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РАЗГОВОРНАЯ РКНЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ

•>*•»* ' в  и«» ■ , , ’

ицеНО^КкЛ ^нхологичсокие суждения, основанные (импли
цитно, И1ЯИМИТ1фомшно) на наблюдениях над стилистикой 

1ор#ЙГЙ речи, посходят, по-видимому, к античной эпохе. 
ХОЙйННи подобных суждений в сочинениях по теории 

ЛИЧНОСТИ систематически не проводилось, хотя эти суждения 
достаточно распространены и разнообразны. Главные причи
ны слабой изученности вопроса заключаются в следующем:

I. Известное суждение Бюффона Ье з!у1е езГ Г Ь отт е  
тОгао1 в силу условий развития культуры в XIX — начале XX 
веков было отнесено, главным образом, к рёни литературно 
обработанной. Длительное время считалось общепризнанным, 
что духовная характеристика личности, использующая данные 
об индивидуальном аспекте речевого произведения (текста), 
релевантна лини, в том случае, когда в роли автора этого 
текста выступает тот или иной представитель литературного 
искусства. На недостаточность такого подхода впервые ука
зал С. 71. Рубинштейн2. Действительно, считается основатель
ным сопоставление текстуальных способов, какими раскрыва
ют себя в тексте такие личности, как Достоевский и Толстой, 
и это вполне правомерно. Неправомерно лишь невнимание 
к тому факту, что, например, звучащий текст «Кисловодск 

ничуть не помог», лингвистически синонимичный тексту 
«И  В Кисловодск в этот ездил, а все едино бюллетеню, сам ви
дишь», тоже каким-то образом по-особому характеризует 
гражданина Иванова сравнительно с гражданином Петровым. 
С лингвистической точки зрения выбор средств выражения в 
подъязыке разговорной речи спонтанен; действительно, можно 
утверждать, что-Иванов и Петров произвели эти два предло
жения спонтанно. Психологически же вктуально другое: Ива
нов й Петров — разные люди, и спонтанность их речевых по
ступков есть своего рода «индивидуализированная епонтан-

1 В и Г! о п. КесйеЦ Де ГАсаДёгте, 1753.
2 С. Л. Р у б и н ш т е й н .  К психологии речи. — Уч. записки ЛГПИ им.

Л. И. Герцена, т. 35, 1941. , ‘
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ность», сопоставимая с «индивидуализированной обработан- 
ностью» речи писателей. Индивидуализированно-спонтанный 
текст и индивидуализироранно-обработанный текст в равной 
мере далеко отстоят от текста, представленного в «информа
тивном стиле»: «Мое пребывание в Кисловодске не привело к 
заметному улучшению моего здоровья» (такое предложение 
маловероятно как в разговорной, так и в художественной ре- 
чи).

Воспринимая на слух приведенные здесь высказывания 
Иванова и Петрова, взрослый носитель языка не в меньшей ме
ре сопоставляет и противопоставляет авторов высказываний, 
чем он сопоставляет, скажем, Сергея Сартакова и Льва Толс
того при чтении их произведений.

2. Факт сопоставления людей, чью речь мы слышим, имеет 
«житейский характер», и, конечно, он давно замечен милли
онами людей и даже стал провербиальным: «Знать птццу по 
перьям, а человека — по речам»; \Уте йег Мапл, зо <Ие Нейе; 
ОиаИз У1г, 4аНз Огайо3; 1п1егргез теп й з ез1; огайо4 и т. д. Следу
ет, однако, отметить, что все эти высказывания весьма дву
смысленны, причем собиратели таких высказываний обычно 
не замечают имеющейся здесь явной двусмысленности- Так, 
изречение Исократа. «Речь есть изображение (ейсоп) мысли» 
представляют5 как синонимичное суждению Платона «Харак
тер человека познается в речи»6. Между тем, в первом случае 
говорится лишь о том, что речь есть материализованная 
мысль, во втором — о том, что способ выражения есть косвен
ный способ раскрытия личности того или иного индивида. 
Вообще говоря, в первом случае мы имеем довольно баналь
ное суждение. Действительно, если некто знает, что Волга впа
дает в Каспийское море, то, сказав «Волга впадает в Каспийс
кое море», этот индивид лишь представляет в материальной 
(речевой) форме некоторое идеальное (мыслительное ) содер
жание. С этой точки зрения, речь раскрывает содержание зна
ния. Во втором случае (у Платона) говорится нечто другое: 
речь раскрывает содержание личности —той личности, которая 
эту речь производит.

