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Введение 

В работе представлен фрагмент описания речевого портрета личности: 

охарактеризована дискурсивная стратегия, используемая для построения 

монологического устного высказывания. Изучение поднятой темы актуально, 

поскольку соответствует антропоцентрической ориентации современной 

лингвистики. Стремление к полному описанию конкретной языковой личности, 

сравнительное описание речевых портретов разных людей, идентификация 

личности с опорой на созданный ею текст – все эти темы являются популярными 

и особенно развиваемыми в современной науке о языке, и каждая из них отчасти 

представлена в этой работе.  

Объектом настоящего исследования стала монологическая устная речь, 

созданная в соответствии со стратегией саморепрезентации. Предметом – речевые 

стратегии и тактики, используемые говорящим в ходе интервью. Гипотеза работы 

состоит в том, что дискурсивная деятельность индивида может иметь 

индивидуальные черты, составляющие особенность его речевого портрета.   

Цель работы: описание дискурсивной стратегии, речевых тактик и приемов, 

используемых создателем текста, и представление их как фрагмента речевого 

портрета личности.  

Задачи работы:  

1) определить базовые понятия работы: «дискурс», «языковая личность», 

«речевой портрет» и «речевая стратегия»; 

2) найти и зафиксировать в виде, удобном для семантического анализа, 

фрагмент монологической речи отдельного лица; 

3) описать дискурсивную стратегию, существующую в выбранном 

материале; 

4) описание речевых приемов создания связности, средств выражения 

модусных смыслов, характеризующих данную личность. 

Для написания этой работы применялись теоретические и эмпирические 

методы исследования (например, изучение существующих результатов научной 

деятельности, самостоятельный анализ неизученного материала – эмпирические;  
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мысленный эксперимент, выявление и разрешение противоречий – 

теоретические).  

Работа состоит из двух основных частей – теоретической и практической. 

Они соответствуют двум поставленным задачам. В первой части приводится опыт 

изучения представленных теорий (дискурса, языковой личности и речевого 

портрета, стратегий). Вторая часть содержит описание вспомогательной теории (о 

членении текста и его особых характеристиках: связности, цельности и 

законченности) и произведенный анализ текста.  

Материалом исследования послужила стенограмма видеоинтервью из 

YouTube-канала информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Канал 

специфичен тем, что на нем выкладываются монологи интервьюируемых лиц, 

рассказывающих истории своей жизни. Такой способ подачи информации 

располагает зрителя к тому, что он получит информацию достоверную, так как 

она приходит к нему из первых рук. Монолог регулируется интервьюером, 

задающим вопросы рассказчику. В большинстве случаев речь интервьюера 

вырезается из итогового видео, которое поступает к зрителю в виде склейки 

речевых актов. Эта склейка в идеале должна восприниматься как один рассказ. 

Видео, которое будем анализировать мы, также не бесшовное (присутствуют 

аудио-видео швы «склеек» монтажа). Вместе с тем запись сводилась создателями 

не просто к информативному минимуму, но к минимуму, который бы сохранил 

особенности речи респондента так, чтобы зритель получил не сухой текст из 

фактов, но ощущение собственного присутствия при разговоре, живую речь. Эти 

ситуационные особенности формируют жанр, в котором создается видео. 

Поэтому можно с уверенностью говорить, что в исследуемом нами жанре 

отражается стратегия самопрезентации говорящего и, следовательно, избираемые 

им речевые стратегии и особенности речевого поведения.  

Для оценивания речевого произведения важен и учет фактора аудитории, 

как ее образа, который существует у создателя контента, так и ее формальных 

характеристик, существующих самостоятельно, вне категории говорящего. 
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Человек, создающий произведение, может учитывать фактор аудитории и ставить 

его во главу угла, задумываться о том, что интересно аудитории, а может и 

совершенно не задумываться, но аудитория в любом случае имеет влияние на 

произведение (например, на YouTube-е она может продвинуть материал в топ-

лист, а может с помощью жалоб добиться его удаления). Существование швов в 

ролике, который является материалом изучения, обосновывается отчасти и тем, 

что создатели оставляют в итоговом видео то, что считают важным и интересным 

для зрителя, а то, что является для зрителя не существенным, удаляется. 

Удалению подлежат, как правило, технические сбои, возникающие в ходе 

интервьюирования. Все сказанное позволяет утверждать, что монтажными 

манипуляциями, отражаемыми в видеоролике, можно пренебречь в ходе решения 

поставленных исследовательских задач, поскольку они искажают объект 

исследования незначительно.  

Тем не менее, полностью игнорировать наличие подобных монтажных швов 

нельзя, поскольку они также могут скрывать значимые для дискурсивного 

анализа этапы (паузы-хезитации, оговорки, обусловленные поиском нужного 

слова и пр.). Поэтому в приведенной к анализу стенограмме места этих пробелов 

будут обозначены. Видео содержит видеодорожку и звуковую дорожку. 

Видеоматериал дает информацию о поведенческих особенностях опрашиваемого 

(привычные человеку жесты), звукоматериал становится базой стенограммы. 

Поскольку задачей исследования является построение портрета речевого, а точнее 

его фрагмента, отражающего использованные стратегии в конкретной ситуации, 

то анализ будет строиться на основе материала звукового. Видеоматериалы также 

могут стать доказательством, но не основным. 

Насколько адекватно оценивать материал, полученный в таком виде. Устное 

или письменное произведение не всегда доходит до лингвиста в первозданном 

виде, тем более, не всегда лингвист присутствует при создании какого-либо 

языкового произведения. Анализ прерываемой речи вполне адекватен, так как 

обусловлен современными возможностями гибкой обработки информации, в том 

числе речевой, и может послужить опытом работы с аналогично измененными 
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речевыми произведениями. Более того, анализ измененного произведения 

позволяет увидеть в полученном тексте, в первую очередь, результат, а не процесс 

речи, потому как произведение преподносится не только как непрерывный поток, 

но и как множество срезов единого потока.  

Как мы уже сказали, основная работа будет проводиться именно с 

аудиоматериалом, с материалом стенограммы, то есть с текстом. Речевое 

произведение будет рассматриваться через теорию дискурса, так как она помогает 

разделить текст и ситуацию, в которой этот текст создан. Такое разделение 

позволяет более подробно описать полученный текст и обосновать использование 

единиц.  

Результаты исследования докладывались на научных конференциях: 

Воробьевские чтения при (2021) 

Мой выбор - наука (2022) 

Результаты исследования опубликованы в следующих изданиях: 

Материалы по результатом научной конференции «Мой выбор – наука» (в 

печати) (2022) 
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Глава 1. Дискурсивная деятельность языковой личности 

1.1. Языковая личность и формы ее репрезентации 

Говорение - не всегда выражение наших мыслей, но это способ 

взаимодействия с миром, способ связи. Это то, что имеет физическое проявление, 

то, что воспринимается и оценивается окружающим миром. По сути, это 

единственный способ оценки наших мнений окружающими.  

Любое высказанное нами, нами написанное или напечатанное принимается 

другими за наше. Поэтому в современном (фокусирование на личности, 

повышение статуса человека, образование - это про всех, мысль - это про всех) 

мире большую роль играет не то, что мы хотели или могли сказать, не то, что мы 

думаем, но то, что сказали. Иначе говоря, факт. Формирование такого отношения 

к факту затронуло лингвистику. Сам ход истории, развитие философии и 

связанное с этим естественное развитие лингвистических подходов привело 

современное языкознание к антропоцентрической точке зрения на происходящее 

в языке (здесь широко: любое явление, связанное с языком речи). От 

средневековых грамматик, фиксирующих язык и "как надо и не надо пользоваться 

языком", к Боппу, Джонсу, Шлегелю - романтикам, - осознающим язык как то, 

что объединяет каждый один народ внутри себя самого и, вместе с тем, роднит 

его с другими, к Соссюру, Будуэну де Куртенэ и далее - Пражской традиции, уже 

определенно четко различающей систему и ее реализацию - языкознание уходит 

вглубь природы языка, концентрируясь, уточняясь, самопогружаясь. И уже в 

двадцатые-тридцатые годы В.В. Виноградов в статье "История русского языка и 

история русской литературы в их взаимоотношениях" выделяет "среду", 

"языковой тип" и "представителя языкового типа", а также использует 

словосочетание "языковая личность", говоря об индивидуальном речетворчестве 

(Виноградов, 1980). Это словосочетание воспримет много языковедов. Принято 

считать, что разработка значения этого термина началась в восьмидесятых годах 

двадцатого века А.А. Леонтьевым, Г.И. Богиным и Ю.Н. Карауловым.  

Юрия Николаевича Караулова обычно выделяют особенно, так как именно 

он сформулировал системный подход к изучению феномена языковой личности. 
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По Ю.Н. Караулову, под языковой личностью понимается "совокупность (и 

результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых 

произведений (текстов), различающихся а) степенью структурно-языковой 

сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности и в) 

определенной целевой направленностью" [Караулов, 2010, с. 245]. Г.И. Богин 

говорит о том, что языковая личность – это "многослойный, многокомпонентный, 

структурно упорядоченный набор языковых способностей, готовностей 

производить и воспринимать речевые произведения" [Богин, 1984, с. 35]. 

Созвучно этим определениям звучат и другие. Каждое из объяснений термина 

языковой личности говорит о пусть и относительной, но абстрактности 

рассматриваемого феномена (разделение В.И. Карасиком языковой культуры 

индивида на сущность и явление) (Карасик, 2002).  

Пример описания конкретной языковой личности приведен в докторской 

диссертации К.Ф. Седова. Итогом его работы стало системное описание трех 

языковых личностей, на основе созданных ими текстов. Притом важно то, что 

К.Ф. Седов, описывая одну определенную личность с разных аспектов, прибегает 

к множеству созданных ей текстов, вместе с тем как в своей теоретической части 

не описывает проявление разных аспектов с помощью одного текста. В этом 

странном, но вынужденном подключении дополнительных материалов видится 

недостаточность одного произведения для полноценного описания языковой 

личности. Это то, что было замечено еще В.В. Виноградовым в вопросе о 

правильности описания среза языка народа на основании литературных 

памятников (Виногдадов, 1980). Это то, что Караулов выражал в своем вопросе: 

"…имеем ли мы основание предполагать, что на материале достаточно большого 

по объему дискурса одной индивидуальности мы в состоянии воссоздать 

лексическую картину соответствующей эпохи" [Караулов, 2010, с. 84]. Это - 

методологический парадокс, который Ю.Н. Караулов описывает противоречием 

"между полнотой и системностью". И касается, как кажется, не только описания 

языка народа, но и языка личности. Дело в том, что пока что не существует опыта 

перманентной фиксации всего лингвистического материала, созданного одним 
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человеком, и соответствующего этому материалу обстоятельственного контекста. 

Ныне существуют попытки непрерывной фиксации языка. Примером фиксации 

письменной речи может послужить современный корпус русского языка, а устной 

речи – корпус устной речи «Один речевой день». База «Один речевой день» 

близка к цели тотальной записи речевого опыта, однако она фиксирует только 

один день говорения человека (и его собеседников), а за столь короткий срок 

невозможно продемонстрировать изменения языковой личности, которые 

происходят с ней на протяжении целой жизни. Такую работу сложно себе 

представить, но это материальный абсолют, описанию которого, скорее всего, 

будет соответствовать исчерпывающее описание языковой личности.  

Невозможность достаточного описания языка, которым владеет отдельная 

личность, однако не означает того, что мы не можем изучить, оценить и описать 

произведение ей созданное. Существует множество классификаций языкового 

материала и создателей этого материала на основание разных условий. Начать 

стоит с теории Ю.Н. Караулова о трех уровнях языковой личности, которые 

выделяются без разделения категорий личности и материала – абстрактно. 

Ученый описывает это системно и совокупно. Сперва он определяет различие 

личности и языковой личности: «В психологии личность трактуется как 

относительно стабильная организация мотивационных предрасположений, 

которые возникают в процессе деятельности из взаимодействия между 

биологическими побуждениями и социальным и физическим окружением, 

условиями» [Караулов, 2010, с. 35]. Сравнивая предметы изучения наук 

«личность» и «языковую личность», Караулов характеризует первый оценкой 

некогнитивных аспектов человека – эмоций и воли, в меньшей степени 

интеллектом, второй же – языковую личность определяет характеристикой 

интеллекта, уровень которого наиболее интенсивно проявляется в речи (Караулов, 

2010). Караулов утверждает, что не на всяком уровне владения личности языком 

можно говорить о проявлении индивидуальных особенностей. Поэтому ученый 

выделяет следующие уровни. 
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1. Уровень нейтрализации или нулевой уровень. Является непоказательным 

(только если это не второй язык), и не выделяющим индивидуальность, однако 

необходимым для формирования следующих уровней. Это фиксация 

необходимых для жизни и сообщения людей элементарных (и от этого 

практически самых важных) единиц внутри отдельного человека (слов, клише, 

стандартных словосочетаний и стереотипных фраз). 

2. Первый уровень «установления иерархии смыслов и ценностей в ее 

картине мира, в ее тезаурусе». Этот уровень является показательным в виду 

наличия у каждого человека собственного набора таких понятий и их структур. 

Уровень прослеживается в текстах, но все еще не может быть достаточным для 

индивидуализации из-за существования некоторого идеального языкового образа 

социума (отражен, например, в словарях), который не исключает каждого 

входящего в него, но включает и в некотором роде обезличивает. К этому уровню 

относятся обобщенные понятия, «идеальные» значения слов.  

3. Второй уровень – иллокутивный уровень текстопроизводства. Определяет 

иерархию не только понятий, но и знаемых слов. На этом уровне появляется 

некоторое предпочтение в выборе, более индивидуализирующее человека, 

выделяющее его. О единицах этого уровня говорить сложно, так как они должны 

быть не языково-ориентированными и не гностически-ориентированными, а 

направленными в план прагматики и целей человека; ученый предполагает 

единицы этого уровня потребностями и связями между потребностями – некими 

эскстралингвистическими «единицами цели» обмена информацией.  

На каждом из уровней можно отметить свои постоянные и изменяющиеся 

образования. Караулов говорит о национальном характере языковой личности, 

утверждая, что то, что можно назвать постоянным или инвариантным, является 

объединяющим для представителей одной нации. Так Караулов ставит знак 

равенства между «историческим», «инвариантным» и «национальным». 

Вербально-семантические ассоциации, характерные для народа, являются 

константой для уровня нейтрализации, инвариантная часть картины мира 

(например, тип мировоззрения, характерный данной культуре) – постоянная для 
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первого уровня, постоянной для второго уровня являются не цели людей, но их 

коммуникативные потребности, связанные с этими целями (модели поведения и 

реакции, особо характерные для отдельного народа) (Караулов, 2010).  

Теперь о тех образованиях, которые являются переменными внутри 

уровней. Для уровня нейтрализации переменными будут «системно-структурные 

данные о состоянии языка» в определенный момент времени, для первого уровня 

– «социальные и социолингвистические характеристики языковой общности, к 

которой относится рассматриваемая личность», для третьего уровня – «сведения 

психологического плана, обусловленные принадлежностью этой личности к более 

узкой референтной группе».  

