен Французской революции, когда отпущенный
на честное слово мальчик вернулся» («Судьба барабанщика»).

В мире, поделенном в детском сознании на своих и чужих, представле-
ние о честности не является безусловным. Например, обмануть врага счи-
тается не только делом чести, но и необходимым условием выживания. И
дети принимают эти правила игры, проявляя бесстрашие и чудеса сообра-
зительности. Так, Жиган, наткнувшись на патруль, на вопрос, откуда он,
тут же нашелся: «– Откуда... – И он, махнув рукой, запнулся, придумывая
дальше. – С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая и
рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без ее хоть не ворочайся»
(«Р.В.С.»). Чтобы оказать помощь тому, кто в ней нуждается, дети в книгах
А. Гайдара могут нарушить установления и запреты старших, пойти на
обман или хитрость. В этом смысле психологически точные книги А. Гай-
дара противостоят тем произведениям советской детской литературы, в
которых, по словам А. Ивич, «поведение и моральные свойства ребят стоят
в такой тесной, в такой механической зависимости от свойств родителей,
какую никто из нас в жизни никогда не наблюдал» [цит. по: Фатеев 2007].

Нравственная зрелость формируется в ситуациях, требующих от детей
смелости, безотчетной преданности, верности данному слову: «– Вы слав-
ные ребятишки... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы про-
болтаетесь, то меня убьют... / – Не должны бы! – неуверенно вставил
Жиган. / – Как, дурак, не должны бы? – разозлился Димка. – Ты говори:
нет, да и все... Да вы его не слушайте, – чуть ли не со слезами обратился
он к незнакомцу. – Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, все обе-
щаю... Вздую... / Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несу-
разное, и ответил извиняющимся тоном: / – Да я, Дим, и сам... что не
должны, значит... ни в коем случае» («Р.В.С.»).

Герой А. Гайдара, по собственному определению писателя, которое он
дает в рассказе «Дальние страны», «такой же мальчуган, как и многие дру-
гие, немножко храбрый, немножко робкий, иногда искренний, иногда
скрытный и хитроватый». Вполне осознанно идя на обман младших брать-
ев и сестер, родителей, других взрослых, дети выстраивают свою собст-
венную картину мира. «Античестность» является способом существования
ребят, искренне стремящихся к новому в раздираемом противоречиями
обществе, где все еще сильны старые порядки. В рассказе «Р.В.С.» Димка
обманывает мать, младшего брата Топа, отца Перламутрия; Жиган – бабку
Онуфриху; в повести «Тимур и его команда» Тимур нарушает запрет дяди
и берет его мотоцикл. Тем не менее, за неблаговидностью внешней сторо-
ны этих поступков скрывается или детская непосредственность, или бла-
городная цель, которой, например, нет у Квакина и его банды, разоряющей
сады для собственного удовольствия. Понятие чести является для этоса А.
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Гайдара первостепенным, оно выше честности, так как требует от героев
принятия самостоятельных ответственных решений, а не буквального сле-
дования предписаниям взрослых: «– Ты зачем койбасу стащил? / – Это не
стащил, Топ. Это надо, – поспешно ответил Димка. – Воробушков кор-
мить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!.. Ты не говори только.
Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хоро-оший! / – Воробушков? –
серьезно спросил Топ. – Да-да! Вот ей-богу!.. У них нет... Бе-едные!»
(«Р.В.С.»); «Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Моск-
ве. Тимур зажег фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад.
Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора
на замок. Да! Он знал – так делать было нельзя, но другого выхода не бы-
ло. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая. / – Рита! –
горько сказал он, становясь на колено и целуя собаку в морду. – Ты не сер-
дись! Я не мог поступить иначе» («Тимур и его команда»).

Кроме чести, к ключевым этическим качествам, нуждающимся, с точки
зрения А. Гайдара, в культивировании в юном сознании, относятся жа-
лость, эмоциональная чуткость, сострадание [см.: Розанов 1994, с. 4; Конд-
ратьев 2001; Левченкова 2007], что является нетипичным для советского
ХИД, рассматривающего жалость как антиценность: «Мы привыкли ду-
мать, что русский человек добр, – писал в то время Г. Федотов. – Во вся-
ком случае, что он умеет жалеть… Кажется, жалость теперь совершенно
вырвана из русской жизни и из русского сердца… Дружным хором руга-
тельств провожают в тюрьму, а то и в могилу поскользнувшихся, павших,
готовы сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его место. Жа-
лость для них – бранное слово, христианский пережиток. «Злость» – цен-
ное качество, которое стараются в себе развить. При таких условиях им не
трудно быть веселыми. Чужие страдания не отравляют веселья <…>» [цит.
по: Сарнов 1995, с. 3].

Обилие контекстов, содержащих лексемы «жалость», «жалко», «сжа-
литься», свидетельствует о том, что данное свойство высоко ценится А.
Гайдаром: «Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство
жалости к человеку, когда-то так горячо заступившемуся за него»
(«Р.В.С.»); «Жалко все-таки, Валька, Дергача. Он хоть и беспризорный, а
хороший был. Он за нас заступался. Волку козла сварил... Мне рогатку на-
ладил. И вот ушел... А как бы он рад был, Валька!» («На графских развали-
нах»); «– Ефимка, – дотрагиваясь рукою до веревочного стремени, тихо
сказала Верка, – ты смотри. Если с тобою что-нибудь случится, то и мне
и всем нам будет тебя очень-очень жалко.  /  –  А мне вас,  дура, разве не
жалко! – сердитым и дрогнувшим голосом выкрикнул Ефимка и ударил по
коню каблуками» («Пусть светит»); «Горе мое было так велико, что я
едва удерживался от того, чтобы не брякнуть фотоаппарат о камни.
Юрка заметил это и надо мной сжалился» («Судьба барабанщика»); «–
Ах, как хорошо! И как этого хромого смелого старика жалко!» («Тимур и
его команда»); «Мне ее так жалко, она тебя так ждала» («Тимур и его
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команда»); «Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют – ни
стариков, ни детей, а почему же наш царь всех жалеет?» («Школа»); «И
мне вдруг так жалко всего стало, что я... я чуть не заплакал, Борька»
(«Школа»); « – Жалко, брат, и Хорька жалко, и Никишина, и Серегу, да и
себя тоже жалко. <…> – Да ведь и то разобрать, за что жалеть-то?
Силой нас сюда никто не гнал, значит, сами знали, на что идем, значит,
нечего и жалиться!» («Школа»); «ПРОХОЖИЕ, НЕ ЖАЛЕЙ! Здесь си-
дят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей»
(«Тимур и его команда»).

Призыв в последних контекстах к подавлению жалости к антигероям
является примером того, как в произведениях А. Гайдара категория Этос,
составляющая идеологию мыслеречевого процесса, также выступает и со
знаком «минус», т.е. как «антиэтос».