Большинство суждений этого рода высказываются таким 
образом, что их можно понять и так, как это понимает Исок
рат и так, как это понимает Платон. Логическая нечеткость, 
двусмысленность отнюдь не случайна как при высказывании 
этих суждений, так и при их восприятии. Чрезвычайно слабая

3 С е н е к а .  Послание 20 к Луцилию.
4 Своего. Ое 1ее1Ьи$, I.
5 Например, М. И. М и х е л ь с о н .  Ходячие и меткие слова. 1096.
в П л а т о н .  Республика.
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|1ваработпнность стйлистикй как в Млеком, так и в недавнем 
прошлом способствовала тому, что любой текст, в том числе и 
Звучащий текст разговорной речи, расценивался лишь как не
которой материализация знания, содержащегося и человечес
ком индивиде. Кроме того, знание нередко приравнивалось к 
уму, 3 незнание, невежество — к глупости. Когда говорилось, 
ЧТО «У Дурака и речь дурацкая». 81иШ зШИа огаНо ез1 и т- п„ 
ТО имелось п виду, главным образом, «содержание» речи. При 
|ТОМ исходили (до и сейчас исходят) из того, что лишь выска
зывание типа «Нодп» предает в Белое море» и составляют «ду
рацкую речь» Между тем, речь может в определенных усло
виях быть но менее «дурацкой» и при «содержательно правиль
ном» утверждении, что Волга впадает в Ксспийское море. То, 

>И*в и «ггрицвтммаи оценка вполне возможна по отношению к 
1§ |§М м |М Й М  высказываниям»,стало понятно в течение двух 
Ш р М  вТМЗТНЙ, Причем весьма постепенно7 и примени-- 
ЯшЩ Мнимым образом, опить-таки к художественной речи .̂- 
110 понимание (Применительно к художественной речи), в той 
ИЛИ иной степени выражено в стилистических исследованиях 
Пражского лингвистического кружка9- Художественные тек
сты, во всяком случае, теперь уже не оцениваются лишь по 
предметному содержанию передаемых в них сообщений; при
менительно к этим текстам понятие «содержание» трактуется 
как нечто, включающее также и «форму» — в той степени, в 
КАКОЙ она может быть рефлектирована в содержании. И при 
•Т9М| разумеется, идейно-художественное содержание текста 
рассматривается в неразрывной связи с личностью автора это
го текста,

В разговорной речи возможна сходная ситуация рефлекти- 
роиания формы в содержании, и наша задача заключается в 
том, чтобы выявить условия, при которых происходит такое

Ш в, а «содержание сообщения» оказывается от- 
|р«менно как предметного знания, заключен

ием И каких-то элементов структуры самого 
пеги, межличностных отношений и пр. Догад-

• В ем м а ш а т ем у  »*ку ЭТО понимание не было доступно. Джузеппе 
П а в а м  Й М М 1 М  (|П |ив  и  рагИе ёи согрз, раг 1ачие11е 1ез т ё ё е с т з  
»ИМИМММ1 (М 1Й||ММ1 ёи оогра, е! 1ез рЬНозорЬез сеПез ёе Гёте. 
Д е л и ,  я ч е м а я в )  в е м м а е т с в  таким образом, что «признаки души», обнару
живаемы* ■ •ием ам м явях, раскрываются через предметное содержание 
ИЯ1 идемамвзаия, вследствие чего распознавание этих признаков и пред- 
ВМУМанмя фил1мофам -знатокам истины.