Инвариантные образования являются неизменными только относительно 

более быстро изменяющихся образований. На самом же деле, постоянные 

составляющие являются результатом развития народа и его языка (и именно в 

такой последовательности: «национальный характер языковой личности… 

определяется не столько и не в первую очередь языком, поскольку признаком 

этноса является общность культурных ценностей и традиций», которые включают 

в себя язык). 

Ю.Н. Караулов указывает на то, что обобщающее в языке – это обычно 

национальное и обезличивающее. Но здесь, думаю, стоит указать на то, что 

человек самоопределяет себя не только через выделение себя из общества, не 

только через своеобразное использование языка, отличное от других людей, но и 

через отождествление себя с социумом (осознанное и неосознанное). И это также 

характеризует его. Теория трехуровневой структуры языковой личности 

Караулова помогает отчасти видеть и различать в языковом материале результаты 

воли человека и того, что с ним случилось, обнаружить крайности личного и 

социального в анализируемом тексте.  

Ю.Н. Караулов, как и Г.И. Богин, как и А.А, Леонтьев, опирается на 

понятие языковой способности, отмечая то, что при оценивании языковой 

личности следует обращать внимание на ее умение работы в разных жанрах, на 

уровень логичности речи и отношение этого уровня к цели создания 
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произведения. В первой главе, демонстрируя теорию на литературных примерах 

Караулов пишет следующее: «…превалирование в интериоризированной речи 

логики рассуждения над логикой изложения может быть свойственно только 

целеполагающей и целеориентированной личности…» – это замечание касательно 

внутренней речи персонажа, думается, можно отнести и к реальному устному 

дискурсу реального человека [Караулов, 2010, с. 76]. Оценочные дефиниции 

(самооценка, находящаяся в речи персонажа) интериоризированной речи можно, 

если не полностью соотнести, то, как минимум, поставить очень близко, с 

метатекстом, характеризующим основной текст устного произведения реального 

человека. Повышение аналитичности речи, внедрение в устный текст оценки 

речи, самоанализа обязательно указывает на стремление человека более точно 

донести информацию, на наличие некоторой четкой установки и цели «чтобы 

поняли так, а не иначе». Аналогичную метатексту роль (но только в 

художественном произведении) играет и косвенная самооценка. Ю.Н. Караулов 

утверждает еще одну роль подобной оценки: она является «способом 

самоутверждения личности, подкрепления, обоснования каких-то моментов 

жизненной позиции» [Караулов, 2010, с. 77]. То есть можно говорить о том, что 

человек, прибегая к самоанализу в речи, стремится зафиксировать четкость своего 

положения и отношения к предмету разговора, идентифицировать себя для себя и 

для говорящего. Не исключено, что введение таких дефиниций как во 

внутреннюю речь персонажа, так и во внешнюю речь реального человека, 

обосновано стремлением личности к наибольшей достоверности или к 

стремлению к тому, чтобы его информации верили.  

Информацию о соотношении логики и эмоции в тексте систематизировал 

Седов (Седов, 1999), опираясь на уже существующую до него теорию Золотовой 

Г.А. (Золотова, 1982). Описание стратегий, которые использует личность, 

подразумевает оценку намерений личности на основании полученного 

произведения. Во-первых, ученый разделяет стратегии на репрезентативные (или 

изобразительные) и нарративные (или аналитические).  
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Использование репрезентативных стратегий означает, что в данном 

произведении авторская оценка описываемой ситуации превалирует над 

точностью описания, существует установка на изображение в дискурсе 

неязыковых ситуаций. Такие стратегии характеризуются большим количеством 

междометий, пониженной аналитичностю речи, тем, что человек находится в 

моменте разговора, заботится не о том, что он говорит и как, но о предмете 

разговора, он им захвачен. 

Репрезентативные стратегии подразделяются на репрезентативно-

иконические и репрезентативно-символические. Репрезентативно-иконической 

стратегия является, если в речи присутствуют иконические элементы 

(звукоподражание), если речь крайне ситуативна, если говорящий погружен в 

описываемую ситуацию и, как пишет В.Е. Гольдин, происходит «совмещение 

ситуации темы с ситуацией общения» [цит. по Седов, 2004, с. 36]. Если 

говорящий при передаче чужой речи соотносит себя и автора передаваемого 

высказывания, говорит от себя как от него, подражая интонационно, ритмически, 

тонально автору, то говорящий использует репрезентативно-иконическую 

стратегию. Использование во время речи большого количества жестикуляции, 

мимики – экстралингвистических средств общения – также подразумевает 

отнесение речи и произведения к этому типу стратегии. 

Репрезентативно-символическая отличается от иконической тем, что 

подразумевает использование только языковых средств.   

Кроме изобразительных стратегий существуют аналитические. Тексты, 

созданные в ключе этих стратегий, характеризуются высокой точностью 

изложения информации, точность передачи оказывается важнее авторской 

оценки, речь абстрагированна и аналитична, существует установка на передачу 

перекодированной информации и языковое изображение действительности. 

Аналитические стратегии бывают объектно- и субъектно-аналитическими. 

Объектно-аналитические имеют следующие свойства: автор строит 

повествование, находясь вне описываемой действительности, вне хронотопа 

текста, в будущем относительно времени рассказа; автор стремится к 
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объективности, и эмоциональная оценка обычно отсутствует; может 

присутствовать авторская рефлексия по поводу темы сообщения, но это не 

категорично. Субъективно-аналитическим стратегиям свойственна авторская 

рефлексия над произошедшим, которая превалирует над информацией о 

произошедшем, также свойственно открытие «текста в тексте», потому что 

основная линия повествования часто прерывается комментариями. По мнению 

Седова, эта стратегия больше других учитывает перцептивные возможности 

создаваемого текста (Седов, 1999). 

Описание языковой личности также может содержать информацию о том, 

насколько хорошо исследуемая личность владеет различными жанрами и 

стилями. Для начала определим понятие жанр. Речевой жанр – категория, 

связывающая социальную реальность и реальность языковую. Он является 

универсальной единицей речи. К.Ф. Седов, опираясь на теорию М.М. Бахтина, 

определяет жанр как «вербально-знаковое оформление типических ситуаций 

социального взаимодействия» и приводит следующую классификацию жанров 

(Горелов И.Н., Седов К.Ф. 2001). 

Типы жанров 

Таблица 1 

Письменные/ устные Формальные/неформальные Публичные/непубличные 

Письменные: 

1) часто речь без 

собеседника; 

2) часто речь без 

временных 

ограничений 

Устные: 

1) высокая 

ситуативность 

речи; 

2) часто прямой 

контакт; 

3) 

использование 

невербальных 

средств 

Формальные: 

1) жанры, закрепленные в 

рамках социально 

значимых институтов; 

2) стереотипны и 

конвенциональны  

Неформальные: 

возникающие 

вне формальных 

структур 

Публичные: 

1) массовый адресат; 

2) наличие широкой публики 

повышает уровень 

осознанности использования 

языковых средств 

Непубличные 

 

 

Хоть все примерно одинаково понимают, чем является жанр, типизация 

этого явления у разных ученых различается. Т.Г. Винокур говорит о разделении 

жанров по цели общения на информативные и фатические (Т.Г. Винокур, 1993). 

Цель информативных – сообщение. Цель фатических – общение. Т.В. Шмелева 

предлагает свой вариант описания жанра – анкетный. Описание подразумевает 

заполнение семи пунктов: коммуникативная цель жанра, концепция автора, 
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концепция адресата, событийное содержание, фактор коммуникативного 

прошлого, фактор комм. будущего и языковое воплощение (Шмелева, 1997). Т.В. 

Шмелева пишет о четырех типах речевых жанров. К ним относятся: 

информативные, императивные (содействуют осуществлению действий), 

этикетные и оценочные. А. Вежбицка считает, что описание жанра должно 

строиться с помощью последовательности простых предложений, описывающих 

мотивы участников речевого акта, их интенции (Вежбицка, 1997).  

Для полноценного описания умения языковой личности работать в 

различных жанрах должно существовать фиксации ее работы в различных 

жанрах. Если принять существование гипержанров лирики и прозы, то будет 

существовать мнение о том, что Достоевский-прозаик более талантлив 

Достоевского-лирика. Мнение будет существует потому, что есть фиксация 

работы этого человека в различных жанрах и есть возможность оценить и 

сравнить глубину и качество произведений на основании а) единства автора 

(работы Достоевского в прозе и лирике) и б) на основании единства жанра 

(например, сравнив Достоевского с другими, лириками). 

Поэтому полноценное описание умения языковой личности работать в 

жанре – это всегда сравнение фиксированных материалов. Если оценке жанровых 

способностей подлежит одно произведение языковой личности, то кажется 

правильным в описании жанра последовать анкетной теории Т.В. Шмелевой или 

А. Вежбицкой.  

Жанровые нормы более свободны, чем ортологические, поэтому оценить их 

гораздо сложнее. Важная характеристика – соответствие речи условиям ситуации, 

оценивается уровень способности языковой личности пользоваться 

соответствующей ситуации речевой формулой. Умение языковой личности выше, 

если она знакома с большим количеством жанровых формул, так как клише 

помогают структурировать речь, построить удобное для коммуникантов общение. 

Языковую личность характеризует ее способность быть мобильной в выборе 

жанра, оценивать ситуацию и переходить от риторических жанров к 

нериторическим (и наоборот) в течение беседы (Седов, 1999).  
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1.2. Метод описания дискурсивного поведения: речевые стратегии и 

тактики 
 

Описание индивидуальных черт дискурсивного поведения человека может 

быть успешно осуществлено через активно разрабатываемые в настоящее время 

категории стратегий и тактик речевого поведения.  

Любая языковая единица, использованная личностью в произведении, 

осознанно или не осознанно, обязательно имеет обоснование своего 

существования в тексте (в произведении). Обоснование выбора темы и 

существования и определенного положения единицы в тексте может быть 

вычленено из условий создания произведения: внешних и внутренних. Четкого 

разграничения между этими двумя видами условий нет, так как они 

взаимосвязаны и часто взаимопорождаемы. Однако можно привести идеальные, 

пусть и грубые примеры. К внешним условиям может относиться аудитория (ее 

наличие, количество адресатов, их характеристики, например, возраст или 

деятельность людей), место и время (достаточны ли они для полного выражения 

информации). К внутренним условиям можно отнести установки коммуникантов, 

степень их заинтересованности, осведомленности в теме разговора, их языковая 

компетенция (владение языком), их коммуникативная компетенция (владение 

различными жанрами, умение оценивать ситуацию, подбирать эффективную, по 

своему мнению, стратегию), а также коммуникативные цели и задачи. К 

внутренним условиям оценки, думается, можно отнести и способность человека к 

рефлексии над речевыми произведениями, созданными и только задуманными. 

Оцениванию подлежит уровень аналитичности речи (указание источников, 

самоисправлений), способность к планированию и интерпретированию (анализ 

самих языковых единиц и реакции на их использование, а также диапазон 

возможных пониманий произведения). 

Описание речевых стратегий является одним из аспектов построения 

речевого портрета языковой личности и не отделено от других условий описания. 
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Определение одного условия через другие позволяет характеризовать стратегию 

как явление, с одной стороны, включенное в сложную систему ситуации общения, 

с другой стороны, способное к вычленению из ситуации и абстрагированному 

описанию.   

Понятие речевой стратегии не ново. Наибольшее развитие оно получило во 

второй половине двадцатого века и связано с развитием разных лингвистических 

направлений. Например, таких как риторика и когнитивная лингвистика.  

Т.А. ван Дейк понимал под стратегией следующее: «С. – это часть нашего 

общего знания: они представляют собой знание о процессах понимания. 

Стратегии образуют открытый список. Они нуждаются в изучении и заучивании, 

пока они не станут автоматизированными процессами» [Дейк, Кинч 1988]. 

Ученый говорит о том, что некоторые стратегии усваиваются в раннем детстве, 

некоторые усваиваются позже. Таким образом, применение стратегии 

представляется навыком, использование которого можно довести до 

«автоматизма», сделав выбор ходов быстрым и неосознаваемым. Ван Дейк 

утверждает, что невозможно продумать весь диалог до мельчайших 

подробностей, однако можно придерживаться «общей стратегии», которая может 

определить ход в «критических пунктах». Эту теорию отчасти поддерживает К. 

Кэллерман [1992]. Она утверждает существование стратегии во всяком 

сообщении, притом стратегия не обязательно может быть осознаваема 

говорящим. В своей работе «Коммуникативные стратегии и тактики русской 

речи» О.С. Иссерс представляет речевую стратегию как «когнитивный план 

общения, посредством которого контролируется оптимальное решение 

коммуникативных задач в условиях недостатка информации о действиях 

партнера» [Иссерс, 2008, с. 100]. Последнее условие о недостатке информации 

является необходимым, так как стратегия действенна тогда, когда она не 

осознается адресатом. Иссерс утверждает, что информирование часто не носит 

стратегического характера (приводится пример: «Поезд прибывает в 16-00»), а 

использование стратегии носит характер осознанности. Обоснованием такой 

точки зрения является то, что стратегия базируется на интерпретации, которая 
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«необходима при операциях над знаниями партнера, над его ценностными 

категориями, эмоциями, волей» [Иссерс, 2008, 103].  

В настоящей работе будет использоваться понятие стратегии, которое ей 

дал ван Дейк. На наш взгляд, отличение речевых стратегий от других речевых 

действий по принципу наличия установки не вполне правильно. Примером может 

послужить ситуация спора. Спор, как и любое другое речевое взаимодействие, 

подразумевает работу с картиной мира или базой знаний адресата, ее пополнение 

информацией и исправление. Спор, проходящий в настоящем времени, между 

двумя коммуникантами, находящимися в непосредственной близи друг от друга, 

не подразумевает долгого обдумывания реплик, иначе он или прекращается, или 

становится другим жанром. Спор может оказаться горячим и очень 

эмоциональным, но люди, не желающие ссориться, будут, не замечая, подбирать 

множество синонимичных изъяснений для выражения своей позиции до тех пор, 

пока их не поймут. Использование множества интерпретаций одной идеи может 

не осознаваться как стратегический ход и заранее не задумываться, но стремление 

к кооперации и установка на понимание определят неосознанный выбор и 

стремление к подбору диапазона выражений, одно из которых в теории может 

оказаться достаточным доказательством точки зрения адресанта для оппонента. 

Еще одним доказательством в пользу теории об автоматическом 

применении стратегии может стать использование клишированных выражений, 

таких как: «ну это же просто», «ну как ты не можешь понять». Использование 

языковых клише в большинстве случаев не осознается говорящим, так как 

является удобной формулировкой смысла. Так Ю.Н. Караулов относит 

использование клише, стандартных словосочетаний и стереотипных фраз к 

вербально-семантическому уровню восприятия-порождения (Карулов, 2010). Это 

нулевой или базовый уровень владения языком, уровень нейтрализации языковой 

личности. Отбор клишированных фраз происходит автоматически, так как язык 

этого уровня является только средством, инструментом и каналом, 

обеспечивающим саму возможность взаимодействия. Приведенные выражения 

редко осознаются в споре, часто являются крайне эмоциональными, однако 
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смысл, который они несут, существует как сопоставление категорий «просто» и 

«сложно». Умаления, уменьшение и упрощения проблемы в сравнении с 

абстрактным и не названным чем-то, что мог бы понять, «осилить» оппонент – 

это стратегический ход, который может быть использован как осознанно, так и 

неосознанно. Это тактическое продвижение, заложенное в словосочетании, 

вошедшее в его значение, возможно, идиоматичное для коммуникантов. Из этого 

можно вывести следующее: коммуникативная стратегия реализуется в речи, 

диктуется намерениями коммуникантов, но не всегда ими осознается, стратегия 

может быть вычленена из речи и описана как вариант интерпретации 

произведения. 