Специфическую эмоционально-экспрессивную окраску текстам А. Гай-
дара придают контексты, репрезентирующие особенности человеческой
психологии, эмоции, совокупность которых – «своеобразное множество,
изменяющееся по мере развития сюжета, отражающее внутренний мир
персонажа в различных обстоятельствах, в отношениях с другими субъек-
тами» [Муллинова 2004, с. 3]. Так, А. Гайдар считает необходимым объяс-
нить юному читателю не только характер чувств, испытываемых героями,
но и их причину. В особенности это касается тех случаев, когда речь идет о
качестве, наиболее значимом для писателя, – умении сопереживать: «– Так
всего же хорошего, ребята, – проговорил Чубук, – поправляйтесь лучше.
Хозяин надежный, он вас не оставит. Будьте живы, здоровы... / Повер-
нувшись к выходу, Чубук громко кашлянул и, опустив глаза, на ходу стал
выколачивать о приклад трубку» («Школа»); «Он нес в последний путь
своего молодого кочегара, погибшего на посту возле горячих топок рево-
люции. / Шаг у старика был тяжелый, а глаза влажные и строгие»
(«Дальние страны»); «Какой-то вскрик, странный, приглушенный, раздал-
ся позади Васьки. / Он обернулся и увидел, что, крепко втиснув голову в
сочную душистую траву, вздрагивая угловатыми, худыми плечами, Петь-
ка безудержно, беззвучно... плачет» («Дальние страны»); «Но несмотря
на то, что змей ровно пошел вверх и весело загудел трещоткой, распуги-
вая звенящих жаворонков, настроение у ребят упало. Было жалко Дергача
и обидно за то, что так неожиданно и нелепо ушел он от своего счастья»
(«На графских развалинах»).

Страх, трусость, слабость, хвастливость, жадность, отчаяние, неверие в
собственные силы, злость являются именно теми качествами, которые, со-
гласно представлениям об идеале советского человека, требуют незамед-
лительного искоренения. Однако А. Гайдар позволяет своим героям боять-
ся, сомневаться, испытывать другие не самые лучшие качества, что дает
им возможность избежать ходульности, а автору морализаторства. Посред-
ством философии бытия А. Гайдар стремится показать, что мир изначаль-
но трагичен. Чтобы понять, что такое счастье, необходимо испытать боль,
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трудности, потери, но человек с сильным характером, преодолевший соб-
ственные слабости, не утративший способности сопереживать другому, не
разуверившийся в тех идеалах, которые честно защищал, по-настоящему сча-
стлив. Анализ текста позволяет констатировать, что этосные параметры идио-
стиля А. Гайдара значительно расширяют границы советского ХИД.

Очевидный приоритет общечеловеческих ценностей, характерный для
идиостиля А. Гайдара, не исключал ценностей классовых, определяющих
социальное поведение человека в данную историческую эпоху, но, учиты-
вая, что этос советской литературы выстраивался вне традиционных мо-
рально-нравственных устоев, сформированных под влиянием религиозно-
го воспитания, можно сказать, что этосные параметры идиостиля А. Гай-
дара существенно отличаются от канонического этоса советского ХИД
[Субботина, Ворожбитова 2018, с. 76–81].

***
Для анализа литературной личности А.И. Солженицына представляет-

ся чрезвычайно важным, что риторский статус литературной личности ак-
туализирует классическое представление об ораторе как человеке, обла-
дающем сверхразвитым нравственным чувством. В исследуемом идиоди-
скурсе превалирующими являются этосные ценности борца, проповедника,
летописца-трибуна. Так, по мнению Г.М. Алтынбаевой, «нравственно-
философское, религиозное понимание А.И. Солженицыным ответствен-
ности, свободы, самоограничения определяет главные эстетические коор-
динаты его литературной критики: правда, достоверность, искренность,
память, мера и гармония, «самородность» идей, лаконизм, единство духов-
ного и эстетического критериев» [Алтынбаева 2007, с. 5] (курсив автора. –
А. В.). В полной мере данное утверждение можно отнести ко всему идио-
дискурсу писателя, лишь подчеркнув первичность этического компонента
над эстетическим в его системе ценностей, отмеченную И. Бродским в ре-
цензии «География зла» на английское издание первого тома «Архипелага
ГУЛаг» и сборника «Из-под глыб»: «...Отказываясь от чтения этих книг
(даже просто откладывая их в сторону) по соображениям эстетическим ли-
бо – недосуга, мы тем самым совершаем этический выбор в пользу зла»
[Бродский 1999, с. 8]. Созвучно данной мысли утверждение Н.Д. Солже-
ницыной о том, что в текстах А.И. Солженицына «заложены ценности, ко-
торые сегодня не то что затоптаны... но считается, что они не обязательны.
Якобы можно без них обойтись. На самом деле – нельзя. Без них не про-
жить достойной жизни» [Игрунова 2008а].

Главный нравственный принцип А.И. Солженицына заключен во фразе
«Жить не по лжи!». Комментируя данное кредо в общем интенциональном
спектре идиодискурса А.И. Солженицына, Л. Аннинский подчеркивает
«идеальное, «математическое» понимание реальности: есть правда, и есть
ложь, и все, что не правда, все – ложь». В этом искусственном упрощении
и заключается, по его мнению, столь сложное отношение к взглядам А.И.
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Солженицына. Литературовед, упрекая писателя в некоторой наивности
представлений, замечает, что «в реальной жизни правда и ложь перемеша-
ны, и определять нужно: где что? – каждое мгновенье заново» [Аннинский
1996, с. 205]. Но то, что критик считает достаточно субъективным, для ли-
тературной личности Солженицына является незыблемым, аксиомой, ко-
торую невозможно оспорить и нужно принять как данность.

Анализ ряда научных работ, посвященных творчеству А.И. Солжени-
цына, с позиций интегративного ЛР подхода позволяет заключить, что
этосная система, заявленная автором в своих произведениях, распадается
на несколько составляющих:

1) этос самого автора – воплощение нравственно-этического начала ли-
тературной личности А.И. Солженицына;

2) этос героев, действующих лиц произведений.
Как конкретную реализацию этой группы в литературно-

художественном дискурсе А.И. Солженицына можно выделить этос наро-
да в целом, этос лагерных охранников, этос зэков и пр.

Обобщив идеи В.С. Синенко, высказанные ею в работе «Этика стои-
цизма Александра Солженицына», мы выделили в рамках риторского ста-
туса данной литературной личности – летописца-«трибуна» – следующие
доминанты авторского этического сознания:

1) нравственное очищение, ведущее к формированию нравственного ка-
нона стоика;

2) проповедование этики стоицизма, складывающейся в тюремной ле-
тописи Солженицына с первых шагов сопротивления человека насилию
тоталитарной системы.

«В этическом сознании Солженицына, укорененном в историческом
опыте народа, особое место принадлежит мысли о нравственном очище-
нии. Закономерность «Как в природе нигде никогда не идет процесс окис-
ления без восстановления… так и в лагере... не идет растление без восхож-
дения» писатель связывает с характерами стоиков, борцов за справедли-
вость. С трагическим противостоянием человека государственной системе
насилия писатель связывает формирование первого нравственного канона
стоика, дающего ему возможность быть сильнее следователя и всего этого
капкана; не трепетать за жизнь, понять, что она окончена, свободы больше
не видать. У обреченного человека нет имущества, нет близких, поэтому
только дух и совесть остаются ему дороги и важны» [Синенко 1999, с. 89].