• ДЗММ «Сочинения Коаьмы Пруткова», высмеивающие тупой и одно- 
пн,м.нни* рационализм высказываний, есть в первую очередь произведе- 
ни* ауяммтавивоа.

• €|»., «пример: Я. М у к а  р ж о в с к и й .  Литературный язык и поэти- 
чааавй МЫЗ- — Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
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кй о ситуациях, в которых предметное содержание речевого 
сообщения не покрывает всего содержания сообщения/принад
лежат писателям—практическим психологам речи, в том чис
ле и разговорной.

3. Паралингвистические наблюдения до самого недавнего 
времени делались в отрыве от наблюдений собственно лингви
стических. «Народная физиогномика» говорит о далеко идущих, 
выводах, касающихся, главным образом, мимики и жестикуля
ции при производстве речи: «Что в сердце варится, на лице не 
утаится» и т. п. Однако в научной практике сходные выводы 
никогда не объединялись с выводом о возможности индивиду
альных характеристик, основанных на собственно лингвисти
ческих наблюдениях. Между тем, определенные компоненту 
(«клетки»)10 высшего уровня языковой компетенции человек^ 
относящиеся к рецепции звучащей речи, построены таким об
разом/ что лингвистическая и паралингвистическая информа
ция поступают к реципиенту речи в единстве.

4. Наряду с предположениями о возможности получения 
индивидуальных характеристик из наблюдений над формами 
разговорной речи и над сопровождающими ее паралингвистй- 
ческими показателями, существует еще большее число пред
положений о невозможности раскрытия 'каких-либо сторон 
личностного содержания по этим (якобы «внешним») призна
кам индивида: «Речи слышим, а души не видим», «Чужая душа 
—потемки»,и т. п. Самое предположение о возможности'полу- 
чения данных о человеке из «формы» его речи окружено мисти
ческим туманом, что видно и по номенклатуре этой деятель
ности: читать в чужой душе, отгадывать мысли, дар понима
ния людей, интуитивное понимание собеседника и т. и. Поче
му-то мало обращается внимания на то, что обладателями «да
ра чтения в душе» оказываются, главным образом, представи
тели довольно массовых занятий: учителя, драматические ак
теры, следователи, руководители учреждений и предприятий. 
Очевидно, «дар» является продуктом обучения (в широком 
смысле слова). Вполне типичный начальник автобазы, прини
мав на работу нового шофера, обычно «хочет с ним погово
рить». Между тем, классность шофера и его трудовой опыт и 
без «разговора» видны из документов. «Разговор» имеет целью 
не получение данных о содержании профессиональной подго
товленности собеседника, а получение сведений характерологи
ческого порядка, важных с точки зрения потенциального пове
дения работника в коллективе/. Руководитель хочет «понять

10 Подробнее об уровнях и компонентах языковой компетенции чело
века см.: Г. И. Б о г и н .  Модель относительно полного владеййй языком. 
— Материалы первой республиканской конференции по методике.-препода
вания и педагогике высшей школы. Алма-Ата» 1971* 1 . - .яйля Г : :
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Человека», ожидая, что в относительно длинном разговоре 
реализуется поговорка «Всяк своим голосом скажется». Мысль, 

► содержащаяся в этой поговорке, актуальна для представителей 
‘одних профессий с точки зрения мобилизации рецептивных ком
понентов их языковой компетенции (следователи, руководите
ли предприятий и учреждений), для представителей других 
профессий — с точки зрении мобилизации репродуктивных и 
продуктивных компонентов их языковой компетенции (драмам 
тические актеры, ораторы), для учителей и для режиссеров те
атра и кино—с точки зрения мобилизации и рецептивных, и 
репродуктивных, и продуктивных компонентов .высшего уров
ни их языковой компетенции. 4 - * -V