Таким образом, теория Т.А. ван Дейка и К. Кэллерман, утверждающих 

возможность существования стратегии без ее осознания использующим, кажется 

более близкой к истине. В настоящей работе мы предоставим пример описания 

портрета языковой личности в аспекте избираемых говорящим речевых стратегий.  

В отечественной лингвистике уже имеется успешный опыт решения 

данного вопроса. В частности, К.Ф. Седов описывал разные типы речевого 

поведения в конфликтном диалоге. Он соотносит три типа стратегии с тремя 

типам личности, определяемых ситуацией конфликта: инвективным типом, 

куртуазным и рационально-эвристическим. Инвективный тип или стратегия 

характеризуется низкой семиотичностью, в коммуникации эта стратегия 

проявляется в виде выраженной вербально агрессии. Эта стратегия используется 

как отражение эмоционально-биологических реакций, часто используется в 

состоянии аффекта. Целью использования ее может быть как стремление 

оскорбить или унизить коммуниканта, так стремление к освобождению от 

негативных эмоций. Куртуазному типу свойственна высокая семиотичность и 

тяготение к этикетным формам. Применение этой стратегии часто обосновано 

желанием говорящего открыто продемонстрировать оппоненту свое отношение к 

обсуждаемой реалии. Рационально-эвристическая стратегия опознается по 
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использованию в косвенном выражении отрицательных эмоций в виде иронии 

(прил. 4) (Седов, 1999).  

В бытовом общении нериторические жанры обслуживают неофициальные, 

но публичные ситуации общения. Языковую личность с высокой компетенцией 

отличает установка на работу с собеседником, а не против него. Здесь умения 

языковой личности тесно связываются с его общей культурой и вопросами этики. 

Высокий уровень языковой компетенции подразумевает стремление автора к 

коммуникативной кооперации. В.В. Дементьев предлагает полярную систему 

оценивания влияния межличностных отношений и речевых стратегий на адресата: 

ухудшение отношений (отрицательная фатика, диссонансная тактика общения), 

сохранение отношений на прежнем уровне (нейтральная фатика), улучшение 

отношений (положительная фатика, тактика работы в унисон) (Дементьев 1999, 

2001). Соответственно способностям к гармонизации коммуникативной 

деятельности выделяются три типа языковых личностей: конфликтный (установка 

против собеседника), центрированный (игнорирование собеседника) и 

кооперативный (развернутость на собеседника). В зависимости от предпочтений 

языковой личности в выборе речевых тактик, типы делятся на следующие 

подтипы: конфликтный агрессор (тактики инвективы, усмешки, колкости), 

конфликтный манипулятор (выговор, приказ, просьба, наставление, поучение), 

активный эгоцентрик (навязывание тактик, перебивы), кооперативный 

конформист (поддакивание, переспросы, утешения, комплименты), 

кооперативный актуализатор (использует тактики, демонстрирующие интерес к 

собеседнику и готовность ему помочь) (Седов, 1999). 

И.Н. Борисова предлагает оценивать языковую личность по критерию 

способности к коммуникативной координации. Анализу подлежат следующие 

факторы: взаимодействие иллокутивных намерений коммуникантов (вопрос – 

ответ/уход от ответа; просьба – выполнение/невыполнение), 

согласование/несогласование модальных реакций коммуникантов (тональность, 

оценка, заинтересованность/равнодушие). Также оценивается активность 
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коммуникантов, соответствие речи этикетным нормам, прагмалингвистические 

показатели, отношение к теме и собеседнику. Борисова выделяет следующие 

типы коммуникативной координации: консентность (гармония, полная 

согласованность), конформность (иллокутивная согласованность, модально-

тональная нейтральность, обоюдная пассивность и незаинтересованность), 

полемичность (иллокутивная согласованность, сохранение нейтрального тона при 

разных точках зрения), конфликтность (рассогласованность возможна вплоть до 

иллокутивных намерений и модальных реакций) (Борисова, 1997).  

Однако очевидно, что изучение языковой личности с точки зрения 

дискурсивного поведения требует продолжения. В перечисленных выше 

исследованиях идет речь о различных коммуникативных стратегиях в диалоге. В 

то же время нам не известны исследования, в которых производились бы 

исследования стратегий самопрезентации в монологическом дискурсе. Данной 

теме посвящено настоящее исследование. 

 

1.3. Речевой портрет личности 

 

Введенное В.В. Виноградовым в тридцатых годах двадцатого века 

словосочетание языковая личность и далее получившее развитие как термин в 

восьмидесятых годах перестает быть удобным. Неудобство связано, во-первых, с 

абстрактностью этого термина, всегда подразумевающего готовность и 

способность, умение создавать и воспринимать произведения. Невозможность 

достаточного описания языка, которым владеет отдельная личность (парадокс, 

описанный Ю.Н. Карауловым, и невозможность фиксации всего опыта) не 

означает того, что мы не можем оценить произведение, созданное этой 

личностью. В шестидесятых годах под редакцией М.В. Панова выходит 

четырехкнижие «Русский язык и советское общество». Эта коллективная 

монография включает работы Панова по фонологии. Там Михаил Викторович 

употребляет сочетание «речевой портрет» применительно к составленным им 



21 

 

фонетическим портретам писателей, ученых и других известных деятелей. 

Современная лингвистика использует сочетание «речевой портрет» 

применительно к выведенным из зафиксированного текста особенностям языка 

создателя. Притом создателя не как языковой личности, но как автора 

конкретного произведения: речевой портрет составляется только на основании 

информации, выведенной из конкретного произведения, а не из образа языка 

создателя. Введение понятия речевой портрет удобно тем, что, во-первых, 

снимает вопрос о количестве языковых личностей внутри одного человека 

(вопрос связан с тем, сколькими языками владеет один человек, является ли это 

основанием для выделения нескольких языковых личностей, как влияет способ 

фиксации на количество языковых личностей и их компетенцию, является ли 

одной языковой личностью человек в разговоре с разными людьми...). Таким 

образом, речевой портрет, во-первых, утверждает идейное единство создателя, 

стоящего за текстом, даже если авторство принадлежит нескольким людям. Во-

вторых, позволяет сконцентрироваться на факте использования языка - на 

зафиксированном устным, письменным, печатным способом тексте, и таким 

образом позволяет отделить языковые особенности произведения от 

предположений лингвиста об особенностях создателя произведения.  

Термин речевого портрета близок терминам идиостиля (или идиолекта) и 

речевого паспорта, но все же им полностью не соответствует. О сравнении этих 

терминов писал В.И. Карасик. По Карасику, речевой паспорт – «это совокупность 

тех коммуникативных особенностей личности, которые делают эту личность 

уникальной (или, по меньшей мере, узнаваемой)». Речевой паспорт 

рассматривается ученым как аспект коммуникативного поведения. 

Коммуникативное поведение – одна из составляющих речевой организации 

человека. Под речевым поведением ученым подразумевается «осознанная и 

неосознанная система поступков, раскрывающих характер и образ жизни 

человека». Идиостиль – это «выбор говорящим тех или иных средств, поскольку 

стиль предполагает выбор». По Карасику, идиостиль, наряду с языковым чутьем и 

языковым вкусом, является аспектом коммуникативной компетенции. Языковая 
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компетенция полагается ученым как «выработанное умение осуществлять 

общение в его различных регистрах для оптимального достижения цели» 

[Карасик, 2002, с. 7]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что термин 

речевого паспорта в своем значении приближается к значениям термина языковой 

личности, так ка является наиболее абстрактным и используется, скорее, для 

описания не конкретного использования языка, а для обобщения 

идентифицирующих признаков языковой личности. Отличие от языковой 

личности состоит именно в том, что описание языковой личности подразумевает 

тотальный сбор информации о носителе языкового сознания, а не только того, что 

отличает эту личность от ей подобных. Речевой портрет, в отличие от речевого 

паспорта, описывает только часть личности, выраженную в конкретном 

произведении. Термин идиостиля ближе к термину речевого портрета, потому как 

подразумевает конкретный выбор средств из абстрактного списка возможных, но 

все еще является более абстрактным, так как, скорее всего, соотносится с 

корпусом созданных одним человеком текстов и выявленными из них стилями, в 

то время, как составление речевого портрета нацелено на описание языковой 

личности в пределах одного текста.  

Описание речевого портрета может производиться в связи с разными 

уровнями изучения языка: фонетикой, морфологией, словообразованием, 

синтаксисом, лексикологией и, конечно же, их связями, потому что ни один из 

них оторванно от других не существует. Сам термин «речевой портрет» был 

введен М.В. Пановым применительно к описанию фонетических особенностей 

речи разных людей. На уровне морфологии возможно описание речевого портрета 

через фиксацию нестандартного использования слов (не в своей изначальной 

функции). Например, подсчет единиц не в их зафиксированном значении, а в том, 

в котором они используются, может дать сведения об экспрессивности речи и 

том, на что человек больше полагался при создании данного текста. Описание 

речевого портрета с позиций словообразования позволяет выявить 

словотворческий потенциал говорящего. Через изучение синтаксиса можно 

установить связи, которыми говорящим снабжаются лексемы, а рассмотрев текст 
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с точки зрения содержащейся в нем лексики, можно создать денотатную 

структуру или иерархию использованных значений. Как уже было сказано ранее, 

ни один из уровней оторванно о других не существует, поэтому описание 

речевого портрета сводится к комплексной фиксации взаимообуславливающих 

фактов текста.  

Вывод по Главе 1 
 

В первой главе мы определили базовые понятия работы: «языковая 

личность», «речевой портрет» и «речевая стратегия». Предоставили информацию 

о наиболее значимых теориях, касающихся этих понятий.  

Понятие языковой личности представлено нами в соответствии с теориями 

разных ученых. Наиболее подробно и структурно мы описали это понятие в 

соответствии с теорией Ю.Н. Караулова. Из-за практической необходимости 

оценивания абстрактного явления были подключены некоторые существующие 

теории оценки языковой личности. В существующих теориях оценивание 

языковой способности личности производилось на основании жанров, в которых 

она работает (Т.Г. Винокур, Т.В. Шмелева, А. Вежбицка, К.Ф. Седов) и стратегий, 

которыми эта личность пользуется (К.Ф. Седов и Г.А. Золотова). 

Во втором параграфе были рассмотрены несколько точек зрения на явление 

речевой стратегии (Ван Дейк, Иссерс), для работы была выбрана наиболее 

удобная (Ван Дейк).  

В последнем параграфе первой главы приведено сопоставление понятий 

«речевой портрет» и «языковая личность» в соответствии с проблемой «полноты 

и системности» описания материала. «Речевой портрет» выводится как единица 

наиболее удобная для описания конкретного текста.  

Итого: описание стратегий, использованных говорящим, будет 

рассматриваться нами во второй главе в качестве составляющей речевого 

портрета и будет выводиться из использованных говорящим единиц. Для 

системного описания частной единицы (текста, речевого портрета) воспользуемся 

теориями, приведенными для анализа единиц абстрактных (языковой личности). 
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Глава 2. Дискурсивные черты речевого портрета личности 

(на примере видеоинтервью) 

2.1. Дискурс и его свойства 
 

1. Текст как часть ситуации 
Согласно известному определению Н.Д. Арутюновой, «Дискурс – связный 

текст в его совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психолингвистическими и др. факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимоотношении людей и механизмах 

их сознания» [Арутюнова, 1990]. 

К.Ф. Седов выделяет связность текста как основной критерий 

грамматического аспекта дискурса, и, вслед за М.И. Откупщиковой, предлагает 

оценивать текст (проявление дискурса) сухо, вне когнитивно-культурологических 

функций (Седов, 2004). Анализ грамматического аспекта произведения позволяет 

оценить знание говорящим языковой нормы, а также выявить логические 

отношения и используемые в речи категории. В определении Н.Д. Арутюновой 

связность ставится на первое место как идеальное отношение дискурса к языку, к 

медленно изменяющейся системе, обеспечивающей объективное понимание 

произведений окружающими и состоящей из преемственных форм и формул, 

использование которых обеспечит восприятие данного текста окружающими как 

связного.   

Речь, которую мы будем анализировать, можно назвать связной, хотя она и 

имеет швы. То количество ответных реакций – положительных и отрицательных 

комментариев – со стороны зрителей, которое было высказано на тему разговора, 

а не на качество речи, показывает, что текст был воспринят окружающими. 

Наличие оценочной реакции – показатель того, что люди смогли 

интерпретировать воспринятый текст, то есть текст смог быть воспринят как 

связный, он был некоторым образом понят, несмотря на дробный характер подачи 

информации. 
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Во-вторых, «…текст в его совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психолингвистическими и др. факторами; 

текст, взятый в событийном аспекте…» [Арутюнова, 1990]. Подобный подход к 

речевому тексту обусловлен старанием ученых учесть максимальное количество 

условий, влияющих на создание речевого произведения языковой личностью, 

стремлением обосновать выбор речевых средств конкретного человека в 

конкретной ситуации. Подобным подходом пользуется и К.Ф. Седов, сравнивая 

дискурс с многогранным кристаллом, каждая из граней которого «может стать 

основанием для выделения особого аспекта рассмотрения дискурса, который 

(аспект), в свою очередь, способен сформировать самостоятельный раздел в 

общей теории дискурса» [Седов, 2004, с. 8]. Таким образом, способность текста к 

условному разложению на вышеперечисленные аспекты и возможность подвести 

текст к реальной ситуации и связанным с ней выбором средств утверждает 

речевое произведение как дискурс. В своем анализе мы продолжим следовать 

традиции рассмотрения дискурса с точки зрения его многоаспектной природы, 

разделяя аспекты, но, вместе с тем, осознавая их взаимообусловленность, 

создающую единство итогового произведения. Подведение полученного речевого 

произведения под феномен дискурса важно, так как подразумевает максимально 

полный обзор условий создания данного текста. Наша цель – описание стратегии, 

которая отразилась в полученном произведении, и средств реализации этой 

стратегии.  

В-третьих, «…речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимоотношении людей и механизмах 

их сознания….». [Арутюнова, 1990]. Дискурс – это всегда «речь, погруженная в 

жизнь» и жизнью обусловленная [Арутюнова, 1990]. Даже если человек создает 

монологическую речь без видимого адресанта, это не значит, что адресанта нет 

(это может быть речь, обращенная к невидимому собеседнику; речь как 

констатация факта, важного для самого говорящего). То есть в норме у 

осознанной речи (целенаправленной) всегда существует абстрактный или 

физически реальный получатель, который способен эту речь воспринять-
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осознать-интерпретировать. И восприятие языковой системы – показатель 

социальной природы не только человека, но и этой самой системы, рожденной в 

социуме и изменяемой социумом.  