Если признать правомерность выделения двух подходов к истории –
феноменологического и номологического – то, по мнению Т.В. Гегиной,
следует считать, что в повествовании А. Солженицына феноменологизм
(следование фактам) сочетается с номологизмом (следование законам), что
определяет логос данной литературной личности. Описывая какой-либо
конкретный эпизод, писатель острием своей мысли так или иначе упирает-
ся в комплекс идеологем, формирующий, в терминах лингвориторики, ЛР
картину мира как дискурс-универсум существования коллективной языко-
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вой личности этноса. Для него имеют значение априорные «вещи»: исто-
рическая справедливость, гуманизм и антигуманность, процесс или регресс
в истории и т.д. Поэтому при всей насыщенности его повествования фак-
тами, причем самыми разнообразными, исходящими из уст очевидцев
(привлечение писем, свидетельских показаний, дневниковых записей, ме-
муаров и т.п.), оно в высшей степени философично [Гегина 1998, с. 25].
Т.В. Гегина отмечает, что А.И. Солженицын в процессе создания своих
произведений «ориентировался на правду как норму творчества и норму
бытия» [Там же, с. 26] (выделено нами. – А. В.).

В каждом произведении А.И. Солженицына, по замечанию В.А. Редь-
кина, идет мучительный поиск истины как надличностной Божьей
правды, истины в понимании Бога, человека, природы, народа, добра и
зла, смысла жизни. Совесть (или синоним этого понятия в творчестве пи-
сателя – стыд) оказывается критерием решения самых сложных вопросов
взаимоотношения человека и общества, выбора социального строя, осве-
щения национальной истории. Люди, несущие зло своему ближнему, своей
стране, человечеству, оказываются без стыда и без совести [Редькин 1998,
с. 63] (выделено нами. – А. В.).

Результатом творческой речемыслительной деятельности литературной
личности А.И. Солженицына является социально значимый идиодискурс,
пронизанный публицистическим пафосом гражданственности. В основе
данной разновидности пафоса лежит обличение, которое в условиях гос-
подства тоталитарного режима свидетельствует об оппозиционном харак-
тере литературной личности. Согласно справедливому замечанию О.И.
Пищулиной, публицистический пафос буквально пронизывает все много-
жанровое творчество А.И. Солженицына, включая и «чисто» художест-
венные творения, а его публицистика отличается непримиримым духом
«оппозиционности к существующему советскому образу жизни» [Пищу-
лина 1998, с. 53] и оценивается как «смелая, по-граждански мужественная,
яростно-бескомпромиссная» [Юдин 1998, с. 87]. В.С. Синенко говорит о
Солженицыне, что «как летописец он – злободневен и публицистичен»
[Синенко 1999, с 70–71] (выделено нами. – А. В.).

Литературно-художественный дискурс А.И. Солженицына, летописца-
«трибуна», отличает пафос прорыва тоталитарной системы и возрожде-
ния национальной жизни России во второй половине XX в., что опреде-
ленно прослеживается в текстах разной жанровой принадлежности: «Один
день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «В круге первом», «Архипелаг
ГУЛаг» и др.

В целом взаимодействие индивидуально преломленных идеологических
начал – Этоса, Логоса, Пафоса – в идиодискурсе писателя как Софийном
синтезе определяет характер знакового для отечественного литературного
дискурса ХХ века риторского статуса А.И. Солженицына.
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4.3. Художественно-эстетический (литературный)
статус мастера слова

Перейдем к художественно-эстетическому (собственно литературному)
статусу литературной личности. Помимо риторского статуса, важнейшей
характеристикой литературной личности является художественно-
эстетическая значимость ее произведений, которая в рамках целостной
структуры литературной личности придает ей статус литературности. По
В.В. Виноградову, изучение восходящего развития языковой личности
приводит к языку художественной литературы. Проиллюстрируем специ-
фику реализации универсального идеоречевого цикла литературной лич-
ностью на примере трансформации фразеологизмов в публицистике А.
Толстого и Л. Леонова. Когда фразеологическая единица – бинарная ког-
нитивная структура – претерпевает трансформацию под пером писателя, то
читатель расшифровывает этот «намек на фразеологизм», опираясь на се-
мантику слов и суггестивную помощь контекста, т.е. на потенциал своей
ассоциативно-вербальной сети.

По словам Ю.Н. Караулова, публицистичность публицистичности
рознь, и подлинная художественность требует соединения публицисти-
чности с изобразительностью и образностью, что мы всегда и обна-
руживаем у подлинного мастера. Это мастерство можно проследить, в ча-
стности, на уровне лексико-фразеологических операций в рамках работы
элокутивно-экспрессивного механизма реализации лингвориторической
компетенции таких двух художников слова, как А. Толстой и Л. Леонов.
Специфика работы данного механизма оказывает наиболее непосредствен-
ное воздействие на идиостиль художников слова, теоретически осмыслен-
ный в следующих рефлексивных высказываниях самих авторов: «Необхо-
димо, чтобы фраза возбуждала в мозгу зрителя, подобно вспышке света в
фотоаппарате, ясное и четкое образное представление» (А. Толстой). Каж-
дое произведение должно быть «изобретением по форме» и «открытием по
содержанию» (Л. Леонов) (цит. по: [Сальникова 1977]).

Экстраполируя выводы, касающиеся художественной прозы авторов, на
их творческий метод в целом, в том числе как военных публицистов, в
лингвориторическом аспекте из сказанного можем сделать следующие вы-
воды: при коммуникативной установке «на наблюдение» фразеологизиро-
ванный слой элокутивной ткани обслуживает в идиодискурсе А. Толстого
преимущественно описательный, фактографический слой аргументов «к
очевидному», образно воссоздает большей частью содержательно-
концептуальную информацию. Так, А. Толстой приспосабливает обобщен-
ные по семантике фразеологизмы к конкретной ситуации (кивнуть лицом,
бровями, шляпкой – вместо головой и т.п.). У Леонова же трансформация
фразеологизма подчинена задаче выражения содержательно-
концептуальной информации, благодаря чему возникает симбиоз устано-
вок на наблюдение и на размышление, что в целом является более высоким
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уровнем языкового мастерства в лингвокогнитивном его аспекте. Спе-
цифика элокутивной стратегии в этом отношении обусловлена своеобрази-
ем не только прагматикона и тезауруса, но и ассоциативно-вербальной се-
ти языковой личности. Это своеобразие, естественно, диктует писателям и
полярно противоположные формулировки их художественного метода.
Если А. Толстой считает, что его задача – «создать мир и впустить туда
читателя», т.е. воплощает в своем творчестве внутреннюю установку на
непосредственное изображение действительности, то Л. Леонов убежден:
«нужно не конструировать для читателя в полный рост дерево, а бросить в
его душу семя дерева» [Там же]. Соответственно, отличается протекание
универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову» у обеих литера-
турных личностей, обеспечивая специфическую инвентивно-элокутивную
координацию также в их публицистических идиодискурсах.

По Ю.Н. Караулову, фразеологизмы в своей когнитивной функции при-
надлежат тезаурусу языковой личности, помимо новизны в синтагматиче-
ском плане, они несут и новое понятийное содержание, элементы нового
знания. Творческая трансформация фразеологизмов – специфическое
свойство литературной личности, реализующееся во взаимодействии эло-
кутивно-экспрессивного и инвентивно-парадигматического механизмов
реализации ее лингвориторической компетенции. Из эксперимента «Пуш-
кин читает Маканина» Ю.Н. Караулов, в частности, делает вывод: «твор-
ческая личность в своих произведениях старается избегать стандартных,
шаблонных выражений, даже и таких эмоционально и когнитивно богатых,
как фразеологизмы» [Караулов 2006]. В полной мере это свойственно та-
ким мастерам слова, как А. Толстой и Л. Леонов: сопоставление характер-
ных для них фразеологических модификаций демонстрирует не только
различие, но даже во многом «полярность» индивидуальных инвентивно-
элокутивных стратегий.