Мы так часто прибегаем здесь к Провербиальным высказы
ваниям отнюдь не случайно. Научное исследование индивиду^ 
йЛЬНЬМ характеристик личности на базе «формальных» данных 
разговорной речи пока еще не возвысилось над теоретическим 
уроанем провербиальных высказываний на соответствующие 
темы. Многочисленные филологические работы, посвященные 
речевым характеристикам персонажей в произведениях хоро
ших писателей, построены таким образом, что по этим иссле
дованиям даже при самом серьезном их обобщении нельзя по
лучить Свободного инвентаря («словаря») материальных тек
стовых или контекстуальных единиц, приведенных в соответст
вие с характерологическими компонентами содержания лич
ности. Между тем, практика множества «обладателей дара» 
получения сведений о людях из речевого («формального») ис
точника говорит о том, что составление подобного лингвисти
ко-психологического «словаря» в принципе возможно для каж
дого данного языка. Правильно и полно описанные матери
альные единицы произведений разговорной речи («исходная 
часть словарной статьи») могут (конечно, не без «полисемии» 
и «омонимии») быть, истолкованы в характерологических и по
веденческих терминах («переводящая часть словарной ста
тьи»). Разумеется, было бы смешно ожидать, что изыскания 
такого рода могут непосредственно привести к появлению ка
кого-нибудь «Справочника для начинающего начальника отде
ла кадров по ведению бесед с вновь поступающими на рабо
ту», но известное значение для научной характерологии (и да
же для теории темперамента) такие исследования материаль
ных единиц произведений разговорной речи все же могли бы 
иметь.

В целях установления факта однозначной или хотя бы 
сходной (у разных, людей) характерологической оценки говоря, 
щего на основе его произведений разговорной речи был про
веден эксперимент. Группе педагогическнх работников с выс-
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шим образованием были предъявлены две пары звучащих ди
алогических текстов;-.. Л ' .. . * . . : - ■ »

( 1 - а )  ■/ . . Ч ,• ‘ • '
Г— Ну чо, с приездом? Теперь лучше спина?

— С приездом. Ходил там, ванны эти, толку мало.
( 1-6 )
— Ну чо, с приездом? Теперь лучше спина?
— Кисловодск мне ничуть не помог.
(2-а)

— Чо ты, Сергей, — кладобщиком устраиваешься? А было 
дело, помнишь, лет семь назад, ка1к последний раз. вида
лись. Ты посерьезнев работу имел.
— Было,.. А  потом... Потом дела по-другому шли.
(2-6)
— Что ты, Сергей, —• кладовщиком устраиваешься? А было 
дело, помнишь, лет семь назад, как последний раз видались. 
Ты посерьезнев работу имел.
— Было... А потом... Моя звезда закатилась.
К звучащим текстам давались три задания:
1. Найти «второго собеседника» диалога (2-6) среди 

двух вторых собеседников в (1). Вое опрошенные сразу ука
зали на ( 16) .

2. Письменно охарактеризовать:
трем опрошенным — второго собеседника из (1-6);. 
трем опрошенным — второго собеседника из (2-6); 
четырем опрошенным — единого второго собеседника из

' (1-6) +  (12-6).
Цитирование полученных характеристик заняло бы много 

места; для нас существенно то, что они содержит' много обще
го. Второй собеседник характеризуется как человек «с претен
зией на образованность, но по существу невежественный и 
самовлюбленный», «лишенный чувства самокритичности», 
«ошибочно уверенный, что произвел хорошее впечатление на 
собеседника», «считающий себя недооцененным и непоня
тым», «субъект с заеденным самолюбием» и т. п.

3. Вычеркнуть из всех остальных характеристик (посколь
ку каждый из опрашиваемых был перекрестно ознакомлен со 
всеми характеристиками, данными другими опрашиваемыми) 
все те предложения, которые данному опрашиваемому кажут
ся несправедливыми. Всего из 142 предложений, содержавших
ся в десяти характеристиках ,было вычеркнуто 11, из них 9— 
более чем по одному разу.