Представленное в этом анализе речевое произведение можно отнести к 

дискурсу и по этим критериям описания дискурса. Это социальное действие 

(респондент делится своей историей с окружающими людьми), притом люди 

готовы воспринять эту историю и интерпретировать ее.  

Исходя из довольно полного определения Н.Д. Арутюновой феномена 

дискурса, мы можем сделать вывод о том, что полученное речевое произведение 

является дискурсом. Отсутствие потоковой целостности не отменяет связности 

текста, причем связность доказана пониманием этого текста множеством людей. 

Это речевое произведенное - «погруженное в жизнь», так как его можно 

разложить на ситуативные составляющие. Отсутствие речевой целостности также 

не отрицает принадлежности этого речевого произведения к дискурсу, так как оно 

объединено местом, временем, целью, единым образом воспринимающего и, 

главное, единственностью говорящего-автора. 

 

2. Оценка текста с позиции жанровых теорий 

Частично оно дано в начале этой работы, но здесь мы опишем его в 

соответствии с теориями К.Ф. Седова, Т.Г. Винокур, Т.В. Шмелевой и А. 

Вежбицкой.  

Пусть анализируемый текст и представлен стенограммой, изначально он 

принадлежит устной речи, следовательно, относится к устным жанрам, обладая 

такими свойствами, как ситуативность речи, то есть тесная связь контекстом 

создания; прямой контакт говорящих, то есть возможность влияния друг на друга 

не только производимым текстом, и как следствие – возможность использования 

иконических средств. Разделение жанров на формальные и неформальные 

подразумевает их разную степень регламентации и влияния на них сложившегося 

канона. Формальные жанры, или официальные, по К.Ф. Седову, «имеют большую 

степень конвенциональности и стереотипичности» [Седов, 2004, с. 68]. 
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Рассматриваемый текст можно отнести к жанрам формальным, пусть он и 

является средством, с помощью которого авторы видео стремятся создать 

комфортную, неформальную обстановку. Текст относится к официальным 

жанрам, так как обращен к множеству слушателей. Публика имеет некоторые 

ожидания, когда открывает для себя этот текст, потому что существуют 

прецедентные тексты (содержащиеся в видео) на этом канале, таким образом 

жанр регламентируется целями канала и уже существующими видео этой же 

направленности. По уже названным критериям жанр можно отнести к 

публичным: существование массового адресата, широкой публики.  

По теории Т.В. Шмелевой, однозначно отнести этот текст к информативному или 

фатическом жанру навряд ли можно, так как, пусть целю создания видео является 

информирование, рассказ человека о своей жизни, однако итоговый текст может 

оказаться фатическим, так как наполнен мнением говорящего о том, что ему не 

безразлично. В этом итоговом тексте говорящий обращается к аудитории и, 

возможно, имеет цели повлиять на ее отношение к тому, о чем он говорит.  

Пользуясь анкетным принципом Т.В. Шмелевой, приведем следующее 

описание жанра. Коммуникативная цель вычленяется как из видео, так и из 

множества аналогичных видео одного канала. Говоря о жанре, мы говорим обо 

всех видео этого канала, поэтому сформулируем коммуникативную цель жанра 

как «рассказать о себе». В случае с рассматриваемым текстом видео эта цель 

звучит точнее: «рассказать о себе как о молодом художнике». Выведенная 

коммуникативная цель подтверждается тематическим анализом инициальных 

фраз-жанровых рамок и названием видеоролика. Коммуникативная цель является 

информативной (противопоставляется императивной, этикетной, оценочной), 

поскольку суть жанра состоит в предъявлении информации. Можно сказать о том, 

что рассматриваемый текст имеет признаки и оценочной цели, поскольку в нем 

происходит соотнесение действия и оценки этого действия, мнения об этом 

действии говорящего, но все же эта цель вторична.  

Несмотря на то, что образ автора – категория, оценка которой в большей 

степени важна для императивных жанров, эта категория заполняется в любом 
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тексте. Образ автора составляется на основании того, что этот автор говорит о 

себе. Наиболее показательны я-конструкции: кто я, как меня зовут, кем я являюсь. 

В самом начале видеоролика и в первых строчках стенограммы текста мы видим, 

что говорящий представляется следующим образом:  

всем привет меня зовут Надя ((а)) мне 22 года #  

я художник в том числе я пишу картины грудью # 

У нас есть лакуны имени, возраста и роли, в которой будет выступать 

говорящий. Они заполняются соответственно смыслам. С точки зрения 

слушателя, лакуна возраста будет оцениваться как «взрослый» (если смотрит 

ребенок), «ровесник» или «молодой». Надежда говорит о себе как о художнике – 

эта роль также воспринимается слушателями вариативно, зависимо от отношения 

слушателя к среде искусства. В общих чертах автор представляет из себя 

девушку-художника, и раскрытие этого образа в течение последующего 

говорения будет строится для слушающего в соотнесении новой получаемой 

информации с этим образом.  

Образ адресата. Применительно к нашему тексту можно выделить два 

образа адресата: частный (интервьюер) и массовый (публика канала). Конечно, в 

первую очередь говорящий обращается к массовому зрителю: приветствие (всем 

привет), представление (меня зовут Надя…) – естественно, что интервьюер уже 

поздоровался с Надеждой и знаком с ней. Зритель свободно владеет русским 

языком (на канале имеется порядка пяти тысяч видео, и все они на русском 

языке), сайты аналитики чужих каналов (например, WhatStat) относят канал с 

анализируемым видео к категории развлекательных. Он насчитывает около 

полутора миллиона подписчиков; анализируемое видео собрало порядка ста 

семидесяти тысяч просмотров. Информация о поле и возрасте слушателей 

является конфиденциальной. Образ массового адресата представляется 

следующим: русскоговорящий человек, цель которого получить развлекательный 

контент в интересной для него и простой в усвоении форме – рассказе о чужой 

жизни. Частный адресат – интервьюер. Практически все реплики этого человека 

удалены с целью сближения массового адресата с адресантом, однако из 
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неудаленных и зафиксированных в стенограмме реплик можно вывести 

следующее: интервьюер – девушка (пятеро из пяти опрошенных посчитали голос 

однозначно женским), цель интервьера – получить больше информации об 

опрашиваемом, направить диалог в интересную аудитории тему, раскрыть ее или 

открыть новую, если прежняя была исчерпана.  

Факторы коммуникативного прошлого и будущего встраивают жанр в 

ситуацию получения или создания информации, иначе можно говорить о том, что 

определяют гипержанр и субжанр анализируемого жанра. Гипержанры 

соотносятся с большей ситуацией получения или создания информации. Описать 

их не представляется возможным, так как у нас нет знаний об обстановке, в 

которой находились адресат или адресант при контакте с информацией. Мы 

можем говорить только о своей ситуации контакта: в нашем случае знакомство с 

информацией происходит в условиях научного интереса и написания научной 

прозы – выпускной квалификационной работы. Больше можно сказать о 

субжанровом составе интервью: представление, рассказ (о прошлом, о случае, о 

картине, о впечатлениях, ощущениях, отношении к реалии), инструкция. 

Последний фактор описания жанра – языковое воплощение. Оно описание 

ресурсов передачи информации. Так как мы имеем дело с видеороликом, то 

информация воспринимается через видео- и аудиоряд. Соответственно появляется 

возможность считывания не только языка вербального, но и невербального.  

Перейдем к оценке жанра по В.В. Дементьеву. Прежде оговоримся: схема 

Дементьева подразумевает оценивание фатических жанров. Пусть оцениваемый 

текст принадлежит к жанру интервью, который не является фатическим, мы 

можем оценить влияние, оказанное текстом на аудиторию в той же полярной 

парадигме. Это представляется возможным потому, как видео имеет ответ в виде 

комментариев, реакций. Оцениваемая с помощью теории Дементьева система 

выглядит так:  адресат ← жанр ← адресант. Адресат использует некоторый жанр 

для общения с адресантом – это приводит к смене отношения адресанта к 

адресату. Если жанр выбран верно, то общение становится кооперативным, а 

адресат и адресант работают в унисон, понимая друг друга. Если жанр выбран 
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неверно, отношения ухудшаются. В случае с нашим текстом мы пойдем от итога. 

Подавляющее большинство комментариев носят отрицательную оценку действий 

или мнения интервьюируемой. Однако жанр интервью и используемые Надеждой 

субжанры рассказа, инструкции не предполагают ухудшения отношения, как, 

например, жанры ссоры или колкости. По теории И.Н. Борисовой, 

использованные в тексе субжанры относятся к нейтральным этикетно-

ритуализированным (приветствие, представление) и к неритуализированным 

(рассказ, беседа). Из этого можно сделать вывод о том, что отрицательное 

отношение публики вызвано не несоответсвующим видением ситуации разговора 

говорящим и воспринимающим, а другими причинами. Можно предположить, что 

коммуникативная неудача связана с нарушением в следующей сложившейся 

системе: Надежда общается не напрямую с публикой. Она общается посредством 

интервьюера, который якобы выражает интерес и желания среднего зрителя 

канала. Интервьюер задает вопросы, которые могут быть интересны большой 

публике. И если Надежда отвечает на них достаточным количеством информации, 

получается тот поток, который должен понравиться зрителю или заинтересовать 

его. По оставшимся в аудиоряде вопросам интервьюера и ответам Надежды об 

отвечающей можно сделать следующий вывод: Надежда является кооперативным 

актуализатором, поскольку демонстрирует интерес к собеседнику и охотно и 

развернуто отвечает на заданные ей вопросы. По критериям И.Н. Борисовой 

(критерии описания реакции), на ситуацию вопроса Надежда выбирает ход ответа, 

а не уход от ответа, проявляет заинтересованность в заданных ей вопросах, 

поскольку отвечает полно и распространенно:  

1) а интим кто-то предлагал прямо так явно? 

да конечно постоянно # (далее тема будет развернута); 

2) как оценить свою картину? 

ха ну это такой довольнотаки сложный процесс… (и дальнейшее 

объяснение принципов оценивания). 

Если проблема в виде отрицательной реакции публики происходит не из 

жанра или субжанров, выбранных для информирования, и не из недостаточности 
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преподносимой информации, то, возможно, она отчасти выходит из 

несоответствия запросов публики задаваемым интервьюером вопросам или 

затрагиваемым темам.  

2.2. Анализ особенностей стратегии саморепрезентации 
 

1. Членение на тематические блоки 

В первую очередь, мы представим застенографированный текст в виде 

тематической структуры, которая будет отображать открытие и закрытие тем. Это 

необходимо для того, чтобы проследить логическую структуру текста, того, как 

изменяется тема повествования, как человек открывает новые темы в разговоре и 

закрывает их. Выводы, сделанные на основании этой структуры, должны 

продемонстрировать особенности ведения рассказа, а именно показать изменения 

в предмете темы разговора и показать выразители логических связей между 

тематическими блоками, а также описать текстовую целостность и связность.  

В лингвистическом энциклопедическом словаре под ред. В.Н. Ярцевой 

сверхфразовое единство приравнивается к понятию микротекста и тематического 

блока. В словаре под сверхфразовым единством подразумевается «отрезок речи в 

форме последовательности двух и более самостоятельных предложений, 

объединённых общностью темы в смысловые блоки» [Шевякова, 1990]. Н.А. 

Слюсарева и М.И. Теплицкая подразумевают под сверхфразовым единством 

«выделяемую в тексте единицу содержательной структуры, следующую за 

высказыванием, обладающую семантической законченностью, которая отражает 

наше интуитивное представление о единстве темы» [Слюсарева, Теплицкая 1978, 

с. 101]. У Седова сверхфразовое единство и тематический блок также 

используются на правах синонимов.  

С.И. Гиндин выделяет следующие признаки границ сверхфразовых единств: 

во-первых, это «синтаксическая самостоятельность и законченность, которую 

такое единство сохраняет при извлечении из контекста» и во-вторых, это «особый 

присоединительный характер связей между предложениями, входящими в 

синтаксическое единство» [Гиндин, 1972, с. 22].  

http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/82/rech.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/56/predlozhenie.htm
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Здесь мы прировняем тематический блок и сверхфразовое единство и 

выведем следующее: тематический блок - это микротекст, части которого 

объединены в целое на основании единства некоторой информации. 

Предшествующий и последующий тематические блоки отделяются от стоящего 

между ними единства на базе расхождения с ним в этой информации. Выделение 

блока может строится на базе передаваемой автором информации о времени, 

месте, действующих лицах (или лице), предметах. Выделение сверхфразовых 

единств или тематических блоков обязательно подкрепляется лингвистическими 

или прагмалингвистическими средствами. К лингвистическим средствам можно 

отнести использование видо-временных форм, отсылающих к одному 

темпоральному пространству, использование локативов, именований лиц и 

предметов. К прагмалингвистическим средствам относится интонирование и 

частично мимика и жестикуляция.  

Тематические блоки часто содержат в себе долю информации от 

предыдущего текста, с которой они связаны с помощью повторов или зацеплений, 

и долю новой информации, нужной для создания последующего текста. Однако 

это, скорее, идеальная картина соотношения преемственного и нового, не так 

часто наблюдаемая в современной незапланированной речи. Уровень 

тематических блоков или сверхфразовых единиц демонстрирует тема-

рематическую прогрессию на уровне более крупных единиц, часто больших, чем 

простое предложение. Так как этот уровень пользуется формулами логики, он 

соотносим с тема-рематическим членением, но полностью ему не соответствует, 

потому что может содержать в себе как одно сочетание темы и ремы, так и 

несколько.  

Часто текст организуется с помощью инициальных фраз, которые вводят 

воспринимающего в произведение. Инициальным может быть первый и 

последний тематические блоки – так называемые введение или вступление и 

заключение. Они организуют текст в целом, определяя его начало и конец. В этих 

блоках организующими являются фигуры расширения и сужения. Во вступлении 

задается тема, которая будет рассмотрена в основной части, в заключении – 
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подводится итог. Любой тематический блок также отделяется от предыдущего 

инициальной фразой, в которой часто содержится свернутая информация о 

последующем единстве или толчок для развития темы в единстве. Тематический 

блок имеет и завершающую инициальную фразу, которая подводит итог части 

повествования. Произведение, которое будем рассматривать мы, помимо 

естественных фраз, свойственных организованной речи, имеет особые 

инициальные рамки – жанровые. Это то, что соотносит с текст с другими 

текстами этого же жанра, этой же ситуации создания. Появление таких рамок – из 

необходимости, но их использование чаще осознается, скорее, как соблюдение 

регламента, чем как необходимость. 

Использование и неиспользование автором инициальных фраз может 

являться показателем его коммуникативной компетенции. Инициальные фразы 

организуют текст, поэтому человек, который использует их, демонстрирует свое 

представление о структуре целостного и завершенного текста, к которому он 

стремится. Если речь не является заранее подготовленной, то в большинстве 

случаев человек не может наверняка сказать, каким словом он воспользуется в 

следующем предложении. Он имеет только некоторое представление о том, о чем 

хочет рассказать. Такие срезы или представления о предметах, которых автор 

хочет коснуться, выражаются в инициальных фразах. С помощью них говорящий 

определяет начало и конец микротемы – микротекста – и переходит к 

следующему предмету повествования. Инициация и завершение микротем – 

показатель высокой речевой или языковой компетенции говорящего. 