Говоря о художественно-эстетическом статусе литературной личности
применительно к писательскому дару А.И. Солженицына, акцентируем
феномен своего рода «мерцающей художественности», представление о
которой возникает в результате анализа дискурсов-интерпретант реципи-
ентов «Архипелага ГУЛаг». О ней свидетельствуют, в частности, два при-
веденных ниже примера восприятия текста «квалифицированным читате-
лем»: с позиций критика и поэта.

Так, Т.В. Гегина пишет: «Текст произведения изобилует действующими
лицами в совершенном соответствии с реальными масштабами его былой
населенности. Сотни портретов, как людей, так и двуногих нелюдей, изо-
браженных либо мимоходом, либо более крупным планом, представлены
живо, подлинно, почти фотографически. Создавая книгу, автор сознатель-
но отказывается от вымысла («ни вымышленных имен, ни вымышлен-
ных событий»), по мере чтения возникает и крепнет убежденность в при-
оритете весьма своеобразно реализованного художественного начала»
[Гегина 1998, с. 23–25] (выделено нами. Отметим парадоксальное проти-
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воречие в оценке: отказ от вымысла, НО приоритет художественного нача-
ла. – А. В.).

Художественная манера А.И. Солженицына такова, что открывается не
сразу даже искушенным читателям. Поэт Ольга Седакова на конференции
«Путь Александра Солженицына в контексте Большого времени», посвя-
щенной 90-летию со дня рождения писателя, сравнила свои первые впе-
чатления от его книг с последующими: «Когда я впервые читала самизда-
товские слепые копии и самиздатовские запрещенные томики, преоблада-
ло восприятие их как исторического источника,  и лишь недавно,  вер-
нувшись к «Архипелагу ГУЛАГ», я поняла, какое это замечательное худо-
жественное произведение» [цит. по: Игрунова 2008б] (выделено нами.
Отметим временную дистанцию, необходимую для восприятия ауры худо-
жественности текста. – А. В.).

Солженицын поставил перед собой задачу воспроизвести не только
конкретику событий, но и атмосферу описываемой эпохи: чувства, пере-
живания, быт, без которых не может быть художественного произведения.
Подступы к анализу несомненной, однако недооцененной художественно-
сти «Архипелага», в итоге подчиняющей себе документальность, намече-
ны Л. Чуковской в письме А.И. Солженицыну: «Я прочла III том. Это пре-
выше всего. Храм построен и достроен, великий и нерукотворный. Я читаю
и учу наизусть. Преступно мало экземпляров. Это чудо, воскрешающее
людей, меняющее состав крови, творящее новые души. И вот беда: Вы до-
жили до войны, тюрьмы, каторги, славы, любви, ненависти, изгнания – до
всего. Есть только одно, до чего Вы не доживете: до художественного
анализа. Восхищения и возмущения мешают людям оценить художест-
венную гениальность и постичь природу ее» (письмо от 14 июня 1976 г.,
архив Е.Ц. Чуковской) [Чуковская 2008] (курсив наш. – А. В.).

На высокую степень художественности текста указывает и критик Н.
Горбаневская: «…Почему «Архипелаг» после сотен (буквально сотен!)
книг, посвященных советским лагерям, произвел такое оглушительное
впечатление? Потому что это была совершенно новая, ни на что прежнее
не похожая проза: «опыт художественного исследования». Опыт художе-
ственного исследования раскрыл <…> то, чего не раскрывали документы
и воспоминания» [Горбаневская 2008] (выделено нами. – А. В.). Действи-
тельно, ко многим документальным источникам и свидетельствам обрати-
лись уже после того, как о них написал Солженицын. Как отмечает
Н.Д. Солженицына, «до «ГУЛАГа» на Западе уже опубликованы были
книги сорока реальных его свидетелей: Солоневича, Кравченко, людей,
бежавших с Соловков, многих других. Потрясающие истории. И никакого
впечатления. Потому что дело не в новизне информации, не в сенсации, а в
том, что «ГУЛАГ» – это великая литература, она прожигает сердце» [Иг-
рунова 2008а].

Вопрос о соотношении в творчестве А.И. Солженицына начал худож-
нического и исследовательского постоянно находится в центре внимания
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ученых. Литературно-художественный дискурс предполагает высокую
степень художественности, однако А.И. Солженицына нередко упрекали
в ее отсутствии, обращая внимание на совмещение в рамках одного про-
изведения элементов, имеющих разную жанровую природу, или указывая
на то, что в процессе следования принципу «расширения»: «От корня до
гнезда, от краткого стихотворения в десять строк до огромного полотна в
6600 страниц» [см.: Нива 2003, с. 144] – писатель служит реальности, видя
в вымысле только «средство концентрации действительности» [Синенко
1999, с. 71]. Противники творческой манеры писателя считают А.И. Сол-
женицына тяжеловесным патетиком, полностью отказывая его произведе-
ниям в художественности. Так, по мнению В. Войновича, произведения
А.И. Солженицына «архаичны, многословны, лишены подлинной художе-
ственности, безвкусны и трудны для чтения» [Войнович 2002]. Комменти-
руя художественную сторону творческой манеры А.И. Солженицына, В.
Войнович отмечает: «Громоздкий текст с языком, местами вычурным, а
местами просто невыразительным, с петитными многословными вставками
и выпадающим из стиля неуклюже-модернистским приемом переноса дей-
ствия на воображаемый экран» [Там же]. Д. Бавильский, анализируя книгу
В. Войновича «Портрет на фоне мифа», декларирует несовместимость ли-
тературного творчества и социальной борьбы: «Солженицын – пророк и
трибун, важнейший общественный деятель и даже политическая фигура, и
произведения его (особенно в последнее время) оказываются столь далеки
от решения художественных задач, что относить то, что он делает, по ве-
домству литературы – мне представляется вряд ли возможным» [Бавиль-
ский 2002]. «Другими словами, изящная словесность и общественный па-
фос теперь должны существовать и существуют отдельно. И смешивать их
не следует» [Там же].

Сам А.И. Солженицын изначально основную функцию своего творения
усматривал в документальности и информационности, призывая и других
очевидцев дописывать его и исправлять: «Эту книгу писать бы не мне од-
ному, а раздать бы главы знающим людям и потом на редакционном сове-
те, друг другу помогая, выправить всю». (Отметим, что при этом, в терми-
нах ЛР парадигмы, коллективная языковая личность потенциального ре-
ципиента гипотетически трансформируется в групповую литературную
личность. – А. В.) Но уже в постскриптуме «И еще через десять лет» автор
признает невозможность вписать в текст «Архипелага...» новые факты и
свидетельства: «...книга отказывается принять в себя еще и все это. Соз-
данная <...> толчками и огнем зэческих памятей, она должна остаться на
том, на чем выросла». А это значит, что «произведение приобрело закон-
ченную цельность с неповторимым отпечатком авторского слова и автор-
ской личности, что позволяет воспринимать его как явление высокого
искусства» [Гегина 1998, с. 27] (выделено нами. – А. В.).

