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Речевая способность человека может быть представлена в 
виде параметрической модели. В качестве множителей, обра
зующих эту модель, выступают, во-первых, разные стороны 
языка как системы (фонетика, лексика, грамматика); во-вто
рых, разные виды речевой деятельности (говорение, слушание, 
письмо, чтение)в-третьих, разные уровни развития готовнос- 
I и индивида к совершению речевых поступков. Последний ряд 
факторов (т. е. уровни готовности) более всего связаны с пси
хологией личности и более всего отражает различия между 
людьми с точки зрения развитости их речевой способности 
;готовности). (Подробнее см. об этом в книге Г. И. Богина (1).

Не останавливаясь здесь подробно на основаниях для вы
деления уровней речевой способности человека, отметим 
лишь, что определяющими уровнями во всем наборе уровней 
являются уровни крайние—низкий и высший.

Низкий уровень речевой способности (назовем его «уров
нем правильности») есть уровень способности к прямой номи
нации видимых или припоминаемых фактов. Овладение 
этим уровнем соотносительно с появлением у человека «вто
рой сигнальной системы» (И. П. Павлов), с «переключением 
оптического кода на акустический и обратно» (2, 29). Истори
ческое значение появления у человека способности к номина
ции явлений действительности общеизвестно: эта способность 
была одним из условий выделения человека из животного 
царства. Общественное развитие человека ввело способность 
к прямой номинации в рамки определенных нормативов, при-
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сущих сознанию сообщества носителей каждого данного язы
ка. Поэтому уровень правильности в системе речевой способ
ности современного человека есть не только «готовность к пря
мой номинации», но и готовность совершать речевые поступки 
именно на данном языке.

Если индивид не владеет уровнем правильности, то этот 
факт фиксируется общественной средой в категорических* 
оценочных суждениях типа «Он по-русски (по-удмуртски, по- 
французски и т. п.) говорить не научился». Опыт производст
ва этих суждений, равно как и тот общеизвестный и всеми 
наблюдаемый факт, что развитие речи в онтогенезе всегда на
чинается именно с формирования уровня правильности, спо
собствует укреплению в обыденном сознании определенных 
представлений о речевой способности человека. В частности, 
речевая способность вообще отождествляется с уровнем пра
вильности. Бытовые представления об этой тождественности 
обобщаются теми направлениями в психологии и лингвистике, 
которые специализируются на придании обыденным пред
ставлениям формы научной теории. Таковы, например, тео
рии, согласно которым всякий речевой поступок сводится к 
формально-детерминированной «принципом экономии усилия» 
реакции на стимул, равно как и теория, согласно которым ре
чевая деятельность есть «производство правильных предло
жений», регулируемое «врожденными глубинными структура
ми». Успех этих теорий сопряжен в очень большой мере с тем 
обстоятельством, что авторы этих теорий всегда могут привес
ти примеры, правдоподобные в силу своей примитивности. Ес
ли «поверить» в то, что речевая способность («языковая компе
тенция») человека сводится к своему собственному низшему 
уровню, то можно «поверить» и в то, что предложение «А вон 
тетя идет» есть реализация «принципа экономии усилий», 
«жестко детерминированная обстоятельствами общения реак
ция на стимул» или «реализация врожденной глубинной логи
ческой структуры в поверхностной структуре предложения». 
'. Убедительные примеры», подтверждающие любой из назван
ных выводов, всегда берутся из практики некоего человеческо
го абстракта, речевой способности которого отказано в праве 
выйти за пределы того важного, но все же низшего уровня, 
который мы назвали «уровнем правильности».

Однако ни филогенез, ни онтогенез речевой готовности че
ловека не остановились на уровне правильности, и поэтому 
сравнительно с действительной речевой способностью челове-
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1<и воображаемая «одноуровневая» речевая способность вы
глядит весьма обеднений. Уровень правильности обеспечивает 
И рецепцию и Продукцию речи, т. е. речевые поступки в извест
ном смысле активны; однако речевые поступки, обусловлен
ные развитии многоуровневой, речевой способностью, не прос
то активны, но и креативны, имеют подлинно творческий ха
рактер, Обеднснноеть уровня правильности как раз и обуслов
лена отсутствием креативности. Слово (или грамматическая 
форма) на атом уровне речевой способности слиты для субъек
та с означаемым предметом и выступают как своего рода 
«Ярлыки» К предметам--ярлыки, необходимые для перевода 

