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Г.И.Богин

О НЕКОТОРЫХ ПАРАЛЛЕЛИЗМАХ В*ИЗУЧЕНИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

При рассмотрении языка в качестве определенной 
структуры, компоненты которой обладают определенными 
функциями, не может одновременно производиться специаль
ное рассмотрение я з ы к о в о й  к о м п е т е н ц и и  
человека -  субъекта, который"хранит в памяти” и исполь
зует в своей практике систему языка. Назовем такой поря
док рассмотрения "первым способом” . В этом случае языко
вая компетенция человека выступает по отношению к языку 
в качестве субстрата -  материального основания единства 
структуры. Однако в определенных целях /главным образом 
-  педагогических/ порядок рассмотрения может меняться. В 
частности, в качестве объекта, подлежащего структурной 
презентации, может выступать языковая компетенция. Назо
вем такой порядок рассмотрения "вторым способом". В этом 
случае язык будет выступать как субстрат, функции компо- У  
центов которого иррелевантны, в то время как релевантны
ми, напротив окажутся функции компонентов другой структу- ; 
ры -  структуры языковой компетенции.

Утверждая возможность такого выбора объекта для 
структуирования, мы как будто вступаем в область баналь
ностей: создается впечатление, что мы "попросту по-разно
му говорим об одном и том же" -  о реальностях, имеющих 
место при общении посредством естественного языка. Деист- 1 
вительно, совершенно очевидно, что коль скоро рассматри
вается язык, то подразумевается /"сам о собой разумеется"/ 
что существуют какие-то люди, способные им пользоваться, 
т .е .  компетентные в нем. Точно так же очевидно, что коль 
скоро рассматривается эта способность людей, то существу
ет и соответствующий язык. Столь же очевидно, что в изве-
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отных изречениях: / I /  "Язык есть форма, а не оубстанция',' 
/V  "Язык есть оружие в жизненной борьбе", / 3 /  "Каждый 
культурный человек должен владеть хотя бы одним иностран
ным языком", -  мы говорим в случае / 1/  о языкес рассмат
риваемом в соответствии с "первым способом", в случае 
/ 2 /  -  о языке, рассматриваемом "вторым способом", в слу
чае / 3 /  -  о языке, рассматриваемом в соответствии с обо
ими способами. Очевидно и то, что эти изречения тем не 
менее понимаются всеми людьми правильно; это как будто 
говорит в пользу того мнения, что человеческая практика 
полностью нивелирует различие между указанными двумя спо
собами рассмотрения языка.

Однако это мнение верно лишь применительно к практи
ке высказываний в языке, "бытовому метаязыку". Проникая 

ф р е  в исследовательскую практику, это мнение способствует 
Неправильному убеждению в том, что "интуиция лингвиста" -  

^  Шосителя рассматриваемого языка вполне достаточна для лю
бых суждений о языковой компетенции. При этом нередко за
бывают, что эта "интуиция" фактически сопряжена с исполь- 
вованием лишь " первого способа" рассмотрения языка и что 

В  Ш ^второй способ" рассмотрения вообще не является собствен
но лингвистическим. Все это является одной из причин то- 

обстоятельства, что языковая компетенция как отрукту- 
реализующая все богатство отношений своих функциони- 

ощих компонентов, пока остается в числе объектов, кото
постоянно наблюдаются, но о которых по существу изве- 

отно очень мало -  настолько мало что трудно бывает уяс- 
жть самый факт этого незнания. Соответствующие исследо- 
ания II.Хомского, выполненные на элементарном материале, 

|#рнподнимают завесу лишь над одной "клеточкой" гигантской 
1 структуры и при эт<зм, в силу самой методологии иселедова- 

не дают "ключа" к научному описанию множества других 
'компонентов структуры.
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Что же каоается впечатления банальности, создавав- 1 
кого суждением о различии "двух способов" рассмотрения 
явыка, то его впечатлеияе рассеиваетея, когда мы перехо
дим к анализу функций частных уровней /и  функций других, 
еще более частных, компонентов /  структуры языковой ком
петенции. При этом анализе сразу оФрацают на оебя внима
ние несколько обстоятельств:

1 . Суждения о функциях тех или иных компонентов 
структуры языковой компетенции имеет оценочный характер, 
оохраияя при втом объективность / з т о  совершенно невозмож
но при анализе структуры язы ка/.