Своевременное введение условий дальнейшего повествования (введение лиц, 

указание на смену времени или места действия) демонстрирует тяготение текста к 

порядку и структурности. Забота о своевременном введении условий 

характеризует создателя такого текста как компетентного рассказчика и 

стремящегося к кооперации.  

Инициальные фразы – это средство, с помощью которого текст связывается, 

это показатель развития текста, это демонстрация представления автора об итоге 
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– идеальном произведении – завершенном и целостном, к которому он стремится 

в течение повествования. 

Текст содержит рассказ говорящего о себе. Рассказ предполагает одну 

магистральную тему, которая должна разворачиваться на протяжении всего 

текста. Рассказывающий может отклоняться от основной темы, но обязательно к 

ней возвращается. В нашем случае тема рассказа навязана тематикой канала: 

рассказ о жизни человека из его уст. Говорящие активно используют стратегии 

саморепрезентации. Надежда, являющаяся рассказчиком, тоже не исключение. 

Пронаблюдаем за тем, как реализуется стратегия саморепрезентации в ее речи. 

Для удобства анализа мы разделили текст стенографии на следующие части, или 

крупные тематические блоки, которые в свою очередь, в скобках подразделяются 

на меньшие тематические структуры.  

1) жанровая рамка (приветствие, представление = введение магистральной темы); 

2) начало пути (детство, осознанный возраст); 

3) техника (инструкция, отношение); 

4) влияние творчества (о теле, отношение); 

5) техника (издержки, после рисования); 

6) клиентура (общение с клиентами, образ клиента); 

7) вопрос оценки (самая дорогая картина, отношение, варианты оценивания); 

8) влияние творчества (результаты, обеспечивание); 

9) проблема (отношение людей, «задевают ощущения», отношение людей); 

10) история проблемы (желание, оппозиция, решение, действие); 

11) отношение (к заказам, к рисованию); 

12) жанровая рамка (сентенция).  

Тематические блоки существуют в связи друг с другом. В тексте не 

существует свободных единиц: каждая из них является или ретроспективной или 

проспективной. Дело в том, что любой тематический блок или сверхфразовое 

единство приобретают свою инициирующую роль только внутри других единиц.  

Повествование начинается и заканчивается жанровой рамкой. Первая жанровая 

рамка является контактоустанавливающей, вводит повествователя, инициирует 
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тему последующего рассказа. Тема последующего рассказа также вычленяется из 

этой рамки. Приведем ее здесь полностью:  

всем привет меня зовут Надя мне 22 года #  

я художник в том числе я пишу картины грудью #  

Магистральной темой будет являться формула «двадцатидвухлетняя 

(=молодая) Надя в качестве художника со свойством». Таким образом, 

релевантным становится разворачивание темы внутри поля, ограниченного 

семами «я» и «изобразительное искусство».  

Вторая жанровая рамка завершает рассказ: 

быть молодым художником и писать картины грудью это каждый день 

переступать через себя # 

Рамка завершает тему и является выводом, строится по принципу «условие 

– вывод», причем условие берется из инициальной рамки.  

 

2. Особенность: повторы  

Как видно из списка, крупные тематические блоки повторяются (техника, 

влияние творчества). Это обосновано одной из особенностей ведения темы, - 

возвращением к предыдущим темам. Такое кольцевание наблюдается не только 

на уровне крупных тематических блоков, но и на уровне микротем внутри них и 

частных единиц.  

2.1. Уровень тематических блоков. Уже на первом уровне дифференциации 

– уровне тематических блоков – видны некоторые особенности ведения темы. Во-

первых, это кольцевание тем, их повтор через некоторое количество текста. 

Пример касается тематических блоков номер три и пять. В этих блоках 

развивается тема техники, она прерывается четвертым блоком, темой которого 

является отношение девушки к своему занятию.  

Приведем тематические блоки (3-5): 

3) технически берешь краску ((э)) ну я чаще всего смешиваю ее прям на 

теле берешь и прикладываешь просто грубо говоря холст к груди и все и 

оставляешь такие интересные мазочки они такие вот ну текстурные довольно-
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таки особенно если много краски взять и на самом деле …не оченьто удобно 

когда вот вот так смотришь ((хс)) фолучается # 

4) когда вот я начала рисовать я бросила пить я бросила все эти лифчики 

как бы я щас вот щас ношу но у меня    …без чашечек без ничего я точно не знаю 

но я думаю что в  районе второго размера # 

в(от) како(ото) супер-пупер прям ощущения такого чтобы я уве(ре)нно 

сказала знаете это прям вот прям построила с(еб)я  ((кск))знаете столько прям 

вот както вот так вот нет такого нет ну просто писала картины грудью мне 

это нравилось это было необычно ((э)) это было интересно # 

5) но краски реально вот (ф) при такой технике краски в(у)ходит очень 

много как в принципе во всех абстракциях ну в моих и было довольно-таки 

тяжело отмыться ну (г)дето полчаса точно наверное я прям все прям с себя 

отмывала там еще штото # 

Третий тематический блок представляет из себя выделенную единицу темы, 

которую в свою очередь, можно разделить на две подтемы: инструктаж и 

отношение. Тема отношения (удобства) прямо связана с инструктажем, являясь 

комментарием к нему. Она же развивается в самостоятельный четвертый блок 

«влияние творчества», после которого тема третьего тематического блока 

продолжает свое развитие в пятом. Связь обеспечивается сходством лексики, 

которую выбирает говорящий («много краски», сема «техника»). К тому же 

третий блок инициируется наречием «технически» в первом значении (по 

словарю Т.Ф. Ефремовой): «С точки зрения техники». «При такой технике» также 

входит в состав темы, потому как является известной информацией и стоит в 

начальной части СФЕ. Связь обеспечивается и продолжением естественной 

последовательности действий, первая часть которой описывается в третьем 

тематическом блоке («берешь краску» - «прикладываешь» - «оставляешь» - 

«текстурные довольно-таки») и продолжается в пятом («тяжело отмыться»). 

Возможно, о связи третьего и пятого блоков говорит и то, что Надежда в качестве 

начала фразы третьего блока использует союз «НО». Также можно говорить о 

некоем композиционном сходстве третьего и пятого блоков: сообщение и 
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отношение к нему. Однако это не демонстрирует тематической связи, так как это 

присуще большинству конструкций, созданных Надеждой.  

Еще одним примером такой петли могут послужить четвертый и восьмой 

блоки. Оба повествуют о том, как изменилась жизнь девушки после того, как она 

начала рисовать. Четвертый блок приведен. Ниже восьмой: 

7) … мне было страшно ставить со старта какието такие большие ((э)) 

цены и вообще даже повышать цены это всегда както страшно что… 

как оценить свою картину? 

ха ну это такой довольнотаки сложный процесс но вопервых можно 

считать вот просто в лоб по часам вот ско(ль)ко ты часов на нее потратил 

сто(ль)ко она и стоит ну а так во(о)бще если прям чуть глубже брать то 

ско(ль)ко ты (вложи)вложил сил в нее ско(ль)ко что для тебя она стоит (там) 

насколько она тебе дорога за ско(ль)ко ты готов с ней попрощаться # 

8) перестала бояться перестала бояться людей перестала бояться того 

что я делаю и прям видно что теперь люди боятся ну не то что боятся что они 

както уже не так пугаются того что я делаю потому что когда видно что 

человек уверен в том что он делает ни у кого не возникает никаких вопросов (а) 

когда человек немножечко такой вот теряется и по нему видно его сразу 

начинают типа «ты што такое делаешь да ты што» то есть страх в тебе 

пробуждает страх в людях а когда ты (свобод) спокоен ты и людей вокруг се(б)я 

заражаешь какимто спокойствием наверное # 

а и я сейчас себя обеспечиваю только продажей картин вот но сейчас 

тяжелый момент так что если ктото хочет заказать у меня картины я буду 

очень рада и мне будет это очень кстати сейчас правда # 

9) меня очень сильно задевают когда я там делаю кучу картин … 

Восьмой тематический блок соединен с седьмым и девятым. Явной связи 

между восьмым и окружающими его не видно. Они все раскрывают главную тему 

– только этим между собой и связаны. Восьмой блок не имеет введения в 

собственную тему, в отличие от четвертого: «когда вот я начала рисовать…» 

Пусть фраза, начинающая восьмой тематический блок является конситуативной, 
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ее тема вычленяема из текста. Обе фразы содержат перечисление последствий: 

«перестала бояться перестала бояться людей перестала бояться того что я 

делаю…» и «я бросила пить я бросила все эти лифчики». Обе используют в 

перечислении одинаковые глагольные формы (прош. время с сохранившимся на 

момент речи результатом), которые в хронотопе этого текста могут отсылать к 

одному временному пространству: «перестала бояться» и «бросила пить».  

2.2. Уровень подтем. В тексте стенограммы представлен пример повторения 

не только тематических блоков, но и тем внутри тематических блоков. Пример – 

текст девятого тематического блока.  

9) меня очень сильно задевают когда я там делаю кучу картин а мне там 

пишут «да ты такая красотка да давай с тобой кофе выпьем» и еще чтото и у 

меня в какойто момент очень сильный блок пошел на ну на молодых людей типа 

вот ктото пытается чето подобраться ко мне и я так сразу «нет никаких кофе 

никаких этих» даже создала отдельный аккаунт (к)где пишу «это не для по 

некомерческим вопросам» # 

мня скорей не люди задевают а наверное както ну мои какието ощущения 

внутри мня # 

за моей грудью за моим вот этим вот всем образом и лицом никто не 

видит мое творчество но я даже написала прямо в инстаграмме «если вы на 

меня подписаны там изза моего лица там изза моих какихто таких моментов 

отпишитесь лучше прямо сейчас»* потому что я вот хочу наверно всетаки 

нести в массы какието вот больше свое творчество еще чтото # 

Текст этого блока содержит две основные темы: первая - «отношение 

людей» (тема, с которой начинается и которой заканчивается тематический блок, 

состоит из следующих подтем: «знакомства», «блок», «действия против», 

«желательный посыл творчества») и вторая - «задевают ощущения» (тема, 

разрезающая первую, представляющая собой противопоставление). Текст этого 

тематического блока разделен на три части: первая и третья часть соответствует 

первой теме, вторая часть – второй. Однозначно инициальные выражения есть в 

первой и третьей части: в первой они («меня очень сильно задевают») вводят тему 
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«отношения людей», в третьей («за моей грудью за моим вот этим вот всем 

образом и лицом никто не видит мое творчество») возвращают к начатой в 

первой части последней теме «отношение людей». Первая часть прерывается 

второй на моменте повествования о «действиях против». Третья часть возвращает 

слушателя к этой подтеме сразу после инициальной фразы. Подтема «действия 

против» также может быть разбита на меньшие тематические единства: «отказы в 

телефонных разговорах» и «поведение в социальных сетях». Продолжается в 

третьей части текста именно тема «поведение в социальных сетях», так как 

именно на ней прервался рассказ. Также в третьей части мы видим логичное 

завершение темы «отношение людей», начатой в первой части. Таким образом 

демонстрируется прерывание, повторение и развитие одной темы внутри одного 

тематического блока «проблема».  

2.3. Уровень отдельных лексем. С кольцеванием и повтором тем мы 

соотносим повтор словосочетаний и отдельных лексем, который систематически 

проявляется в речи Надежды. Обычно эти повторы располагаются друг за другом 

и не прерываются другими словами. Можно предположить, что такие повторы 

соотносятся с тем, что Н.В. Богданова-Бегларян назвала «дискурсивными» или 

«неречевыми единицами», одна из целей которых – удержание коммуникативной 

позиции «говорящего», заполнение пауз во время поиска слова или 

ритмизирование речи (Богданова-Бегларян, 2014). Этими функциями могут 

обладать повторы абсолютные или синонимичные: «чтобы там ее все люди 

видел{и} лицезрели», «у меня купили тогда на тот момент», «сначала просто 

смеялись угорали такие», «и вызванивали меня вызванивали меня», «если 

комуто очень сильно приспичит ктото очень сильно захочет».  

Девушка также пользуется повторами как средством уточнения и 

самоисправления, причем ей не свойственны маркеры рефлексивы (по Богдаовой-

Бегларян, дискурсивные единицы, использующиеся для рефлексии, 

самоисправления и комментировании собственных слов). Следующие примеры 

повторов демонстрируют уточнение значения: «(о)но мне очень нравилось мне 

естес(твенн)о очень нравилось», «ну вот на спор как бы ((хнъ) сл) на слабо 



40 

 

меня взяли». В этих выражениях есть основа в виде неизменной части 

(«нравилось» или «спор»), стоящей на первой первой позиции, и 

разворачивающееся уточнение («очень», «на слабо»), которому свойственна 

позиция после.  

В речи Надежды повторы носят и другую функцию - организующую. 

Большинство тематических блоков или их частей строятся на основании 

конструкций, регулируемых повторяющимися выражениями. Отличие этого вида 

повтора от уточнения количественное: организующие формулы имеют большее 

членов, чем уточнения (которым свойственно два члена – уточняемое и 

уточняющее), формулы более развернуты. И уточняющие повторы, и повторы-

формулы могут как существовать внутри одной фразы, так и распространиться на 

несколько фраз, но чаще бОльшим и более сложным конструкциям требуется 

больше места. Чаще всего формулы, которыми пользуется Надежда трехсложные 

и имеют следующий вид: «слово с главным значением + С с ГЗ и уточнение 1 + 

С с ГЗ и уточнение 2». Слово с главным значением представляет из себя тему 

фразы, которая развивается в ходе проговаривания этой фразы. Приведем 

примеры: 1) «я такой человек что я люблю я люблю рисковать люблю когда 

страшно», 2) «и вот я нарисовала это было наверно каким-то таким первым 

моим шагом это был просто треугольник»; 3) «когда вот я начала рисовать я 

бросила пить я бросила все эти лифчики», 4) «потому что гдето помню гдето 

помню голос лицо гдето помню», 5) «перестала бояться перестала бояться 

людей перестала бояться того что я делаю». Второй и третий примеры 

демонстрируют неточные повторы, однако конструкция все же подходит под 

описание формулы-повторения. Во втором примере слово с главным значением 

(«нарисовала») заменяется на лексико-семантический местоименный повтор 

(«это»). Третий пример относится к формулам-повторениям спорно, однако 

конструкция все еще трехчленная, а значение первого слова разворачивается с 

помощью двух пояснений. Аналогичным третьему примеру может быть 

следующий пример (также из речи Надежды): «я щас вот щас ношу но у меня без 

чашечек без ничего». Отличие третьего и последнего примера от остальных в 
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появлении отношений между словом с главным значением и уточнениями 

(возможно, их уже и нельзя назвать уточнениями), не отношения синонимии, 

свойственного формулам-повторениям. В третьем примере появляются 

отношения временной последовательности, а в последнем противопоставления. 

Однако в обоих случаях «уточнения» развивают тему слова с главным значением, 

уточняя его.  