оптического кода а акустический. Двухлетний ребенок, знаю
щий предмет имеете е его названием, при акте номинации фак
тически Пнимаетвя рецепцией предмета, добавляя к этому 
предмету фонацию. Мока не развился процесс интериоризации 
(он соотносителен уже с более высоким уровнем речевой епо- 
( обнос ш) И пока уронен в правильности соответственно функ

ционирует «в чистом виде», вес речевые поступки остаются 
но существу (коти и не по явлению) действиями рецептивны
ми Вербальные «ярлыки», разумеется, «приклеиваются» не 
юлько к видным предметам, но и к представлениям и визуаль
ным воспоминаниям; в качестве «ярлыков» фигурируют и 
грамматические формы, что создает у некоторых взрослых 
наблюла Н'Лей 'ИЛЛЮЗИЮ «порождении речи младенцем». Для 
11реддо!11коды1нка человек в юбке есть «тетя»; в памяти данно
го иреддошколышка хранится готовое речение «Вон дядя 
идет»,- «того омыта (в соединении с артикуляционным опы- 
гом и опытом различения брюк и юбок) может в определен
ном возрасте 0К131ТЬСИ достаточно для «порождения (Правиль- 
мого предложения*—«Вон тетя идет». «Порождение» имеет 
место постольку, поскольку ребенок действительно пользуется 
определенным, заимствованным от окружающих взрослых, 
алгоритмом подстановок наименований общих представлений 
I» мире делец кую грамматическую структуру. Разумеется, и на
именование И Структура заимствуются ребенком от взрослых. 
« П о р о ж д е н и е »  опирается не на лингвистическую абстракцию 
«глубинной» структуры, не на «врожденную логику», а на на
блюдаемый опыт речевой коммуникации взрослых. «Логика» 
приходит вместе с развитием речи, и даже самое различие 
мужчин н женщин становится для преддошкольника реальным 
благодаря тому, что слова «дядя» и «тетя» переданы ребенку 
именно кик различные слова,—без заимствованного от взрос
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лых способа номинации- ребенок пришел бы к обобщению 
действительных различий значительно позже, т. е. имел бы 
существенную потерю в развитии (см. об этом эксперимен- 
1 альное исследование А. А. Люблинской (3).

Овладение уровнем правильности есть необходимый и 
фундаментальный факт человеческого онтогенеза, но при 
этом факт не может быть чем-то большим, чем определенным 
этапом развития речевой способности человека. Развитие ре
чевой способности здесь не завершается, а начинается, и это 
хорошо видно при сравнении речевой способности развитого 
взрослого человека с речевой способностью преддошколыника 
и дошкольника. Восхождение человека к последовательно все 
более высоким уровням речевой способности связано с необхо
димостью передавать в речевых сообщениях все возрастаю
щие количества информации. Эти количества оказываются 
поистине огромными, когда мы сравниваем с этой точки зре
ния речевую способность «многоуровневую» с речевой способ
ностью «одноуровневой». С психолого-педагогической точки 
зрения особенно актуальна ситуация, при которой индивид 
владеет высшими уровнями речевой способности, т. е. спосо
бен передавать максимальные количества информации без 
существенного увеличения протяженности сообщений во вре
мени. Именно в движении к повышенной информативности со
общений и сложился высший уровень речевой способности 
(назовем его «уровнем комплектации целого текста»).

Уровень адекватной комплектации имеет ряд существенных 
признаков:

1. Реализация этого уровня речевой способности опирает
ся на очень широкий опыт субституции средств выражения. 
Поэтому речевые произведения, принадлежащие индивиду, 
овладевшему уровнем адекватной комплектации, всегда оха
рактеризованы стилистически, в отличие от речевых произве
дений, доступных производству и рецепции индивида, владею
щего лишь уровнем правильности и использующего по преиму
ществу бесстилевой «информативной подъязык». Хорошее раз
витие «разговорности» речевых сообщений у индивида в такой 
же мере может знаменовать достижение уровня адекватной 
комплектации, как и хорошее развитие «художественности» 
речевых сообщений.

2. речевых произведениях, соотносительных с уровнем 
адекватной комплектации, раскрывается индивидуальность их
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автора, и отчасти и их реципиента. К  подъязыку разговорной 
речи |то положение относится в наибольшей степени.