В исследованиях также указывается на сочетание документальности и
художественности текста. «То, что эта единственная в своем роде книга
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имеет самое прямое отношение к литературе с главенствующим доку-
ментальным началом, не вызывает ни малейших сомнений <…> Бессю-
жетность, строгая фактографичность и скрупулезность в последовательном
и всестороннем освещении событий и судеб роднит труд Солженицына с
научными исследованиями. Но это лишь внешние признаки сходства. Вне
всяких сомнений, мы имеем дело с произведением художественным.
И не потому только так уверенно утверждаем это, что автор сам назвал
свое детище «художественным», но, прежде всего, потому, что в нем объ-
ективно присутствуют яркие признаки эстетической организации материа-
ла, целиком «взятого из жизни»» [Местергази 2008, с. 25–26] (выделено
нами. – А. В.). Опираясь на утверждение В. Шкловского о том, что «в ста-
рой форме не всегда можно выразить новое содержание» и что «старая
форма не остается неизменной, а развивается, обогащается» [Шкловский
1953, с. 12], можно заключить, что «изобретенная» А.И. Солженицыным
для «Архипелага ГУЛаг» особая жанровая форма – «опыт художествен-
ного исследования» – следствие новизны содержания, не укладывавшего-
ся в традиционные рамки литературных жанров. С одной стороны, по за-
мечанию Т.В. Гегиной, это «определение очень точно формирует огром-
ную задачу, поставленную писателем: художественное исследование лаге-
ря как феномена, определяющего характер государства, исследование ла-
герной цивилизации и человека, живущего в ней. С другой стороны, этот
подзаголовок может рассматриваться как условный термин, «удобный» от-
сутствием четкого жанрового содержания, но, тем не менее, точно отра-
жающий историческую, публицистическую и философскую направлен-
ность книги. Бесспорная принадлежность произведения к художест-
венной словесности обусловлена познанием действительности в ее кон-
кретных единичных проявлениях, которые в то же время расширяются до
выражения общих закономерностей сталинской эпохи» [Гегина 1998, с. 21]
(выделено нами. – А. В.).

Оставаясь художником по характеру мышления, писатель упраздняет
разделительную границу между документальностью и художественностью
[Синенко 1999, с. 71] (выделено нами. – А. В.), достигая тем самым доку-
ментально-художественного синтеза в полном смысле этого слова. При
этом подлинная художественность обеспечивается мастерством писателя,
в том числе профессиональной ЛР компетенцией как структурным компо-
нентом литературной личности (см. подробнее подраздел 4.4) и проявляет-
ся в идиостиле А.И. Солженицына как системе содержательных и фор-
мальных лингвистических характеристик, присущих его текстам и обеспе-
чивающих уникальный авторский способ языкового выражения.

Таким образом, исходя из исследовательских принципов ЛР парадигмы,
правомерно утверждать, что идиостиль литературной личности, в данном
случае А.И. Солженицына, детерминирован синергетическим эффектом
взаимодействия индивидуально преломленных в творчестве писателя ритор-
ского и художественно-эстетического статусов литературной личности и яв-
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ляется их итоговой комплексной манифестацией, базирующейся на уровнях
структуры языковой личности в качестве «ядерных» составляющих. Художе-
ственно-эстетический статус, наряду с риторским, позволяет языковой лич-
ности выступать в качестве «рупора общественных идей», облеченных в ху-
дожественную форму, т.е. в качестве литературной личности.

4.4. Типология идеоречецикла литературной личности.
Специфика работы механизмов реализации

лингвориторической компетенции в писательском творчестве

Наряду с риторским и художественно-эстетическим статусами, на ядер-
ный компонент литературной личности – языковую личность – наслаива-
ется профессиональная лингвориторическая (ЛР) компетенция, меха-
низмы реализации которой, взаимодействуя, представляют собой единый
комплекс, характеризующий дискурсивно-текстообразующий процесс ли-
тературной личности.

Писатель – поэт и прозаик, художник слова – является сильной языко-
вой личностью, т.е. обладающей – интуитивно или осознанно – высокой
лингвориторической компетенцией. Последняя, как было показано ранее,
структурируется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к язы-
ковой личности этапами универсального идеоречецикла. Вводимые в каче-
стве универсальных в рамки идеоречецикла этапы ориентировки (преддис-
позиции) и редактирования также представляют собой не только дискур-
сивный план: их экспликаторами на текстовом уровне являются обуслов-
ленные целями коммуникации жанровая форма, способы адресации, доми-
нирующие стиль и тип речи в первом случае, и наличие, помимо итогового
текста, черновых редакций, позволяющих проследить процесс лингвори-
торической рефлексии во втором случае.

Адресант и адресат, продуцент и реципиент дискурса предстают как
«многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей,
умений, готовностей к осуществлению речевых поступков <…>, которые
классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности
<…>, а с другой стороны – по уровням языка, т.е. фонетике, грамматике и
лексике» [Богин 1984а, с. 29; см.также: Богин 1984б].

Механизмами реализации ЛР компетенции литературной личности, вы-
ступающими в реальном мыслеречевом процессе как единое психолингви-
стическое образование, являются следующие, отражающие специфические
моменты процесса литературного творчества:

– преддиспозитивно-ориентировочный механизм, на базе которого зреет
замысел будущего произведения и в процессе восприятия жизненного ма-
териала накапливаются необходимые для реализации этого замысла эле-
менты;
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– инвентивно-парадигматический механизм, обусловливающий когни-
тивно-экспрессивную стратегию мыслеречевой деятельности литературной
личности по отбору и сортировке содержательных компонентов произве-
дения;

– диспозитивно-синтагматический механизм как проводник коммуни-
кативной стратегии, учитывающий фактор адресата, объективные законы
восприятия и на этой основе формирующий архитектонику произведения;

– элокутивно-экспрессивный механизм, благодаря которому конструи-
руется парадигматика и синтагматика языкового слоя в рамках функцио-
нально-метаболической стратегии языковой личности, обусловливающей
специфику ее идиостиля;

– редакционно-рефлексивный механизм как осуществление текущего
(инвентивного, диспозитивного, элокутивного) и итогового редактирова-
ния, а также и посткоммуникативного – в случае наличия обратной связи с
читателями и внесения автором изменений в литературное произведение,
вызванных не учтенными ранее особенностями восприятия читающей ау-
дитории;

– мнемонический (диалектическое взаимодействие кратковременной и
долговременной памяти, активизация ее глубинных пластов в процессе ра-
боты над литературным произведением);

– акциональный, отвечающий за непосредственный процесс письма (пе-
чатания) произведения, а также проговаривания вслух или чтения – цели-
ком или отдельных фрагментов и т.д.;

– психориторический (в случае возможности обратной связи с адреса-
том, например, при чтении фрагментов рукописи на литературных встре-
чах, обсуждении нового произведения на читательских конференциях и
т.п.).

Механизмы реализации интегральной ЛР компетенции работают в раз-
ных формах коммуникации (устная, письменная), режимах (диалог, моно-
лог), регистрах речемыслительной деятельности (продуктивно-творческая,
репродуктивно-конструктивная, рецептивно-аналитическая дискурсивные
стратегии). Если продуктивно-творческий регистр – ведущий для литера-
турной личности с позиции конечного продукта дискурсивно-
текстообразующего процесса, то репродуктивно-конструктивный и рецеп-
тивно-аналитический – вспомогательные, технологического характера, их
роль особенно усиливается при использовании в литературном произведе-
нии документального материала. При этом ЛР механизмы писательской
мыслеречеой деятельности: инвентивный, диспозитивный, элокутивный –
соотносятся с текстовыми действиями (область «ЯЛ адресанта – текст»);
ориентировочный, психориторический, акциональный – в большей степени
с коммуникативной деятельностью (область «ЯЛ адресанта – ЯЛ адреса-
та»); редакционно-рефлексивный, мнемонический – механизмы психофи-
зиологического обеспечения творческого литературного процесса.
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Далее охарактеризуем некоторые из универсальных механизмов реали-
зации ЛР компетенции профессиональной языковой личности продуцента
дискурс-текста, в том числе художественного, более подробно, в рамках
системности «лингвориторико-герменевтического круга».