Все еще являясь организационной единицей, повторы могут оказываться не 

только в роли начинающих мысль слов и кратко ее разворачивающих, но и в виде 

демонстрирующих продолжение мысли и завершающих мысль. Например, в 

седьмом тематическом блоке вводится тема о самой дорогой картине («ну самая 

дорогая моя картины была») и вводится рема («это было тыщу баксов»). Далее 

слово «это» будет замещать тему, а рема будет представляться в виде составных 

именных сказуемых с глаголом-связкой «был»: «это был очень крупный заказ 

это был формат метр на метр это был портрет…». Тема «самая дорогая 

картина» заканчивается повтором уже высказанной в начале мысли: «ну и там 

был просто портрет человека вот». Следующая тема этого тематического блока 

(«отношение») также демонстрирует повтор в инициальных фразах: «мне было 

страшно ставить со старта какието такие большие цены и вообще даже 

повышать цены это всегда както страшно». В одиннадцатом тематическом 

блоке, в подтеме «отношение к заказам», также можно обнаружить повтор в 

качестве начинающей инициальной фразы, продолжающей тему и завершающей: 

«напишу грудью на заказ напишу если комуто очень сильно приспичит ктото 

очень сильно захочет напишу». Сложно сказать, с чем связано такое 

распределение смысла в предложении, однако, возможно, это может быть связано 

с тем, что Надежда пытается количественно передать наиболее важную 

информацию, если у нее не получается сделать это качественно (антоним к 

«количественно). Возможно, такое «перенасыщение» смыслом связано с 

недостаточно развитым навыком планирования речи, а может быть и обратное: 

девушка компрессирует свое высказывание, заменяя инициальные фразы с 

ослабленным значением на более весомые слова. 
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3. Особенность: аналитизм речи  

3.1. Особенности хронотопа. Человек попадает в ситуацию, и ситуация 

обосновывает тему. Тема развивается на основании уже существующего 

некоторого опыта человека. Говорящий может представлять этот опыт косвенно 

(опыт не проговаривается, но подразумевается в выводах, сделанных человеком) 

и непосредственно (через проговаривание известной для него информации, 

проговаривание опыта, и проговаривание выводов).  Выбор представления опыта 

основывается на том, какой объем информации говорящий считает общей для 

него и аудитории перцептивной базой. Компетентный рассказчик представляет, 

что известно его слушателю и не известно, не дает уже известной и лишней для 

аудитории информации, но опирается на нее; неизвестная информация выводится 

только из известной или с опорой на нее. Новая информация фиксируется в тексте 

и попадает в перцептивную базу, становясь частью знания, к которому далее 

сможет оперировать говорящий. Компетентный рассказчик координирует 

местонахождение аудитории в системе этого знания, расширяя эту систему. 

Для развития поля, темы «я» - «художник» Надежда привлекает к 

повествованию истории о событиях, напрямую не связанных со временем, местом 

или участниками современной ей-говорящей ситуации. Эти истории помогают ей 

в раскрытии темы и иллюстрации выводов. Истории должны содержать сюжет и 

быть оформленными. Однако проблема в том, что немногие истории 

инициируются Надеждой как таковые. Представим примеры разных историй, 

которые содержатся в речи Надежды. Начнем со второго тематического блока: 

2) я рисовала в детстве # 

((э)) (о)но мне очень нравилось    мне естес(твенн)о очень нравилось это 

было очень несерьезно # 

от осозна{во}зраста это произошло в 19 лет ((а)) я пошла на актерские 

курсы они раскрепощали и одним из заданий было ну вот на спор как бы   ((хнъ) 

сл) на слабо меня взяли спросили типа вот можешь ты  нарисовать картину 
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грудью ((э))  и продать ее  ну или в галерею отнести  типа чтобы там ее все 

люди видел{и} лицезрели # 

ну и я такая типа ((тф та ла да)) типа фигня как бы немножко страшно 

но я такой человек что я люблю я люблю рисковать люблю когда страшно # 

и вот я нарисовала это было наверно каким-то таким первым моим шагом 

это был просто треугольник ну он прикольн(ый) получился по цветам   и я пошла 

со своей картиной и показывала ее людям рассказывала что она написана грудью  

люди конечно реагировали ну абсолютно поразному то есть ну сколько людей 

столько и мнений  ((э)) это был самый конец вечера я не помню  какой это был 

приблизительно человек но это было два мужчины # 

я даже не помню откуда они были приезжие  ((э)) и они сначала просто 

смеялись угорали такие а потом  так по серьезке  а да возьмем мы картину  и я 

такая серьезно # 

ну для меня это было правда шоком когда ((э)) они сказали что они хотят 

ее забрать себе еще и за деньги мою картину которую я написала грудью у меня 

купили тогда на тот момент за 50 рублей и когда я пришла мои такие друзья 

надя это классная тема почему бы тебе этим не зарабатывать это же 

интересно так никто не делает это какая-то фишка # 

Приведенная история содержит фразу, ограничивающую ее, начинающую 

ее: «я рисовала в детстве». Инициальной завершающей фразы нет. Может, 

причина в том, что она оказалась вырезана, а может и в том, что история перешла 

в тесную предыдущей тему. Внутри повествование разделяется на времена 

«детство» и «осознанный возраст» - эти слова-маркеры организуют речь Надежды 

и создают систему хронотопа в двух последовательных временах. 

Открывающиеся временные отрезки внутри времени «осознанный возраст» в 

основном состоят во включающих отношениях: появление новых времен 

прогрессивно, времена редко завершаются. Эти особенности предполагают 

логически последовательное, полностью соотносящееся со временем реального 

действия повествование. Так время, которое назовем «актерские курсы» включает 

в себя время спора, время спора открывает внутри новое время – время диалога, а 
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последнее, в свою очередь, разбивается на речи спорщиков, одним из которых 

является Надежда. Время в ее рассказе словно бы уточняется до определенных 

моментов, рубеж которых упоминает Надежда и как-то характеризует. 

Повествование истории ведется в собственно прошедшем времени. Метатекст, 

свидетельствующий об отношении к истории в момент говорения («я не помню 

какой…») использует собственно настоящее время.  

Еще одна история, которая также легко вычленяется из рассказа Надежды, 

это история о самой дорогой картине. Она также рассказывается в собственно 

прошедшем времени. Инициируется история словом «короче», заканчивается – 

«вот». Повествование также последовательно. 

Итак, мы привели примеры историй, легко вычленяемых из общего 

повествования: они инициируются; имеют развитие действия, явно отделяющееся 

от остального текста; содержат действующих лиц, введенных и не относящихся к 

ситуации говорения. Истории привлекаются для исторического развития 

магистральной темы и иллюстрирования частной темы о самой дорогой картине. 

Однако чаще в речи Надежды встречается повествование части истории или 

истории обобщенной. Эти истории редко инициируются фразами, вводящими 

тему последующей истории, но перед ними всегда существует контекст, 

иллюстрацией которого они являются. Приведем пример: 

5) но краски реально вот (ф) при такой технике краски в(у)ходит очень 

много как в принципе во всех абстракциях ну в моих и было довольно-таки 

тяжело отмыться ну (г)дето полчаса точно наверное я прям все прям с себя 

отмывала там еще штото # 

Включенная история начинается или с «и было…», или с «ну (г)дето…». 

Вывод, сделанный Надеждой о количестве уходящей краски предшествует 

жизненному примеру. Общий вывод иллюстрируется Надеждой частной 

ситуацией, конкретика и «реальность» которой выводится из стремления 

говорящей максимально точно передать значение временного промежутка: 

«(г)дето полчаса точно наверное…».  
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Говорящая часто прибегает к использованию прямой речи в качестве 

иллюстрации абстрактного вывода. Вообще, наверное, это одна из особенностей 

этой девушки – рассказывать истории с помощью диалогов. Возможно, это 

связано с тем, что воспроизвести ситуацию для нее удобней, чем 

проанализировать. Приведем пример: 

6) … начиная от просто ((э)) людей из россии как иностранцев заканчивая 

американцами там не знаю итальянцами кемто еще или там ктото с востока 

может да ну то есть был{и} разные люди и(м) тоже отправляла свои картины 

вот конечно иностранцев это ну там какихто американцев и правда шокировало 

даже то что я делаю «ах картины грудью пишешь ты что серьезно» вот то 

есть ((э)) разная тоже была реакция мне казалось что в европе они все очень 

такие либералы типа ну что там  интере(с) нет были такие которые даже 

воспринимали это негативно которые такие «ну ты что это ужас какойто» 

хотя мне всегда казалось что …немного свободней чем люди в белорусии # 

В части шестого тематического блока о клиентуре Надежда иллюстрирует 

отношение «шокировало» частью диалога «ах картины грудью пишешь ты что 

серьезно» или отношение «негативно» словами «ну ты что это ужас какойто». 

Еще один пример можно встретить в восьмом тематическом блоке. Здесь прямой 

речью демонстрируется осуждающее отношение к неуверенному человеку: 

8) … ни у кого не возникает никаких вопросов (а) когда человек немножечко 

такой вот теряется и по нему видно его сразу начинают типа «ты што такое 

делаешь да ты што» то есть страх в тебе пробуждает страх в … 

Иллюстрация вывода с помощью передачи диалога встречается в девятом, и 

десятом блоках: 

9) меня очень сильно задевают когда я там делаю кучу картин а мне там 

пишут «да ты такая красотка да давай с тобой кофе выпьем» и еще чтото и у 

меня в какойто момент очень сильный блок пошел на ну на молодых людей типа 

вот ктото пытается чето подобраться ко мне и я так сразу «нет никаких кофе 

никаких этих» даже создала отдельный аккаунт (к)где пишу «это не для по 

некомерческим вопросам» #  
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10) …приходится врать потому что это какойто мой имидж или еще 

чтото # 

«если ктото не доволен и не счастлив я готова вернуть вам деньги» даже 

такое я сказала в этом видео… 

Сложно сказать, насколько иллюстрация соответствует реально 

произошедшим диалогам, так как вводится девушкой не конкретное говорящее 

лицо, а абстрактное и множественное, следовательно, то, что говорит это лицо, 

может быть также составлено из нескольких разных дискурсов.  

3.2. Особенности введения чужой речи. Теперь сконцентрируемся на 

способах Надежды вводить чужую речь в свой монолог. Грамотное введение 

чужих слов и их источников обеспечивает лучшее понимание говорящего 

аудиторией, поэтому компетентный и беспокоящийся о понимании оратор должен 

формульно сопровождать введение чужой речи. Он должен использовать или 

понятные всем формулы, инициирующие прямую и косвенную речь, или 

стабильно повторяющиеся в его речи формулы, значение которых человек смог 

бы выявить при прослушивании.  Ведение чужой речи открывает новые 

временные промежутки. Передача прямой речи осуществляется с помощью 

глагольных форм, чье время девушкой не анализируется. Время, род, число 

передается Надеждой в той форме, в какой их использовал говорящий («возьмем 

картину»). Приведем особенности введения Надеждой чужой речи. Чаще 

временные промежутки прямой речи характеризуются временем, транслируемым 

с ситуации создания передаваемой речи. Надежда использует формулы прямой и 

косвенной речи. Прямая речь вводится в повествование с помощью связок, 

состоящих из слов с семантикой говорения и ксенопоказателей («спросили типа 

вот можешь ты нарисовать картину…», «сразу начинают типа ты што 

такое делаешь да ты што…»), с помощью одиночных ксенопоказателей («и я 

такая серьезно…», «я пришла и мои такие друзья надя это классная тема 

почему бы тебе этим не зарабатывать…», «я типа нет нет типа и вообще 

очень жестко прям я нет нет…»), с помощью одиночных слов, наделенных 

семантикой говорения («нет… ощущения такого чтобы я уверенно сказала 
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знаете это прям вот прям построила себя…», «если ктото не доволен или не 

счастлив я готова вернуть вам деньги даже такое я сказала в этом видео»,), с 

помощью связок из ксенопоказателей («я такая типа дф ла да типа фигня»). 

Иногда для введения прямой речи Надежда использует наречия образа действия: 

«я типа нет нет типа и вообще очень жестко прям я нет нет», «и я так сразу 

нет никаких кофе», «а потом так посерьезке а да мы возьмем мы картину». 

Последними конструкциями Надежда никогда не начинает первую передаваемую 

реплику диалога, перед такой эллиптической конструкцией всегда существует 

одна из полных. Реже всего девушка вводит прямую речь без помощи 

инициирующих речь слов, на весь текст ее монолога присутствует только один 

случай. Там прямая речь вводится как иллюстрация к реакции на ее картины, 

дается всего одна реплика: «американцев и правда шокировало даже то что я 

делаю ах картины грудью пишешь ты что серьезно вот то есть разная тоже 

была реакция…». Прямая речь и фраза вообще завершаются пояснением после 

прямой речи. Девушка очень редко пользуется конструкцией «прямая речь» - 

«пояснение», в основном «пояснение» - «прямая речь». Первая конструкция 

встречается еще раз в самом конце текста: «если ктото не доволен или не 

счастлив я готова вернуть вам деньги даже такое я сказала в этом видео».  

Реже прямой речи Надежда использует косвенную. Приведем примеры:  

2) …рассказывала, что она написана грудью …ну для меня это было правда 

шоком когда ((э)) они сказали что они хотят ее забрать себе еще и за деньги 

мою картину которую я написала грудью… 

6) писали что хотят посмотреть на процесс но картину брать не будут 

писали ((э)) что еще просто какието там подкаты какието настолько 

настолько они были вот такие типа што типа удивительные… 

Косвенная речь существует в сложноподчиненном предложении в виде 

изъяснительной придаточной части. Девушка правильно выбирает союзы и 

грамотно формулирует проанализированные высказывания. Части текста шестого 

тематического блока («писали что») демонстрирует стремление девушки 

однотипно выразить синонимичные конструкции. Вторая часть фразы («писали 
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((э)) что еще просто какието…») начинается как конструкция, которая должна в 

перспективе стать аналогичной первой – передающей косвенную речь. 

Сформулировать Надежде не удается: значение союза «что» аннулируется и 

создается простое предложение.  

Мы проанализировали чужую речь в речи Надежды. Выведем формулы, 

которыми пользуется девушка. Для косвенной речи это формулы СПП с 

нейтральным глаголом в значении процесса речи («сказали», «писали») и 

придаточным, начинающимся со «что». Передача прямой речи осуществляется 

посредством 1) одиночных глаголов с семантикой речи; 2) формулы «глагол» + 

ксенопоказатель «типа»; 3) указ. местоимение, сохраняющее признаки 

замещаемого (род, число, падеж) «так(ая)»; 4) формулы «так(ая)» + 

ксенопоказатель «типа»; 5) ф. указ. местоимение «так» + «наречие образа 

действия»; 6) ф. «типа» + «наречие образа действия»; 7) нулевой инициации. 