3, Индивид, достигший уровня адекватной комплектации, 
использует не только средства прямой номинации, «вторую 
сигнальную систему», но и множество разнообразнейших 
срвДСТ! «дополнительной сигнализации», включенных в доста
точно информативный текст. Средства дополнительной сигна
лизации его материальные средства целого текста, не крат- 
I ые единицам ты ка и информирующие о разного рода субъ
ективных реальностях, «значащих переживаниях» (Ф. Бас- 
ГНН)| сведении о которых вольно или невольно запрограммиро- 
напы автором теиста— «художественного» или «раз!опорного».

4 , Речевое поведение, соотносительное с владением уров
нем адекватной ком1ШКТвцнн, креативно но существу. Если 
вровень правильности знает «рецепцию знака + фонацию» да
же тогда, когда Человек говорит, то уровень адекватной ком- 
НЛ1ИТ1ЦИМ знает только «продукцию текста» даже тогда, ког
да человек слушает или читает, Проблема «талантливого слу
шатели», «талантливою читателя», вообще проблема творчес
кою процесса при реценинн, выдвигавшаяся разного рода 
тубьектнниетскнмм концепциями а лингвистике, существует в 
действительности, но не «вообще», а только применительно к 
) ровню адекватной комплектации, Ита проблема не может 
существовать для уровни правильности, где единица языка 
выступает дли субъектр в роли «ярлыка», сопровождающего 
общее представление, Например, на уровне адекватной ком
плектации рецепции текста сопряжена с активным пережива
нием сделанною автором выбора между потенциальными и 
реальными субституентамн, с активной оценочной деятель
ностью,

Уровень правильности И уровень адекватной комплектации
Противоположные уровни, евмое противоречие между кото

рыми И И§1§§ЛЯеТ функционировать высокоразвитой много
уровневой речевой способности разумного взрослого человека. 
■ связи с »тнм нельзя понимать дело таким образом, что яко
бы существует некоторый оптимум выражения, лежащий где- 
то между ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ уровнями и что, скажем, опера
ция выбора есть «трансформация» предложения, «порожден
ною* па уровне правильности. Такие отношения могут суще
ствовать и абстрагирующем и классифицирующем рассудке 
лингвиста, но они не существуют для действительного челове
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ческого субъекта, владеющего речевой способностью более или 
менее .полно.

Для развитого взрослого субъекта «правильное предложе
ние, порожденное на уровне правильности», существует чаще 
всего не как реальность, а как потенция, но при этом потенция 
регулятивная. Она несколько напоминает стоимость товара в 
том отношении, что реально товар продается с отклонениями 
от стоимости, но при этом никакое отклонение не является не
зависимым по отношению к потенции цены совпадать со стои
мостью. Уровень правильности лежит в основе развитой рече
вой готовности, но отнюдь не обязательно проявляется в ней 
непосредственно. Поэтому не всякое нарушение уровня пра
вильности переживается субъектом как «нарушение вообще» 
и не всякое «нарушение вообще» переживается как наруше
ние уровня правильности (о последнем случае писал уже 
О. ВеЬа&Ье1 (5, 70): тексты классиков литературы закономер
но кажутся человеку с развитой речевой способностью лингви
стически уместными, хотя, когда, например, носитель 
немецкого языка читает Шиллера, Лессинга или Гете, он все 
время сталкивается с сочетаниями, недопустимыми в речи са
мого этого читателя).

Противоположность высшего и низшего уровней в единой 
системе речевой способности имеет бесчисленное множество 
последствий. Так, хотя речевая деятельность всегда тождест
венна самой себе, с точки зрения уровня адекватной ком
плектации она не является знаковой деятельностью, хотя и мо
жет трактоваться в качестве таковой с точки зрения уровня 
правильности. «На улице буря» может быть знаковой инфор
мацией о буре, но «Буря мглою небо кроет» есть информация 
и о буре, и о красоте соответствующего стихотворения, и о 
хчрасоте природы, и о гуманизме Пушкина, и о Пушкине как 
мастере звукописи и т. д. и т. п. Очевидно, на уровне адекват
ной комплектации целого текста непосредственно информа
тивны не только материальные, но и идеальные объекты по
знания. Последние благодаря этой непосредственности инфор
мации более успешно превращаются для субъекта из «вещи в 
себе» в «вещь для меня». Очевидно, для уровня адекватной 
комплектации значения единиц текста шире, богаче соответст
вующих общих представлений (часто ошибочно именуемых 
«понятиями»), хотя в известном смысле и восходят к ним. При 
этом информация, соответствующая уровню адекватной ком
плектации, является необратимой: «перевод» значений уровня
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Ш татн ой  комплектации .в значения уровня правильности 
дает Другую информацию. К подъязыку разговорной речи эго 
Относится отнюдь не меньше, чем к языку художественной 
литературы.