I. Коммуникативная деятельность языковой и литературной лич-
ности в системе «Продуцент – дискурс-текст – реципиент»:

1. Преддиспозитивно-ориентировочный механизм реализации ЛР ком-
петенции языковой личности продуцента преломляет этосно-логосно-
пафосное триединство Аристотеля: «говорящий – предмет речи – слу-
шающий» в софийное, т.е. интуитивно-цельное зарождение и вызревание
замысла будущего произведения, обеспечивает накопление необходимых
для его реализации элементов в процессе восприятия литературной лично-
стью жизненного материала. Предвосхищаемая конечная цель речевого
поступка – изменения в сознании реципиента; этим обусловлен генери-
рующий синергетический эффект «фактора адресата».

2. Акциональный механизм отвечает за процесс объективации, матери-
альной фиксации произведения: написание (печатание), проговаривание
вслух или чтения – целиком или отдельных фрагментов и т.д.

3. Психориторический механизм обеспечивает обратную связь с адреса-
том (чтение фрагментов рукописи или обсуждение нового произведения на
встречах с читателями; с конца ХХ в. – в соцсетях, на сайтах Интернета).

II. Текстовые действия, языковые операции языковой и литератур-
ной личности в системе «Продуцент – дискурс-текст – реципиент»:

4. Инвентивно-парадигматический механизм реализации ЛР компетен-
ции языковой личности продуцента обусловливает особенности индивиду-
альной когнитивно-экспрессивной стратегии мыслеречевой деятельности
по отбору, сортировке, научному или художественному переосмыслению
элементов восприятия, стимулировавших творческую фантазию, в процес-
се генерирования содержательно-смысловых компонентов произведения.

5. Диспозитивно-синтагматический механизм формирует общую архи-
тектонику произведения и его частные композиционные решения в качест-
ве линейно-временного проводника коммуникативной стратегии с учетом
объективных законов восприятия и прогнозируемого фактора адресата.

6. Элокутивно-экспрессивный механизм конструирует парадигматику и
синтагматику языкового слоя дискурс-текста произведения в рамках функ-
ционально-метаболической стратегии продуцента, определяющей специ-
фику его идиостиля.

III. Механизмы психофизиологического обеспечения интегральной
ЛР компетенции языковой и литературной личности в системе  «Про-
дуцент – дискурс-текст – реципиент»:

7. Редакционно-рефлексивный механизм реализации ЛР компетенции
осуществляет оптимизационное трансформирование дискурс-текста – его
редактирование: текущее (инвентивное, диспозитивное, элокутивное), ито-
говое, посткоммуникативное (при наличии обратной связи с читателем:
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внесение в текст произведения изменений, которые вызваны не учтенными
ранее особенностями восприятия аудитории, а также творческим процес-
сом «постфактум»).

8. Мнемонический механизм активирует в творческом дискурсивно-
текстообразующем процессе глубинные пласты памяти – в диалектическом
взаимодействии ее кратковременной и долговременной составляющих.

Замыкание «лингвориторико-герменевтического круга» генерирует ко-
нечный результат продуктивно-рецептивного диалога, ядро которого – ге-
нерируемый продуцентом смысл литературного произведения: нравствен-
но-этический, познавательно-креативный, мировоззренчески-
деятельностный, художественно-эстетический. Синергийные «лепест-
ки» данных смыслов разворачиваются из «сердцевины цветка» авторского
замысла: в дискурс-тексте расцветает то, что имело «отношение к истине,
правде, добру, красоте, истории» (М.М. Бахтин).

Ценностно-смысловая интерпретация реципиентом объективных (но в
субъективно-авторском преломлении) (тео)антропокосмических ценностей
происходит на уровне квантов этосной информации; «измерителями»
ценностей являются кванты информации логосной; средствами их вербаль-
ного (и паралингвистического при устном исполнении) транслирования –
кванты пафосной информации. Все это интегрируется на высшем уровне
ситуативного синтеза в порыве авторского вдохновения, которое передает-
ся и читателю; перечисленные выше смысловые единицы синтезируются в
«мега-кванты» научно- или художественно-цельной софийной информации
нового качества, генерируя «возможные миры».

Процесс вдохновения разворачивается «из точки бифуркации» тогда,
когда на базе эмпирического компонента готовности к творческой дея-
тельности и всей предшествующей подготовительной работы механизмов
реализации ЛР компетенции словно ретранслируется «поток идей свыше».
В ходе построения рецептивного дискурса-интерпретанты воспринимаю-
щее языковое сознание реципиента порождает феномен «объективно-
возможного мира». В масштабах коллективной языковой личности этноса
речь идет о коллективном языковом сознании или – уже – культурострат-
ном сознании читающих слоев общества, интеллигенции. При наличии
востребованных переводов обобщенным продуцентом объективно-
возможного мира становится уже общечеловеческое сознание, функциони-
рующее на уровне «планетарной языковой личности» мирового ПЭСКОП.

Универсальные механизмы реализации интегральной ЛР компетенции
языковой личности продуцента, литературной личности, генерируют но-
вую реальность – «объективно-возможный мир»; обобщенный реципиент,
коллективная ЯЛ читающей аудитории, воспринимает ее как руководство
к действию. Коммуникативный эффект достигается в языковом сознании
реципиента на уровне Софийного синтеза Этоса, Логоса и Пафоса всей
системы содержательно-смысловых, композиционно-архитектонических,
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формальных языковых и риторических средств речемыслительной дея-
тельности продуцента дискурс-текста.

Некоторые исследователи, стремясь применить активные в последние
десятилетия категории «языковая личность», «ритор» к литературоведче-
скому анализу, говорят о существовании двух типов языковой личности
как творца текста – поэта и ритора, что представляется более чем спорным.
В данном случае имеет место явное смешение видового и родового поня-
тий. Как же быть в таком случае с феноменом ораторского стиха, с иссле-
дованием «любовной риторики романтиков» (Н. Маров) и т.п.?

Безусловно, поэт, как и прозаик, тоже ритор; классическая риторика, в
связи с разработкой универсального алгоритма мыслеречевой деятельно-
сти, получила в наши дни статус «античной психолингвистики». Этапы
универсального идеоречевого цикла не были бы универсальными, если бы
не структурировали как прозаическую, так и поэтическую фиксацию уни-
версума.

Проведенный нами анализ автобиографических и дневниковых текстов,
содержащих данные о творческой лаборатории писателя, позволяет обос-
новать существование двух типов идеоречецикла:

– «прозаический», интеллектуально-ментальный, при котором этапы «от
мысли к слову» располагаются в традиционном порядке (преддиспозиция,
инвенция, диспозиция, элокуция, редактирование);

– «поэтический», эмоционально-аффективный, «неправильный». По-
скольку роль ориентировочного этапа играет порыв «божественного ис-
ступления» (Платон), метаболическая инвенция в форме тропов и фигур
является одновременно диспозицией и элокуцией, а редактирование этой
образной «фотографии» конкретного эмоционального состояния представ-
лено минимально.

