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 умение устанавливать и поддерживать контакты в социально-

бытовой и профессиональной сферах; 

 умение инициировать и поддерживать беседу; 

 умение выражать свое мнение, согласие /несогласие с точкой зре-

ния собеседника, используя соответствующие речевые клише; 

 умение осуществлять речевое поведение в соответствии с ситуаци-

ей общения и с учетом правил речевого этикета; 

 правильная фонетическая организация речи; 

 объем использованных лексических единиц;  

 наличие грамматических ошибок; 

 точность, правильность и самостоятельность понимания информа-

ции; 

 адекватность восприятия и использования лексических единиц, 

словосочетаний, фразеологизмов, идиом;  

 правильность и адекватность стиля, выразительность, информатив-

ность; 

 правильность применения правил построения текстов, использова-

ния композиционно-речевых форм; 

 точность выбора языковых средств, переводческих соответствий. 
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Лингвистический аспект исследования коммуникации в художествен-

ном произведении определяется разнообразием лексико-фразеологического 

состава речи персонажей, т. е. «подбор слов и словосочетаний, имеющих 

разное происхождение и эмоциональное "звучание": как общеупотреби-

тельных, так и необщеупотребительных, включая новообразования; как ис-

конно-отечественных, так и иноязычных; как отвечающих норме литера-

турного языка, так и отклоняющихся от нее, порой весьма радикально, ка-

ковы вульгаризмы и "нецензурная" лексика» [1, с. 31]. Лексико-

фразеологический состав речи формирует языковой образ персонажей [2].  

Языковой образ персонажа вырисовывается из совокупности группо-

вых черт его речи (диалектных, профессиональных, социальных) и индиви-

дуальных речевых особенностей (таких, например, как картавость или по-
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вышенная назализованность, или  шепелявость и т.п.; как регулярное по-

вторение каких-то индивидуально излюбленных слов и клише, поговорок, 

цитат; чрезмерное косноязычие или, напротив, необычная гладкость и лег-

кость речи, индивидуальная витиеватость речи и т.п.). По мысли Б.М. То-

машевского, функция диалектных, профессиональных и социальных "вне-

дрений" в речь персонажа зависит: «1) от бытовой роли той среды, из кото-

рой делается заимствование; 2) от отношения этой среды к языковому фону 

произведения, т.е. к той речи, в которую эти слова внедряются; 3) от лите-

ратурной традиции в пользовании данным приемом; 4) от мотивировки это-

го внедрения, даваемой автором, и 5) от связанной с этим сюжетной роли 

приема (т.е. встречается ли это внедрение чужеродных слов в речи героев, в 

речи рассказчика, в определенные моменты повествования и т.д.)» [3, с. 33]. 

Так, варваризмы и диалектизмы используются в речи героев для "придания 

местного колорита речи" [3, с. 36], [см. 4, с. 227]. В.В. Виноградов полагает, 

что в художественном тексте «взаимоотношения разных общественных 

групп отражаются в экспрессивных оттенках, облекающих соответствую-

щий круг слов и выражений» [5, с. 176]. Как пишет А.И. Домашнев, «язы-

ковой портрет возникает на основе речевой персонализации, индивидуали-

зации действующего лица (с помощью любимых словечек персонажа, диа-

лектизмов, жаргонизмов, специфического синтаксиса, произношения) с его 

одновременной типизацией, т.е. социальным хронологическим обобщением 

речевой манеры персонажей, и может, таким образом, участвовать в рас-

крытии идейного содержания художественного произведения» [6, с. 101].  

Лингвопрагматический аспект исследования коммуникации в художе-

ственном произведении заключается в изучении состава речевых актов (да-

лее – РА) в речах героев.  