Приведем пример. В тексте (А) «Ты, девушка, надела не
красивую и старомодную шляпу», доступном носителю уров
ни правильности, все значения тождественны общим пред- 
Стняленням («обыденным понятиям»). Каждое слово можно 
мнрадядить по толковому словарю (равно как и каждую тагме- 
Му™#1ЙН бы был соответствующий словарь). Предложение 
Л1ГИО переводимо на любой язык, причем в нем нет ничего не- 
б»р#ВО|)ИМб1'б, Сделаем, однако, с целью «перевода» значений 
уровни ш т а т н о й  комплектации в значения уровня правиль
ности, определенные субституции и получим Предметно совла
деющий I Приведенным текстом текст (Б) «Ну, девка... скажу 
евМш ну и  м а л а х а й  надела, знаешь ли...». Нетрудно показать, 
ЧТО ш и н н о е  о тексте А не будет истинно применительно к 
т е ш у  Й| доступному полностью лишь человеку, владеющему 
уровнем адеквнтной комплектации.

Продолжен наш пример, попробуем обратить текст Б в 
текст, •формально» сходный с текстом А. Тогда получим 
Т(К1Т Н «Молодан, возможно — деревенская, вероятно — не- 
пбрцовиннмн, женщина, и к тебе обращаюсь, чтобы сказать 
1ЛвЗуК)Щ|Ц, Ты надела ГОЛОВНОЙ убор, .который напоминает 
большую шинку в лонветимн, из которых две покрывают уши, 
I ОДНК— йатЫЛОКВ, С  точки зрении реального человеческого 
еубЬ#ИТ1я“ТШ0ИТ§ЛИ русского языка, текст В, если бы он был 
вообще возможен, но объему информации перекрывал бы 
текст А, НО решительна «не дотягивал» бы но информативнос
ти ДО текста Й1 ТННОТ И лишен той «свернутости сообщения», 
КОТОНВВ ПРИСУЩИ Стилистически характеризованному тексту 
Ь. ИДИ В НКШИХ Преобразованиях от текста Б к тексту В, т. е.
I ЫМИСЬ восстановить корреляцию значений и общих пред- 
втавленнй в ТОМ именно виде, в 'каком эта корреляция сущест
вует ДЛИ ТеКСТа А Н дли уровня правильности вообще, мы 
уТрйЧМВаем ту ЧИСТЬ информации, которая обеспечивается 
вкрапленными В текст средствами дополнительной сигнализа- 
гми И частности, при «переводе» текста Б в текст В в первую 
очередь теряетси информация о субъективных реальностях, 
например, таких, как «насмешка», «фамильярность», «покро
вительственное отношение более опытного человека к менее 
опытному* и т и. Можно возразить, что текст В может быть
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дополнен такими «второсигнальными средствами», которые 
сообщат «все то, что нужно» о соответствующих субъективных 
реальностях. Сделаем это, используя средства прямой номи
нации, присущие текстам А и В: «Молодая деревенская жен
щина, к которой я отношусь насмешливо и фамильярно, при
чем насмешка обусловлена фамильярностью, а отчасти—при
вычкой покровительствовать, а быть может -=•— и общей при
надлежностью обеих собеседниц к одному коллективу, скорее 
всего молодежному...» (не продолжаем из соображений эко
номии места). Хотя в таком тексте и «содержится все, что 
нужно сообщить», текст как раз ничего не сообщает: реци
пиент не принимает информацию о субъективных реальностях 
именно потому, что она передается средствами прямой номи
нации, средствами лишь «второй сигнальной системы», а реци
пиент, овладевший уровнем адекватной комплектации, пред
почитает получить то же количество информации в «свернутом 
виде» с помощью «дополнительной сигнализации». Поэтому 
получившийся искусственным образом текст очень разверну
то воплощает все количество информации, но оказывается не 
в состоянии передать ее реальцрд^ человеческому субъекту.