Показателями аналитизма речи являются не только особенности введения 

дополнительных временных промежутков (в том числе и оформления чужой 

речи), но и отношение говорящего к производимому им тексту. Указание 

источника, вербализированный процесс подбора слов, исправление ошибок – все 

это определяет уровень отвлеченности человека от создаваемого текста. После 

некоторого анализа речи Надежды мы точно можем сказать, что девушка не 

всегда находит нужные слова для того, чтобы выразить свою мысль. Конечно, 

выражается большая часть того, что хочет сказать Надежда, однако часть смысла 

теряется. Для того, чтобы подтвердить этот вывод, приведем следующие 

примеры:  

2) …я не помню какой это был приблизительно человек но это было два 

мужчины# 

5) …ну (г)дето полчаса точно наверное я прям все прям с себя отмывала 

там еще чтото# 

6) писали что хотят посмотреть на процесс но картину брать не будут 

писали ((э)) что еще просто какието там подкаты какието настолько 

настолько они были вот такие типа што типа удивительные… спустя полгода 
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опять тот же самый человек вызванивает чтото хочет от меня шутки про 

инструмент ш(т)они(бу)дь еще такое… клиент точно это скорее всего 

мужчина… начиная от просто ((э)) людей из россии как иностранцев заканчивая 

американцами там не знаю итальянцами кемто еще или там ктото с 

востока…  

8) …а когда ты (свобод) спокоен ты и людей вокруг се(б)я заражаешь 

какимто спокойствием наверное # 

9) …какойто момент очень сильный блок пошел на ну на молодых людей… 

(к)где пишу «это не для по некоммерческим вопросам»… написала прямо в 

инстаграмме «если вы на меня подписаны там изза моего лица там изза моих 

какихто таких моментов отпишитесь…» потому что я вот хочу наверно 

всетаки нести в массы какието вот больше свое творчество еще чтото # 

10) …мне приходится врать потому что это какойто мой имидж или еще 

чтото# 

В приведенных примерах можно увидеть способ исправления ошибочно 

использованных лексем. Надежда не прерывает повествования и не комментирует 

ошибки, просто применяя верный, по ее мнению, вариант. Значение ошибочного 

слова не учитывается в последующем ведении мысли. Синонимичные повторы 

также можно считать, если и не за исправление ошибки, то точно за поиск слова 

или уточнение первого значения (уточнение времени «тогда» до «тот момент»; 

уточнение нейтрального «смеялись» до разговорного и более простого или даже 

грубого? «угорали»). Желая продолжить мысль, но не найдя подходящих слов для 

ее продолжения, Надежда использует аппроксиматоры – заместители 

перечисления. В их роли выступают неопределенные местоимения, обычно в 

связке с указательными и частицей «еще». 

Подобные замещения части значения используются гораздо чаще, чем 

представлено в примерах выше. Речь девушки отмечается крайней 

ситуативностью. В самом начале мы говорили о том, что хороший оратор должен 

опираться на уже введенную в текст информацию, а значит речь должна 

строиться на зацеплениях и грамматических и лексико-семантических повторах. 
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Большое количество ситуативных замещений в речи Надежды и делает ее текст 

ситуативным. Девушка строит связь текста с, так сказать, «наблюдаемой ей 

ситуацией», а не с предыдущим текстом. Ситуативные замещения, которые 

использует Надежда, выделены жирным шрифтом в приведенной в приложениях 

стенограмме. Наиболее частотными являются следующие замещения (и их 

связки): вот, как бы, типа, там, так, так(ой), как(ой)-то, просто, прям(о). Однако, 

несмотря на то, что речь ситуативна, слушателями смысл считываем, а значения 

замещений зафиксированы в словаре (мы работали с Толковым словарем 

служебных частей речи русского языка Т.Ф. Ефремовой), поэтому можно сделать 

вывод о том, что Надежда является носителем среднелитературной страты языка.  

 

4. Оценка текста в категориях цельности, связности и завершенности 

А.А. Леонтьев выделяет две основных категории текста: связность и 

цельность. Связность может быть описана лингвистикой, так как является 

полностью отражаемой в тексте, цельность – психолингвистикой, так как она, 

хоть и отражается в тексте, но имеет психологическую природу. «Признаки 

связности не задаются коммуникативной (речевой) интенцией говорящего, - 

пишет ученый, - а возникают уже в ходе порождения текста как следствие 

цельности». Иначе, можно сказать о том, что связность – результат «языковости» 

коммуникации. Отношение связности к цельности по Леонтьеву, скорее всего 

можно определить через выражение «связность – опосредованное проявление 

цельности» или через отношение части к целому: «В противоположность 

связности, цельность есть характеристика текста как смыслового единства и 

определяется на всем тексте (или на отдельных его фрагментах, относительно 

законченных в содержательном отношении» [Леонтьев, 1997, с. 136]. Связность – 

это, в первую очередь, отношение минимальных (для текста) единиц смысла – 

слов и словосочетаний – друг к другу, это элементарные связи, в то время, как 

цельность касается связей между единствами минимальных элементов, 

единствами, которые можно охарактеризовать как «начавшиеся» и 

«завершенные». Близким к обоим терминам является термин «когезии» в его 
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трактовке И.Р. Гальпериным: «… когезия – это особые виды связи, 

обеспечивающие континуум, т.е. логическую последовательность, (темпоральную 

и/или пространственную) взаимозависимость отдельных сообщений, фактов, 

действий и пр» [Гальперин, 2006, с. 74]. Понятие когезии применяется как к 

отдельным связям между единицами, находящимися рядом, последовательно в 

тексте, так и к связям между единицами, находящимися в разных местах текста, 

но необходимых друг для друга, поэтому под ней подразумеваются и отношения, 

обеспечивающие, по А.А. Леонтьеву, цельность (например, результаты 

планирования текста в виде повторяемости тем), и отношения, обеспечивающие 

связность (соблюдение грамматических правил, например, управления). И.Р. 

Гальпериным также выделяется такое понятие, как интеграция. Она принимается 

за одну из основных категорий текста, так как обеспечивает его целостность в 

общем. По И.Р. Гальперину, интеграция «связывая отдельные сверхфразовые 

единства в единое целое, нейтрализует относительную автосемантию этих частей 

и подчиняет их общему содержанию произведения». 

В этой работе под связностью будет подразумеваться именно 

грамматическая и семантическая, основанная на правилах сочетаемости единиц и 

их нормативного использования. Такая связность будет обслуживать восприятие 

устного повествовательного текста как носителя смысла точного или минимально 

интерпретируемого, а значит максимально понятного и удобного для понимания. 

Для анализа связности речевых произведений школьников К.Ф. Седов 

использовал теорию о механизмах межфразовых связей, в которой выделялись 

зацепления, повторы и ситуативные замещения. Зацепления трактуются как 

«…наиболее элементарный способ реализации когезии», основанный на 

использовании «пограничных элементов» [Седов, 2004, с. 24]. К пограничным 

элементам относятся союзы, предлоги, союзные слова, частицы. Под понятием 

повтора ученый полагает «морфологическую соотнесенность употребляемых в 

пределах сверхфразового единства словоформ». Примерами такой связи являются 

согласования имен и соотнесенность видовременных форм глаголов. Такие 

повторы являются грамматическими. Другой вид повтора – лексико-
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семантическое замещение. В.Г. Борботько пишет о том, что замещения могут 

быть разноименными и соименными. Примеры разноименных: местоименный 

повтор, эллипсис, синонимичный повтор. К соименным относятся следующие: 

антонимический повтор, гипо-гиперонимический, топонимический. Седов 

говорит о том, что важно отличать лексико-семантические повторы от 

ситуативных замещений. Различие состоит в том, что повторы опираются на 

денотаты, уже описанные ранее в тексте, именование исходит из информации, 

уже содержащейся в тексте, а ситуативные замещения связывают употребляемое 

слово с ситуацией. Не всякая реалия, введенная в текст, будет являться 

ситуативным замещением. Чаще – это то, что вводится с помощью дейктических 

слов или местоимений. Введение таких элементов часто затрудняет понимание. 

Нарушение текстовой преемственности (опора на написанное) повышает 

ситуативность речи и вносит двусмысленность (Борботько, 1981).   

Говоря о теме границ сверхфразовых единств или тематических блоков, или 

даже текста, всегда оговаривают то, что будет подразумеваться под цельностью и 

завершенностью выделяемой единицы. А.А. Леонтьев выделяет следующие 

признаки цельности текста: во-первых, это «признаки, заданные 

коммуникативной интенцией, реализуемые на всем тексте как смысловом 

единстве», во-вторых, это «признаки, характеризующие цельный тест через 

повторяемость, но непосредственно не соотнесенные с его смысловой 

структурой», и в-третьих, это «сигналы границ цельного текста» (Леонтьев, 1997). 

То, что применяется Леонтьевым по отношению к цельному тексту, думается, 

можно проецировать и на крупные тематические блоки. Во-первых, любой 

тематический блок открывается потому, что содержит информацию, важную к 

донесению для говорящего, а за привлечением информации обязательно стоит 

намерение или установка говорящего. К признакам второго типа Леонтьев 

приводит следующий пример с «так называемыми нарративными глагольными 

формами… вроде»: «И он пошел в тридевятое царство. И встретил там 

трехглавого дракона. И вступил с ним в смертельный бой» [Леонтьев, 1997, с. 

137]. Эти повторяющиеся «нарративные глагольные формы» вполне естественно 
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смотрятся в тематическом блоке, в котором идет сжатое повествование с большим 

количеством подобных действий. Например, это может быть часть рассказа о 

местах, которые человек посетил во время прогулки, а потом человек будет 

говорить о том, что он делал после прогулки – и это уже будет следующий 

тематический блок. Или это может быть повествование о перечислении в 

хронологическом порядке разных блюд, а затем рассказ пойдет о встрече гостей. 

В общем, внутри сверхфразового единства эти повторы могут объединяться тем 

же образом, что и во всем тексте. В-третьих, границы имеет не только текст, но и 

тематический блок, поэтому сигналы – это и инициальные фразы внутри блоков 

или единств, и всякого рода зачины и итоги целостного текста.  

А.А. Леонтьев не выделяет законченность как основную категорию, однако 

говорит о ней, как о предпосылке цельности. Цельность и законченность могут 

быть определены только внутри взаимодействия автора и получателя. Леонтьев 

говорит следующее: «Не тот текст целен, который целен для говорящего: в 

конечном счете для него любое высказывание вступает как цельное. Но в одном 

случае он строит его оптимальным образом… и маркирует достаточными 

признаками цельности, в другом – оптимально строит, но недостаточно 

маркирует… «оптимальность» имеет в высшей степени относительный характер 

(Леонтьев, 1997). Так, по Т.М. Дридзе, «хороший» и «плохой» текст оказывается 

таковым только для определенной категории (семиотической группы) 

реципиентов… Таким образом, цельность текста возникает во взаимодействии 

говорящего… и реципиента, в самом процессе общения» [Леонтьев, 1997, с. 137]. 

В случае текста, который будет проанализирован в этой работе, завершенность 

произведения будет диктоваться особой жанровой рамкой. Разделение 

стенограммы на тематические блоки также будет возможно, даже с учетом 

относительности понятий завершенности и цельности (целостности) единиц 

внутри текста. 

Цельность в тексте проявляется в соответствии заданной темы и темы 

последующего повествования, развертываться должно лишь то, что прежде 

введено в текст, а отклонение возможно только в том случае, если за ним 
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последует возвращение к теме и обоснование этого отклонения. Оценить 

цельность текста возможно, если задать следующие вопросы: о чем хотел сказать 

человек и о чем он говорил. Из инициирующих жанровых рамок мы вывели 

магистральную тему данного речевого произведения: «я» - «художник». Все 

крупные темы, организующие тематические блоки, были так или иначе связаны с 

главной темой и раскрывали ее. Развитие темы происходило экстенсивно: восемь 

качественно разных крупных тем, раскрывающих магистральную.  Развитие 

происходило и интенсивно, но в меньшей степени: повтор двух крупных тем и 

двух подтем. Мы понимаем, что цельность текста определяется через восприятие 

всего текста, без деления на тематические блоки, однако с помощью разделения 

на тематические блоки мы демонстрируем связность (здесь «связность» близится 

к значению «цельности») самых крупных тематических структур. Цельность 

подтверждается и обнаруженными в нем признаками цельного текста (по А.А. 

Леонтьеву). Во-первых, текст создается в ситуации существования четкой 

установкой «рассказать о себе» - этой установки и придерживается говорящая (мы 

имеем тему «я»-«художник», одно из свойств текста – самоцентрированное 

повествование), таким образом, в тексте существует смысловое единство. Во-

вторых, повествование преемственно: тексту предшествуют реалии, о которых в 

нем ведется речь, текст создает текстовые реалии, на которые Надежда опирается 

при рассказе. Пусть ее речь ситуативна, даже в ситуативном замещении есть 

следы существующих реалий, которые выражаются, например, в окончаниях 

неопределенных или указательных местоимениях-прилагательных («это было 

наверно какимто таким первым моим шагом»). В-третьих, текст снабжен не 

только жанровыми рамками, но и внутренними инициальными фразами, которые 

структурируют ведение темы. Произведение воспринимается как цельное, и 

интерпретируется людьми. Поэтому, несмотря на то, что оно имеет швы, его 

можно назвать цельным. Законченность текста, которая часто рассматривается 

учеными в связи с цельностью также характеризует этот текст. Ее признаками 

являются завершающие темы инициальные фразы. Пусть они свойственны не 

всякому тематическому блоку (выше мы выделили особенность Надежды 
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«начинать» времена и «не заканчивать» их), тем не менее, текст завершен 

жанровой рамкой, а вводимые Надеждой темы разворачиваются достаточно. К 

сожалению, оценить авторское (Надино) представление о достаточности 

раскрытия темы мы не можем, потому как не знаем, как много было вырезано из 

видео, но у нас есть примеры рассказанных ей историй, которые имеют 

логическое начало, продолжение и конец. Поэтому мы можем говорить о 

завершенности не только текста вообще но и отдельных тематических блоков.  

На разных уровнях разделения единиц присутствует связность. Там, где 

Надежда не может организовать связные лексические отношения, она прибегает к 

помощи дискурсивных слов или ситуативных замещений. Получается у нее это 

далеко не всегда. Самой яркой иллюстрацией этой неудачи можно считать 

следующий отрывок речи:  

4) …в(от) како(ото) супер-пупер прям ощущения такого чтобы я 

уве(ре)нно сказала знаете это прям вот прям построила с(еб)я  ((кск))знаете 

столько прям вот както вот так вот нет такого нет ну просто писала 

картины грудью мне это нравилось это было необычно ((э)) это было интересно 

# 

Девушка пытается сформулировать содержание ощущения, ей не удается 

донести значение этого ощущения, однако даже в этом примере можно наблюдать 

грамматическую связность (отношения управления – «построила себя», 

падежные отношения – «ощущения такого»). В части видео, в которой Надежда 

говорит эти слова, можно наблюдать ее старание связать то, что она говорит, с 

помощью жестикуляции и тонирования. Понимание текста, конечно, зависит от 

его соответствия грамматическому канону, но текст может быть понят, даже если 

денотаты и связи между ними указаны просто в последовательном порядке, без 

соблюдения грамматических правил. Однако здесь мы можем говорить об 

обратном: Надежде часто не удавалось подобрать нужную лексему, было 

достаточно ошибок и исправлений, содержащаяся в этом тексте лексика не так 

богата, а отсутствие деепричастных и причастных оборотов (или попыток их 

построения) и низкая аналитичность речи свидетельствует о том, что у 
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говорящей, скорее всего, небогатый опыт письменной речи, – и при всех этих 

свидетельствах низкой коммуникативной компетенции люди понимают ее. 