В целом прозаический текст структурно представляет собой в большей
степени инвентивно-диспозитивный каркас с элокутивным наполнителем,
а поэтический – единую метаболическую элокутивно-диспозитивную ин-
венцию, в результате которой «…минута – и стихи свободно потекут»
(А.С. Пушкин).

Наглядный материал для анализа специфики протекания дискурсии при
работе над литературным произведением дают опубликованные самоха-
рактеристики и свидетельства о нюансах протекания творческого процесса
целого ряда советских писателей – А. Толстого, А. Серафимовича, Б. Гор-
батова, К. Паустовского, М. Пришвина, Н. Тихонова и др. (см., например:
[Паустовский 1984а; 1984б; Серафимович 1987; Тихонов 1986]).

Яркой иллюстрацией специфики поэтического типа идеоречецикла яв-
ляется, например, творческая рефлексия Б. Пастернака в его «Охранной
грамоте» и заметках о художественном творчестве [Пастернак 1990].

В соответствии с типами дискурсивно-текстообразующего процесса мы
предложили типологию литературной личности: риторы поэтической и
прозаической ориентаций, риторы-маргиналы [Ворожбитова 2014, с. 305],
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которая в трудах Сочинской ЛР школы дополнена, в частности, литератур-
ной личностью проповеднического типа [Зуев 2009, с. 7].

В качестве идеоречецикла особого типа нами был исследован верлиб-
рический дискурс [Мишина, Ворожбитова 2017].

При установлении места верлибра в общей типологии форм литера-
турно-художественной коммуникации, т.е. в рамках художественного
дискурса как институционального, мы взяли за основу концепцию Ю.В.
Рождественского, который в фундаментальном труде «Теория риторики»
(М., 1997) подразделяет систему жанров художественной литературы по
формам на стиховую речь, верлибр и нестиховую речь, причем в центре
данной системы жанров находится именно верлибр, относительно которо-
го и определяются как стих, так и проза. По мнению ученого, в стихах и в
верлибре ведущей является музыкальность; в верлибре и прозе смысловые
качества ведут за собой музыкальные; для стиховой и нестиховой речи
обязателен вымысел (думается, для стиховой – не всегда, ср. лирическое
стихотворение. – А. В.), что необязательно в верлибре.

Таким образом, на глобальном уровне, отталкиваясь от фактора фор-
мальной организации и продвигаясь далее к смысловой сути (в полном со-
ответствии с законом диалектической логики «форма содержательна, со-
держание формально»), мы считаем правомерным различать на первом
уровне дифференциации литературно-художественного дискурса три вида
художественной речи как «мегажанры». Центрирующую функцию в дан-
ной триаде выполняет именно верлибрический дискурс.

Результаты дальнейших классификационных операций, определяющих
место либрического типа поэтического идеоречецикла, а также его марги-
нальных типов относительно поэтического и прозаического типов идеоре-
чецикла литературной личности в их «чистом виде» представлены в табл.
4.1.

Применительно к обобщенному продуценту – литературной личности,
реконструируемой из текстового массива верлибрического дискурс-
ансамбля последних десятилетий, была постулирована категория совокуп-
ная жанрово-стратная языковая личность.

Сущностными признаками данной категории выступают:
– номинирование обобщенного продуцента с учетом принадлежности

индивидуальных дискурс-практик группе авторов, разрабатывающих пре-
имущественно данный жанр в литературном дискурсе;

– возможность моделирования конкретизированных вариаций на основе
данных, реконструируемых из текстового массива определенной жанровой
принадлежности; наличие значительного количества продуцентов дискур-
сивного пласта, на материале которого выполняются обобщения;

– возможность системных характеристик единиц основных структурных
уровней языковой и литературной личности, установления специфики их
функционирования в избранном типе дискурса.
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Для жанрово-стратной языковой и литературной личности поэта-
верлибриста характерны особенности работы механизмов реализации ин-
тегральной ЛР компетенции, которые позволяют осуществить формальный
синкретизм поэтического и прозаического идеоречециклов на базе поэти-
ческой стратегии речемыслительной деятельности.

Таблица 4.1
Супрасегментные характеристики форм художественного дискурс-
текста в аспекте типологии идеоречецикла литературной личности

Супрасегментные
характеристики дискурс-текста

Наименование жанровой
разновидности

по внешней форме
мыслеречи

Метр Ритм Рифма Членение
на стиховые

отрезки
ПОЭТИЧЕСКИЙ ИДЕОРЕЧЕЦИКЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ

Канонический тип поэтического идеоречецикла
Жанры поэтического дискурса:
строгий метрический стих

+ + + +

П е р е х о д н ы е ф о р м ы (смешанного типа)
Белый стих + + - +
Вольный стих - + + +

Центрирующая жанровая форма в триаде
«поэзия – верлибр – проза» (по Ю.В. Рождественскому)

Либрический тип поэтического идеоречецикла
Верлибр (vers libre –
«свободный стих»)

- - - +

МАРГИНАЛЬНЫЙ ИДЕОРЕЧЕЦИКЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ
Рифмованная проза - - + -
Ритмическая проза - + - -
Стихотворение в прозе - - - -

ПРОЗАИЧЕСКИЙ ИДЕОРЕЧЕЦИКЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ
Жанры прозаического дискурса - - - -

Классификация литературных текстов может быть уточнена с опорой на
объективно-индивидуальные модификации идеоречецикла, реализующие-
ся в процессе дискурсивной практики литературной личности.

Так, по определению А.Ф. Лосева, «художественный стиль есть прин-
цип конструирования всего потенциала произведения на основе его тех
или иных надструктурных и внехудожественных заданностей и его пер-
вичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно самим художествен-
ным структурам произведения» [Лосев 1994, с. 226]. Эти заданности и мо-
дели в рамках лингвориторической парадигмы можно конкретизировать
следующим образом. «Основные истоки художественности», «первичную
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жизненную модель», «регулятив, возникающий у поэта в результате его
первичных жизненных впечатлений, ориентировок и оценок» (А.Ф. Лосев),
которые лежат в основе феномена индивидуального художественного сти-
ля, создают, на наш взгляд, именно главные структурные характеристики
литературной личности:

– многомерный синтез индивидуализированной структуры языковой
личности писателей (различное, зачастую полярное наполнение их моти-
вационных уровней, специфика тезаурусов, особенности ассоциативно-
вербальных сетей);

– присущий (врожденный?) каждому способ творческой мыслеречевой
деятельности, т.е. тип идеоречецикла как метода постижения и художест-
венного отражения действительности;

– личный «удельный вес» этосного, логосного, пафосного начал идео-
логии дискурсивного процесса.

В текстовом массиве, этой «видимой части айсберга» дискурса, неиз-
бежно застывают экспликаторы пересечений уровней языковой личности
автора, индивидуально преломленных этоса, логоса и пафоса, этапов уни-
версального идеоречевого цикла, которые литературная личность прохо-
дит в дискурсивно-текстообразующем процессе.

Итак, лингвориторическая поэтика призвана анализировать художест-
венное творчество в точках пересечения параметров литературной лично-
сти и дискурсивно-текстообразующего процесса, схематически реконст-
руируя «лингвориторический портрет» литературной личности из элоку-
тивной ткани ее произведений, в фокусе иллокутивной силы которых реа-
лизуется идиодискурс. Его процесс обеспечивается индивидуальным пре-
ломлением в структуре литературной личности конститутивных дискур-
сивных триад – идеологической, идеоречевой, функционально-языковой,
логико-диалектической, метаболической и др. Творчество писателя может
быть проанализировано в точках пересечения параметров литературной
личности и осуществляемого ею дискурсивно-текстообразующего процес-
са, схематически представленных в табл. 4.2.