Эти примеры говорят о том, что переход от «просто исполь
зования языкового кода» к использованию того же кода с 
дополнительной сигнализацией не есть чисто количественный 
переход. Разумеется, текст Б недоступен для носителя языка, 
коль для него недоступен текст А, да и вообще уровень адек
ватной |Комплектации невозможен без уровня правильности. 
Однако при этом текст Б так же не сводится к тексту А, как 
уровень адекватной комплектации не сводится к уровню пра
вильности. Для человека, владеющего уровнем адекватной 
комплектации, текст, в том числе и «разговорный», обладает 
сигнальной потенцией, качественно отличной от сигнальной 
потенции, которая «дана» человеку, не поднявшемуся в своей 
речевой готовности выше уровня правильности.

Дополнительная сигнализация, сопряженная с высшим 
уровнем речевой способности человека, позволяет получать 
очень много новой и концентрированно вводимой информации. 
Не случайно подлинно практические люди тянутся к искус
ству, особенно литературному, в котором дополнительная си
гнализация играет выдающуюся роль.

Дополнительная сигнализация внешне, по явлению, напо
минает «первую сигнальную систему», тем более что она и 
есть в очень большой мере—активация следов первосигнальных
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;'н I фйЖеинЛ, Это явНОе, >но не сущностное, сходство специфй- 
нч'КИМ образом переживается субъективно. Наблюдается та- 

1( ||| реикпия на текст «Заковано тоскою ледяною безмолвие 
убогих дврекень»! «Здорово написано. Все как живое. Словно 
И Пустое ноле ночью зимой иопйл. Прямо мороз продирает, та- 
ННИ сила», Ни самом же деле «сила», разумеется, в том, что 
Мор»! кик риз не продирает: ни один участник эксперимента 
никогда не сможет определить, какая часть тела у него «за
мирала больше всего» при рецепции этого текста. Несомнен
но, что «в пустом поте ночью зимой» это было бы установле
но бет затруднений. Нетрудно привести аналогичные приме
ры И! практики хороших рассказчиков, пользующихся лодъ- 
иш ком  разговорной речи.

Очевидно, одновременно с переживанием сходства первич
ных чувственных образов и их реактиваций, обусловленных 
готребностыо в дополнительной сигнализации, человек субъ
ективного м практически переживает и противоположность 
первичных образов и их -реактиваций. «Образ холода» на пу- 
III от первой сигнализации действительности ,к дополнитель
ной ее еит-иал-изации высшими средствами речевого произве
дении настолько «сублимировался» и «очеловечился», что 
Г место страдания приносит эстетическое наслаждение, как 
#То и имеет место в случае с прекрасными стихами Демьяна 
(ОДНОГО, приведенными в нашем примере.

Вообще высший уровень речевой способности—достиже
ние С точки зрения -информативности познавательного процес
са в том смысле, что здесь одновременно возрастет абстракция 
познаваемого (отход от конкретного) и «образность» позна
ваемого, т. е. приближение познания к объекту (восхождение 
К конкретному). Сказанное относится отнюдь не только к реа
лизации» «художественной речи», но и к речи разговорной. 
Историческое стремление людей к максимализации стилисти
ческой характеризованное™ своих речевых произведений 
(лингвистическими и паралингвистичеекими средствами) зна
менует рост информативности сообщений. Тенденция к уве
личению информативности сообщений есть одна из сторон рос- 
1а культуры, какое бы возмущение эта тенденция, реализуе- 
Маи средствами подъязыка разговорной речи, ни вызывала у 
старшего поколения, живущего одновременно с младшим. 
Ятим мы вовсе не хотим сказать, что максимализация сти
листической характеризованное™ «разговорного» текста все
гда совпадает с оптимумом для познания; но во всяком случае

21



Стилистическая хйрактеризованность не есть некая «при8авкй>> 
к «необходимой информации», как часто полагают. Например, 
учитель русского языка л русской школе случайно слышит, как 
десятиклассник говорит: «Иду вчера по железнодорожному 
мосту, навстречу чапают два лба с Крутилкова, конечно, теп
лые, ну, гад, думаю, встреча, сейчас будет поэма в камне, ижно 
весь задрожал...» (Текст А). Учитель указывает, что так го
ворить не надо, и показывает, как именно надо было сказать, 
чтобы «передать ту же информацию»: «Вчера я шел по желез
нодорожному мосту, встретил двух пьяных парней из Крутил
кова и испугался их» (Текст Б). При этом добавляет, что 
именно так будет «коротко и ясно» и что слова «ижно» нет в 
русском литературном языке, который надо беречь.