Поэтому речь Надежды можно считать целостной, связной и завершенной. 
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Заключение 
 

Как итог, проанализируем речь Надежды в соответствии с теорией Седова-

Золотовой, типизирующей дискурсивные стратегии.  

Дискурсивные стратегии повествования обнаруживают себя в 

систематичных использованиях, проявляющихся в тексте. Мы 

продемонстрировали системность следующих особенностей: 1) говорение 

историями, в которые она погружается и которые она транслирует через диалоги; 

2) неаналитичная передача диалогов, девушка чаще «вживается» в роль другого 

человека и говорит его словами от его лица; 3) в тексте содержится очень много 

ситуативных замещений, которыми пользуется Надежда для передачи смысла, 

который она не может быстро или правильно сформулировать; 4) повествование 

я-центрированное – это результат не только ситуации и жанра, но и того, что 

девушка опирается на базу своего знания, а не на общую перцептивную базу или 

базу знаний адресанта. Мы предполагаем, что самоцентрированное повествование 

не обязательно должно быть подавляющим для стратегии саморепрезентации, 

однако всегда будет в ней присутствовать, так как стратегия саморепрезентации 

подразумевает «я» частью магистральной темы. На основании выведенных 

особенностей мы делаем вывод о том, что стратегия саморепрезентации, которую 

использует Надежда, относится к репрезентативно-иконической стратегии. 

Установка использующего эту стратегию – изображение в дискурсе неязыковых 

ситуаций. Высокая эмоциональность, ситуативность, погруженность говорящего в 

описываемую ситуацию и погружение им слушателя характерны для этого вида 

стратегии. Для нее также свойственны звукоподражание чужой речи и 

использование паралингвистических средств (мимика и жестикулирование) – это 

все можно наблюдать у Надежды в видеоряде.  

Вывод по Главе 2 

 

Во второй главе нашей работы мы предоставили анализ 

застенографированного текста. Для описания дискурсивных стратегий мы, во-
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первых, доказали, что приведенный текст можно рассмотреть через теорию 

дискурса (по Н.Д. Арутюновой); во-вторых, описали ситуацию создания текста, 

обусловленность выбора стратегии ситуацией и, соответственно, жанром. Далее 

посредством описания особенностей созданного текста охарактеризовали 

дискурсивные стратегии. Среди выведенных особенностей: своеобразное 

тематическое развитие, повторы различных единиц, низкий аналитизм речи и я-

центрированное повествование. На основании выведенных особенностей речевого 

портрета описали свойства использованной дискурсивной стратегии в 

соответствии с теорией К.Ф. Седова и Г.А. Золотовой.    
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Приложения 

Приложение 1. Стенограмма текста 

# видео- аудиошов 

Жирный шрифт дискурсивные слова 

1) всем привет меня зовут надя ((а)) мне 22 года  #  

я художник  в том числе я пишу картины грудью   #  

2) я рисовала в детстве # 

((э)) (о)но мне очень нравилось    мне естес(твенн)о очень нравилось  это было 

очень несерьезно   # 

от осозна{во}зраста это произошло в 19 лет ((а)) я пошла на актерские курсы они 

раскрепощали и одним из заданий было  ну вот на спор как бы   ((хнъ) сл) на 

слабо меня взяли спросили типа вот можешь ты  нарисовать картину грудью ((э))  

и продать ее  ну или в галерею отнести  типа чтобы там ее все люди видел{и} 

лицезрели # 

ну и я такая типа ((тф та ла да)) типа фигня как бы немножко страшно  но я 

такой человек  что я люблю я люблю рисковать люблю когда страшно # 

и вот я нарисовала это было наверно какимто таким первым моим шагом  это 

был просто треугольник  ну он прикольн(ый) получился по цветам   и я пошла со 

своей картиной и показывала ее людям  рассказывала  что она  написана грудью  

люди конечно реагировали ну абсолютно поразному то есть ну сколько людей 

столько и мнений  ((э)) это был самый конец вечера я не помню  какой это был 

приблизительно человек но это было два мужчины # 

я даже не помню  откуда они были приезжие  ((э)) и они сначала просто 

смеялись угорали такие а потом  так по серьезке  а да возьмем мы картину  и я 

такая серьезно # 

ну для меня это было  правда шоком когда ((э)) они сказали что они хотят ее 

забрать себе еще и за деньги мою картину которую я написала грудью у меня 

купили тогда на тот момент за 50 рублей и когда я пришла мои такие друзья надя 

это классная тема почему бы тебе этим не зарабатывать это же интересно так 

никто не делает это какая-то фишка # 
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3) технически берешь краску ((э)) ну я чаще всего смешиваю ее прям на теле 

берешь и прикладываешь просто грубо говоря холст к груди и все и оставляешь 

такие интересные мазочки они такие вот ну текстурные довольно-таки особенно 

если много краски взять и на самом деле …не оченьто удобно когда вот вот так 

смотришь ((хс)) фолучается # 

4) когда вот я начала рисовать я бросила пить я бросила все эти лифчики как бы 

я щас вот щас ношу но у меня    …без чашечек без ничего я точно не знаю но я 

думаю что    в  районе второго размера # 

в(от) како(ото) супер-пупер прям ощущения такого чтобы я уве(ре)нно сказала 

знаете это прям вот прям построила с(еб)я  ((кск))знаете столько прям вот 

както вот так вот нет такого нет ну просто писала картины грудью мне это 

нравилось это было необычно ((э)) это было интересно # 

5) но краски реально вот (ф) при такой технике краски в(у)ходит очень много как 

в принципе во всех абстракциях ну в моих и было довольно-таки тяжело 

отмыться ну (г)дето полчаса точно наверное я прям все прям с себя отмывала 

там еще штото # 

6) писали что хотят посмотреть на процесс но картину брать не будут писали ((э)) 

што еще просто какието там подкаты какието настолько настолько они были 

вот такие типа што типа удивительные ((э)) присылали какието свои интимные 

фотографии это просто нонстоп всегда и я типа такая ну ладно ладно вот 

бывали такие которые прям выясняли мой номер телефона и вызванивали меня 

вызванивали меня на протяжении очень долгого времени то есть там позвОнит 

((э)) например в январе и я типа нет нет типа и во(об)щ(е) очень жестко прям я 

нет нет потому что (г)дето помню (г)дето помню голос лицо (г)дето помню потом 

спустя полгода опять тот же самый человек вызванивает чтото хочет от меня 

шутки про инструмент ш(т)они(бу)дь еще такое очень много всего было 

а интим ктото предлагал прямо так явно? 

    да конечно постоянно # 
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клиент точно это скорее всего мужчина ((э)) ему 35 лет наверно 40 с какимто 

постоянным заработком свободный наверное в своих взглядах который 

готов…((э)) наверное потратить на искусство деньги # 

ктото кто уже да если в на пирамиде маслоу типа немножечко повыше какието 

духовные моменты уже пытается свои реализовать #   

начиная от просто ((э)) людей из россии как иностранцев заканчивая 

американцами там не знаю итальянцами кемто еще или там ктото с востока 

может да ну то есть был{и} разные люди и(м) тоже отправляла свои картины вот 

конечно иностранцев это ну там какихто американцев и правда шокировало даже 

то что я делаю «ах картины грудью пишешь ты что серьезно» вот то есть ((э)) 

разная тоже была реакция мне казалось что в европе они все очень такие 

либералы типа ну что там  интере(с) нет были такие которые даже 

воспринимали это негативно которые такие «ну ты что это ужас какойто» хотя 

мне всегда казалось что …немного свободней чем люди в белорусии # 

7) ну самая дорогая моя картина была это было тыщу баксов это был очень 

крупный заказ это был формат метр на метр это был портрет короче компания 

((э)) хотела своему начальнику сделать приятное на день рождения (и) они 

заказали еще видео как я пишу ее ну чтоб это было прямо ну таким солидным 

подарком вот ну и там был просто портрет человека вот #  

грудью писала и чтото конечно кисточкой дорабатывала потому что это всетаки 

портрет # 

мне было страшно ставить со старта какието такие большие ((э)) цены и вообще 

даже повышать цены это всегда както страшно что… 

как оценить свою картину? 

ха ну это такой довольнотаки сложный процесс но вопервых можно считать вот 

просто в лоб по часам вот ско(ль)ко ты часов на нее потратил сто(ль)ко она и 

стоит ну а так во(о)бще если прям чуть глубже брать то ско(ль)ко ты 

(вложи)вложил сил в нее ско(ль)ко что для тебя она стоит (там) насколько она 

тебе дорога за ско(ль)ко ты готов с ней попрощаться # 
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8) перестала бояться перестала бояться людей перестала бояться того что я делаю 

и прям видно что теперь люди боятся ну не то что боятся что они както уже не 

так пугаются того что я делаю потому что когда видно что человек уверен в том 

что он делает ни у кого не возникает никаких вопросов (а) когда человек 

немножечко такой вот теряется и по нему видно его сразу начинают типа «ты 

што такое делаешь да ты што» то есть страх в тебе пробуждает страх в людях а 

когда ты (свобод) спокоен ты и людей вокруг се(б)я заражаешь какимто 

спокойствием наверное # 

а и я сейчас себя обеспечиваю только продажей картин вот но сейчас  тяжелый 

момент так что если ктото хочет заказать у меня картины я буду очень рада и мне 

будет это очень кстати сейчас правда # 

9) меня очень сильно задевают когда я там делаю кучу картин а мне там пишут 

«да ты такая красотка да давай с тобой кофе выпьем» и еще чтото и у меня в 

какойто момент очень сильный блок пошел на ну на молодых людей типа вот 

ктото пытается чето подобраться ко мне и я так сразу «нет никаких кофе никаких 

этих» даже создала отдельный аккаунт (к)где пишу «это не для по некомерческим 

вопросам» # 

мня скорей не люди задевают а наверное както ну мои какието ощущения 

внутри мня # 

за моей грудью за моим вот этим вот всем образом и лицом никто не видит мое 

творчество но я даже написала прямо в инстаграмме «если вы на меня подписаны 

там изза моего лица там изза моих какихто таких моментов отпишитесь лучше 

прямо сейчас»* потому что я вот хочу наверно всетаки нести в массы какието 

вот больше свое творчество еще чтото # 

10) конечно хотелось бы чтобы люди както более ценили это и видели то что я 

действительно хочу донести ну (и в) принципе я сама такой контент дела(ю) сама 

это все как бы ((э)) такое крутила и понимаю что возможно это даже и 

заслужен/нно может и поэтому я решила что все я меняю # 

когда я поняла что все что я делаю оно настолько серьезно что я хочу как бы 

развиваться а грудью как бы особо много не напишешь чегото такого того что я 
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там вот вижу то грудью это очень тяжело и я начала переходить на руки но как 

бы забыла всем об этом сказать потому что это было страшно сказать пара 

месяцев назад я решила что все вот я скажу и мне будет (м не) абсолютно не 

важно # 

как кто меня поддержит не поддержит я должна быть честной с собой со своей 

аудиторией и я очень долго держала вот это вот что я тип пишу грудью хотя но 

гдето уже было видно что это точно не грудью и я понимала что я вру что я вру и 

даже (н) даже ладно людям себе вру что вот я вот постоянно в этом какомто 

страхе постоянно вот эти вот вопросы которые мне задают мне приходится врать 

потому что это какойто мой имидж или еще чтото # 

«если ктото не доволен и не счастлив я готова вернуть вам деньги» даже такое я 

сказала в этом видео  

пришлось комуто деньги вернуть?  

нет но я очень сильно боялась что придется но я готова была я готова была 11) 

напишу грудью на заказ напишу если комуто очень сильно приспичит ктото  

очень сильно захочет напишу # 

я открыта ко всему и нет какогото такого блока что извините больше такого не 

делаю  

12) быть молодым художником и писать картины грудью это каждый день 

переступать через себя 

 

Приложение 2. 

Инвективный Низкая семиотичность, коммуникативные проявления –

отражения эмоционально-биологических реакций. 

Разрядка конфликта – вербальная агрессия. 

- Ты случайно не знаешь, где мои носки? 

- Иди ты к черту со своими носками!  

Куртуазный Высокая семиотичность, тяготение к этикетным формам. 

Разрядка – эмоция обиды (скрытая/явная). 

- Если тебе не трудно, будь добр, клади свои носки на место!  

Рационально-эвристический Высокая семиотичность, выражение негатива в виде 

иронии, отрицательные эмоции выражаются косвенно. 

Разрядка – смех, ирония. 

- ЦРУ похитило. 

 

Приложение 3 (Седов: типы участников в конфликтных ситуациях). 

Конфликтный  

тип 

агрессивный явная демонстрация негативной иллокуции, враждебность, конкурирующие интонации 

особенности: инвектива, угроза, злопожелание, табуированный посыл, проклятие 

манипуляторский собеседник используется длясамоутверждения, собеседник ставится в более низкую роль, чем говорящий этого типа, 

проявление неуважения, скрытая агрессия 

тактики: колкости, вышучивание скрытой угрозы, демонстрация обиды, упреки, поучения, ответ вопросом на вопрос, 

риторические вопросы 
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Центрированный активный похож на конфликтный тип личности, но, в отличие от агрессоров, не намерен унизить; агрессор навязывает свою 

точку зрения, зная о точке зрения собеседника, а активно-центрированная языковая личность просто высказывает 

свою точку зрения 

тактики: перебивы, монологи, резкая смена темы 

пассивный «безобиден и рассеян», большое количество коммуникативных неудач, отсутствие интереса к темам собеседника  

тактики: использует информацию, о которой не знает собеседник 

Кооперативный конформный демонстрирует согласие с точкой зрения собеседника, даже если согласия нет; демонстрирует интерес, даже если 

интереса нет 

тактики: поддакивание, сочувствие, утешение, комплимент 

актуализирующий стремится поставить себя на место другого, стремится возбудить в себе интерес к партнеру, также говорит и о своих 

интересах 

 

Приложение 6 (Седов: типизация ЯЛ на основании языковой культуры) 

База – литературный 

язык 

Элитарный тип 

речевой культуры 

Полное владение всеми возможностями языка (этика, стиль, знание норм устной и письменной речи…) 

Уместное и естественное использование средств языка без искажения значений.  

Среднелитературный Наиболее распространенный тип среди образованного населения. Часто языковые личности, принадлежащие 

этой культуре, используют два стиля: разговорный и профильный. Последний ориентирован на 

литературный язык  

Литературно-

разговорный 

Фамилиарно-

разговорный 

владеют одной стилевой разновидностью языка – разговорной речью (без мата и жаргонизмов) 

владение одной стилевой разновидностью, тип характеризуется использованием жаргонизмов и мата вне 

зависимости от обстановки 

База – 

нелитературный язык 

Народно-речевой Седов просто характеризует этот тип как «речь деревенских жителей» 

Просторечный грубый, сниженный, не знает стилистических различий 

Арготический ориентирован на использование внутри группы  
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