Мнения исследователей относительно иллокутивной силы РА в худо-

жественном произведении расходятся. Фиктивный (вымышленный) статус 

коммуникативных ситуаций, представленных в литературе, накладывает 

отпечаток на отображение коммуникации в произведении. В литературном 

произведении отсутствует подлинная референция или она является потен-

циальной, так как изображенные предметы, герои и действия являются вы-

мышленными и не существуют в реальном мире [7, с. 18], [8, с. 48], [9, с. 

135–142], [10, с. 458–459]. Высказывания героев не являются ни истинны-

ми, ни ложными, имеют форму утверждения. Вслед за Дж. Серлем, Н.Н. 

Михайлов полагает, что в силу того, что в литературном произведении ре-

ференция представляет собой "пересечение возможных миров" [11, с. 55], 

они являются "мнимыми утверждениями" (по Дж. Серлю, "мнимыми илло-

кутивными РА") [12, с. 83]. Ж. Женнет, напротив, утверждает, что, несмот-

ря на фикциональность, высказывания в художественном произведении яв-

ляются "серьезными" РА: «За вычетом своего фикционального контекста, 
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речевые акты персонажей как драматического, так и повествовательного 

вымысла являются аутентичными речевыми актами, обладающими всеми 

локутивными характеристиками, иллокутивной силой и "точкой приложе-

ния" и всеми преднамеренными и непреднамеренными перлокутивными 

эффектами» [13, с. 368].  

РА (коммуникативные действия), представленные в прямой речи геро-

ев, значимы для создания образов изображаемых людей, однако эта значи-

мость иная, чем роль средств этнического языка [см. 14]. Если языковой 

портрет героя (создаваемый средствами этнического языка) прочитывается 

как анкета с данными об этноязыковой принадлежности человека, его соци-

альном положении, уровне образования и профессии, то в коммуникатив-

ном поведении (представленном в совокупности РА персонажа, состав-

ляющих его прямую речь) раскрывается характер человека, его взаимоот-

ношения с людьми (другими героями) и его место в представленной в про-

изведении парадигме характеров. В.П. Руднев полагает, что характеры ге-

роев следует изучать на основе их речевых действий и представляет рече-

вые портреты персонажей "Вини Пуха", связанные с их характерологией 

[15, с. 20–24]. По мысли А.И. Домашнева, речевой (коммуникативный) 

портрет персонажа является составляющей его литературно-

художественного портрета: «Понятие литературно-художественного порт-

рета, или образа, нельзя смешивать с понятием речевого портрета (характе-

ристики речевой манеры действующего лица), являющегося частью общего 

литературно-художественного портрета персонажа» [6, с. 102]. 

Таким образом, если особенности групповых черт речи персонажа ис-

пытывают влияние мировоззрения социальной группы, к которой принад-

лежит персонаж, то индивидуально-речевые черты речи персонажа обу-

словлены особенностями его характера. Языковой портрет героя (создавае-

мый средствами этнического языка) свидетельствует об этноязыковой при-

надлежности персонажа. По мере чтения произведения у читателя  комму-

никативный образ персонажа складывается как "внешний" (воздействую-

щий на читателя, а не на других персонажей) перлокутивный эффект, про-

изведенный всей массой коммуникативных действий (РА) данного героя. В 

таком итоговом коммуникативном образе, сформированном в сознании чи-

тателя, имеются также и представления о том, чтó в коммуникации этого 

человека (персонажа) типично, а что случайно. 
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1. L‘apprentissage d‘une langue étrangère, processus long et compliqué, 

suppose la maîtrise d‘un grand nombre d‘éléments. Ainsi, parmi les acquisitions à 

faire, il faut considérer des structures, des lexèmes et, également, des groupes de 

mots enchaînés qui constituent les unités de la langue plus au moins stables. 

Celles-ci possèdent une forme inattendue et une valeur imprévisible suite à la 

démotivation des composants. Les collocations, les locutions figées et les 

énoncés phraséologiques, ayant tous un toponyme – nom propre de lieux, font 

partie de ce vaste ensemble, dont la signification n‘est guère prévisible. 