Приведем цитату – заключительный абзац статьи О.Н. Панченко: «Мо-
жет быть, сейчас на фоне исследований о языковой личности (Караулов,
1987) имеет смысл говорить о бинарной парадигме «литературная и языко-
вая личность», в которой текст жизни и литературный текст способны вы-
ступать в пресуппозиции по отношению друг к другу. Если текст жизни Т
– данное, то литературный текст Я – новое, и, напротив, если литератур-
ный текст – данное, известное, то новым, неизвестным может оказаться
текст жизни (преображенная апокрифическая и мифологическая биография
писателя)» [Панченко 2003, с. 143].

Таким образом, с позиций ЛР парадигмы категория литературная
личность, в отличие от языковой личности, подразумевает специфические
наслоения на инвариантном ядре последней в виде: профессиональной,
значительно превышающий обычный уровень лингвориторической компе-
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тенции, реализующей тот или иной тип идеоречецикла; риторского стату-
са, художественно-эстетического (собственно литературного) статуса. Со-
отношение данных категорий можно наглядно представить формулой :
ЯЛ + ЛРК + ИРЦ + РС + ЛС = ЛЛ, т.е. языковая личность + лингворито-
рическая компетенция (тип идеоречецикла) + риторский статус + литера-
турный статус = литературная личность (с ее диалектическими гранями
«субъект речи – образ автора»).

Таблица 4.2
«Лингвориторический портрет» литературной личности

(9-мероное ядро)

ПАРАМЕТРЫ
ЛИТЕРАТУРНОЙ

 ЛИЧНОСТИ

ПАРАМЕТРЫ ДИСКУРСИВНО-
ТЕКСТООБРАЗУЮЩЕГО

ПРОЦЕССА (ДТП)
1. Ядерный слой языковой лич-

ности, его уровни:
- вербально-семантический

(ассоциативно-вербальная сеть);
- лингвокогнитивный (тезау-

рус);
- мотивационный (прагматикон).
2. Механизмы профессиональ-

ной лингвориторической компе-
тенции:

- преддиспозитивно-
ориентировочный,

- инвентивно-
парадигматический,

- диспозитивно-
синтагматический,

- элокутивно-экспрессивный,
- редакционно-рефлексивный,
- мнемонический,
- акциональный,
- психориторический.
3. Идеоречевой слой как свой-

ственный литературной личности
тип идеоречецикла:

- прозаический (прогрессив-
ный,

- интеллектуальный, «класси-
ческий»);

- поэтический (эмо-
циональный, «обратный»);

- маргинальный
4. Слой риторского статуса

1. Интенция как пусковой механизм
ДТП.

2. Реализация интенции в ДТП:
а) динамический дискурсивный аспект:
- воплощение Этоса, Логоса, Пафоса

(в их Софийном синтезе) на этапах уни-
версального идеоречевого цикла:

- преддиспозиция;
- инвенция;
- диспозиция;
- элокуция;
- редактирование –

благодаря базовым подфункциям ри-
торической метафункции языка:

-    когнитивной,
- коммуникативной,
- эмоционально-экспрессивной –
реализующимся в единицах мыслеречи

– понятиях, суждениях, умозаключениях
и их образных коррелятах – с помощью
приемов эффективной мыслеречевой дея-
тельности:

- металогизмов, метасемем, метатак-
сем;

б) статический текстовой аспект:
- парадигматика (идиолект);
- синтагматика (идиостиль);
- энергетика (идиодискурсивные им-

пликации);
- инвентивно-диспозитивный каркас

и его элокутивное наполнение;
- метаболическая инвенция в форме
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как ориентация на идиодискурс:
- социально значимый;
- этически ответственный.
5. Слой художественно-

литературного статуса:
- эстетическая ценность текста;
 - специфика диалектического

соотношения субъекта речи и об-
раза автора.

тропов, фигур как параллельная диспози-
ция и элокуция.

Итак, категория «литературная личность» (ядро которой – уровни язы-
ковой личности – обеспечивает функционирование остальных структур-
ных компонентов: тип речеидеоцикла и др.) фиксирует высшую степень
творческого проявления субкомпетенций носителя языка: языковой, тек-
стовой и коммуникативной, которая включает в той или иной степени эт-
нокультурно-речевую – при передаче инонационального мира в художест-
венном дискурс-тексте.

Данная категория не только репрезентирует индивидуально-авторское
восприятие действительности, но и фиксирует актуальный для данного ис-
торического периода социокультурный срез, концентрируя в литературно-
художественной форме представления – коллективной языковой личности
этноса (русский народ); совокупной языковой личности этносоциума: со-
ветский народ; россияне эпохи перестройки; постперестроечного периода
90-х гг. ХХ в., 2000-х гг., времени «десятников».
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ВСЕМ ТЕМАМ
1. ЛР парадигма как интегративный подход в филологической науке.
1. В чем сущность ЛР парадигмы как интегративного исследовательского

подхода в филологической науке?
2. С опорой на обобщающую схему (рис. 1.1) охарактеризуйте ЛР константы

речевой коммуникации.
3. Какова структура интегральной ЛР компетенции языковой личности, ее

субкомпетенции и механизмы реализации?
4. Прокомментируйте текст «Пророка» А.С. Пушкина: каким образом в нем

отражены универсальные ЛР параметры речемыслительного процесса?
2. Концептуальные основы ЛР интерпретации литературного произве-

дения.
1. В чем заключаются исследовательские преимущества ЛР поэтики?
2. Как решается проблема соотношения понятий текст, дискурс, произведе-

ние в ЛР парадигме?
3. Каковы общетеоретические основания рассмотрения художественного дис-

курса, текста, произведения как ЛР структуры?
4. Приведите примеры различных аспектов ЛР интерпретации на примере

текстов публицистического жанра.
5. Благодаря каким свойствам неполнозначные слова реализуют в литератур-

ном произведении художественную функцию?
6. Проинтерпретируйте методические рекомендации ЛР парадигмы в литера-

туроведческом аспекте ее применения с позиций своего опыта изучения художе-
ственного текста.

3. ЛР модель литературного произведения.
1. В чем заключаются концептуальные наращения понятия литературное

произведение в сопоставлении с понятием текст?
2. На каких основаниях строится ЛР модель литературного произведения?

Прокомментируйте схему (рис. 3.1).
3. Какие признаки советской языковой личности и «затромбирования» лин-

гвориторико-герменевтического круга в советский период можно выделить на
материале текстов, не подвергавшихся цензуре?

4. Прокомментируйте ЛР трактовку русской литературы в соотнесенности ее
основных ветвей и классификацию литературной личности русского писателя.

4.  ЛР теория литературной личности.
1. Что такое литературная личность? Укажите истоки употребления этого

понятия. Как оно соотносится с понятием языковая личность?
2. Раскройте специфику работы механизмов реализации лингвориторической

компетенции литературной личности.
3. Представьте типологию литературной личности, обоснуйте ее теоретиче-

ски.
4. Раскройте диалектическую связь понятий литературная личность – автор

– субъект речи.
5. Расскажите о риторическом и художественно-эстетическом статусах лите-

ратурной личности.
6. Прокомментируйте таблицу 4.2 «ЛР портрет литературной личности».
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