Результаты эксперимента довольно банальны с точки .зре
ния «житейского опыта». Для нас интересен, пожалуй, не 
столько факт единообразия оценок личности, сколько то об
стоятельство, что все опрошенные практически заметили мате
риальное (т. е. отраженное в реальном тексте) различие меж- 
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ЛУ (*) и (б). Они заметили это различие непрезентированно, 
У. И соответствии с афористически формулируемым положе- 
НН1М «восприятие шире осознания» (А. Н. Леонтьев) • Выявлен- 
Иен нормативность восприятия «формальных» (материально- 
реЧ#ИЫ10 различил между вариантами (а) и (б) в каждой из 
Пир ПрИ|»Денных диалогов, равно как и сходств между (1-6) 
И (Й*б), говори г о том, что опрошенные пользовались ка- 
ИИМ Т0 упорядоченным опытом «перевода» формальных пока- 

АЦТ§ЯВЙ Р#чи в термины характерологических оценок, т. е. как 
#111 подменились «стнтыеЙ» упомянутого лингвистико-характе- 

роЛОрического «рлоипрн». Существенное материальное разли- 
Г НИ» между (м) и (б) заключается соответственно в отсут- 

вТВНН/нйЛипнм фНРУр метонимии (1) и метафоры (2) в крайне 
Н |У |«1‘Н0М употреблении.
' ВЦвнКе нсуместности/уместности употребления тех или 

|Р#Д0У1 Выражения существенно следующее. Не- 
ИПТЬ употребления связана не с тем, что именно 

ИМ# речения являются неожиданными для первого 
РОбвсвДННКн. в положение которого невольно попадали все оп
рашиваемые в эксперименте; неожиданность появления тех 
МДИ иных речений как раз должна была привести только к 
йнтуалй,танин единиц текста, т. е. к результату, положительно
му е точки аронии эмоционального эффекта для первого собе- 
МДПМКй, Мгожндаиным дли первого собеседника было, одна- 
(НМвМое Появление фигур Данного класса, грубо нарушивших 
М М М т се к у ю  стереотипию всего диалога, заданную первым 
ШявМИННОМ, Первый собеседник испытывает отрицательную 

II РМИЦню от 'речи второго собеседника, т. е. «читает в душе» по- 
Р'|Лодиеро нечто отрицательное, поскольку имплицитно пользу- 
р*#ТФи ив напиевиным еще, несовершенным, отягощенным мно

жеством индивидуальных апперцепций, но все все же своеоб- 
рввно существующим в памяти инд и видуал изиров а нн ̂ 1 м и при 
1ФУМ все же социально-релевантным «проектом лингвистико- 
1111 Ктеродогичвского словаря». Актуализуется определенная 
ЦгИЫ) словаря» из «'множества статей», один стереотип «пе
реводи» из множества иерархически организованных стереоти
пов, .

ш

Прежде чем привести пример «проекта статьи» этого «сло- 
три », остановимся на некоторых обстоятельствах, существен
ных для этой проблемы.

Во-первых, после'окончания эксперимента была сделана 
попытка выяснить, осознают ли опрошенные, что они произ
водили свои противопоставления с учетом наличия/отсутствия 
фигур качества. Ни один из опрошенных, как выяснилось, это
го операционального основания своих действий во время экс
перимента не осознавал. Это говорит в пользу мнения о том, 
что «словарь» и даже факт его существования могут не осоз-



наваться «носителем словаря». Анализ материальных разлй- 
чий произведений воспринимаемого звучащего разговорного 
текста не производится и, следовательно, отсутствие готовно
сти к этому анализу н̂е означает отсутствия готовности поль- 
зоваться этим «словарем» как продуктом и инструментом со
циального опыта.

Во-вторых, весьма Существенно, что словарная статья мо
жет оперировать не «данными средствами выражения», а «дан
ными классами средств рыражения» в качестве компонентов 
«исходной части словарной статьи». В противном случае ха
рактерологические наблюдения на базе разговорной речи име
ли бы очень узкую стереотипию и не могли бы применяться к 
новым, ранее не испытанным ситуациям, т. е. потеряли бы 
творческий характер, а с ним «—< и всякую познавательную цен
ность для человека.