Разумеется, учитель есть первое лицо, которое должно бо
роться за оптимизацию речи. Однако в данном, достаточно ти
пичном, примере советы учителя, не понимающего самой не
обходимости существования подъязыка разговорной речи, не 
гарантируют никакой оптимизации. Например, в тексте Б, ре
комендованном учителем, потерян, сравнительно с текстом А, 
очень значительный объем информации. Например, в тексте А 
средствами дополнительной сигнализации сообщается о таких 
субъективных реальностях, как «демонстративное непризна
ние страха перед жителями Крутилкова», «наивная и ошибоч
ная вера крутилковских в то, что зареченские могут их испу- 
1аться», «неотесанность крутилковских сравнительно с заре- 
ченскими»—отсюда и «ижно», содержащее соответствующую 
ироническую аллюзию, и т. д. и т. п. Учителю кажется, что он 
преодолевает «ненужную избыточность», тогда как на самом 
деле он преодолевает информационную насыщенность, воздей- 
ственность речевого произведения, его индивидуальность.

В тексте А экспликационная тенденция текста (в термино
логии Ю. М. Скребнева (4) выражена отчетливо, что вызвано 
аадачами передачи нужной информации, но учитель усматри
вает здесь «ряд ненужных и абсолютно лишних слов». Текст Б 
кажется ему «экономнее». Однако если мы начнем переводить 
всю действительно наличную в тексте А информацию, выра
женную средствами дополнительной сигнализации, в текст, 
организованный «бесстилевым» способом прямой номинации, 
нам потребуется много типографских страниц. Ведь придется 
фиксировать «прямым» способом даже то, что фактически со
общает слушателю ритмическая организация отрезка речевой 
цепи «ижно весь задрожал»; между тем, никто еще не знает
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^Пбсоба перевести стихи в прозу т&ким образом, чтобы для 
воспринимающего субъекта не было никаких потерь в коли
честве информации.

Вообще нельзя не признать, что автором текста А движет 
совсем не желание «портить язык», а субъективное стремле
ние, глубоко родственное стремлению людей читать и писать 
поэмы и романы, т. е. мы имеем дело с важной тенденцией 
культуры, а отнюдь не с проявлением некой «деградации». 
Весьма существенно, чтобы данная культурная тенденция ста
ла иедагогичёскй управляемой в подлинном смысле слова. 
Для этого нужны значительные изменения в подготовке учите- 
лей-словесников, особенно учителей первого языка. В частнос
ти, учитель должен быть в состоянии отличить действительные 
нарушения уровня правильности от дополнительно-сигналь- 
ншх выразительных средств, присущих уровню комплектации.

Сказанное, разумеется, вовсе не означает, что во всех ком
муникативных ситуациях (тем более, в ситуациях педагогиче
ски контролируемых) текст А предпочтителен сравнительно с 
текстом Б. Мы хотим лишь показать, что необходимая и объек
тивная тенденция к увеличению информативности сообщений 
реализуется в подъязыке разговорной речи, как, впрочем, и в 
других подъязыках. Регулировать и направлять процессы, свя
занные с реализацией этой тенденции, невозможно ни с пози
ций теории «экономии усилий» Дж. Ципфа, ни с позиций меха
нистического детерминизма Б. Скиннера, ни с позиций теории 
«порождения правильных предложений» Н. Хомского, Общ
ность названных позиций заключается в недооценке той огром
ной сложности, которая присуща человеческой субъективнос
ти, способной отражать не менее сложные объективные тенден
ции общественного развития. Объективно необходимое увели
чение информативности сообщений привело к появлению важ
ных тенденций в развитии «механизмов» производства и прие
ма текстов, в том числе и текстов «разговорных». Эти тенден
ции заслуживают серьезного изучения в рамках общей теории 
речевой способности человека.
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