Приводим «проект статьи»:
Нарушение стилистическо

го задания, введенного пер
вым собеседником и заклю
чающегося в полной грамма
тической спонтанности, на
правленной на отказ от де
монстрации индивидуальных 
черт участников беседы- При 
этом нарушение стилисти
ческого задания производит 
вто'рой собеседник посредст
вом введения фигур качест
ва. При этом фигуральные 
речения банальны.

Это-значит, что второй себе* 
седник

1) недостаточно способен 
к восприятию духовного со- 

, стояния первого собеседника;
и/йли 2) сверх меры сос- 

*  редоточен на восприятии сво- 
> его индивидуального бытия; 

и/или 3) склонен бравиро
вать своим духовным прево
сходством (скорее всего 
мнимым);

и/или 4) недооценивает ду
ховное содержание реально
го собеседника (и. возмож
но, множества потенциаль
ных собеседников);

и/или 5) лишен художест
венного вкуса; "

«, возможно, 6) невежес- 
тен, малограмотен.

Этот переход от лингвистики & характерологии может по
казаться сомнительным. Действительно, мы имеем дело с ре
альным, а не с литературным персонажем; лишь у последнего 
подобные элементы разговорно-речевой характеристики «по
добраны нарочно», а множество других возможных характер
ных элеметов преднамеренно не включено в программу чита
тельского восприятия индивида через приписанные ему едини
цы звучащего текста.
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Не подлежит сомнению, что реальный персонаж намного 
сложнее литературного. Однако и развитая готовность к «чте
нию в душе*, в свою очередь, также намного сложнее, чем го
товность лишь к нормальному восприятию художественной ли
тературы. Готовность пользоваться разговорно-речевыми ха
рактеристиками предполагает очень высокое развитие язы
ковой компетенции, что, в свою очередь, предполагает, что вы- 
нолмяется ряд условий, относящихся к языковой компетенции 
ре^Ш^й-га разговорной речи:

1. ЗРёцйииент речи располагает всеми уровнями языковой 
компетенции, в том числе и высшими п, т. е. способен противо
поставить сообщения, в которых актуально только непосредст
венное предметное содержание, и сообщения, в котсфых актуа
лен и выбор средств выражения. Например, читая роман, сос
тоящий из «правильных предложений» вроде «Зина была 
очець храбрая, потому что она. была настоящей женой коман
дира» -или «Ночь для девчат стала еще короче и потому, что 
объем работы резко возрос», такой носитель языковой компе
тенции понимает, чТо это написал не Пушкин, — даже и в том 
случае, когда утрачена обложка книги и титульный лист.

2. Владение высшими уровнями языковой компетенции по
зволяет реципиенту речи использовать известный параллелизм 
опыта рецепции «житейских речевых ситуаций» и опыта ре
цепции текстов художественной литературы.12
' 3. Число «статей лигвистико-характеролошческого слова
ря», так или иначе хранимых в памяти реципиента разговор
ной речи, достаточно велико. (Этот количественный норматив 
Пока совершенно неясен, но дело скорее всего идет о многих 

■тысячах «единиц хранения»).
—Все эти требования выполнимы для множества людей 

при условии высокого уровня развития общего, филологичес
кого, психологического и эстетического образования, коль схо
д н е е  эти гуманитарные аспекты образования выступают в 
комплексе. Разработка этого комплекса — важная педагоги
ческая задача недалекого будущего. Понимание человека че
ловеком растет по мере развития культуры общества, и не ис
ключено, что людям грядущих поколений фраза «чужая ду
ша —* потемки» будет казаться такой же нелепостью, как хри
стианское учение о святой троице.'

.Подробнее об этом см.: Г. И. Боги\ н.  О высших уровнях языковой 
койиётенции человека. —• Рейь и интеллект. Алма-Ата, ,1573.

&-.** См. об этом также: Г. И. Б о г и н. О некоторых параллелизмах в 
изучении художественной и разговорной речи. — Теория и практика линг
вистического описания иноязычной разговорной речи. Уч. записки ГПИИЯ 
им. Н. А. Добролюбова, вып. 49. Горький, 1972.
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