2 . Рассматривая структуру языковой компетенции и 
функции ее компонентов, приходится оперировать целым 
рядом понятий, безразличных при анализе структуры языка.

3 . Однако структура не безразлична к своему субстра
ту, и поэтому часть субстанциальных характеристик суб
страта находит отражение и в функциональных характерис
тиках структуры; но при этом элементы формально сходных 
характеристик ^ т .е .  характеристик, отноонмых и к субст
рату ̂ и к структуре й отражаемых В сходных понятиях)нахо- 
дятся в структуре языковой компетенции не в тех взаимо
отношениях, в каких они находятся в структуре языка. В 
некоторых случаях те объекты, которые в структуре языка 
М0 1 7 Т быть рассмотрены лишь дифференциально, выступают в 
структуре языковой компетенции в качестве входных реаль
ностей, функциональное рассмотрение которых необходимо 
окажется совокупным или параллельным.

Подобным образом, в частности, рассматриваются ху
дожественная и разговорная речь, выступающие в интересу
ющей нас структуре как способность субъекта производить 
и воспринимать тексты на соответствующих подъязыках. С 
точки зрения” структуры языковой компетенции, подъязык 
разговорной речи й подъязык художественной речи сближе
ны по общему признаку равноудаленности от подъязыка "ин
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формативной речи", т.«г. по признаку равноудаленное™ от 
уолояно-коиструируемой / в  некоторых обстоятельствах, 
впрочем, реально оуществуицей/ речи, лишенной воякой : 
"отилмотической прибавки". Компетенция, с одной сторо- 
им, в  подъязыке "информативной*речи" и компетенция, с 
другой стороны, в /а /  подъязыке худокественной речи и / б /  
Подъязыке разговорной речи -  это два разных уровня струк
туры языковой компетенции человека /между агами уровня
ми аоть еще и другие уровни/. Выступая как представите
ли одного и того же уровня одной и той же структуры ,/а/
И / б /  обнаруживают много общих черт.

1 . Оба подъязыка, представленные таким способом 
/ т . е .  в виде части компетенции субъекта в языке вообще/, 
входным образом выполняют функцию реактивации следов 
пирвооигнальных раздражений, возникших в прошлом опыте 
Субъекта. Это проявляется, например, в функциональном 
•ходотве и материальном родстве средств "образности" 
/тр оп о в/, средств "воздейственности" /р яд а фигур/,средств  
"тональности" и т .п .  при успеаном использовании обоих 
подъязыков. >

2 . Оба подъязыка, представленные таким способом, 
входным образом осуществляют актуализацию второсигналь- 
иых раздражений, т . е .  располагают сходными средствами 
"мобилизации" параметров психики человека при восприя
тия той или иной единицы речевой цепи; при наличии же 
"ум мобилизованных" параметров психики в  условиях про- 
ЙМОдства речевой цепи компетенция в каждом из этих двух 
Подъязыков предоставляет говорящему или пишущему сходные 
оредотва.

3 . Оба подъязыка, представленные все тем же "субъ
ективным" способом, располагают сходным набором средств, 
позволяющих объединить функцию реактивации следов перво- 
оигнальных раздражений и функцию актуализации второсиг- 
ИЗЛЪКЫх раздражений в общую функцию передачи информации 
Я оообой форме. Эта форма применительно к обоим подьязы-

27



кам характеризуется некоторыми общими чертами:
а /  Информация о реальности дополняется "информаци

ей об информанте" /о б  авторе/ о говорящем/;
б /  Информационные потенции первой и второй сигналь

ных систем весьма своеобразно синтезируются, и этот син
тез дает новые познавательные эффекты;

в /  Информация поступает "в свернутом виде", что осо
бенно заметно в отношении абстрактных реальностей /логи
ческих предметов/ при попытках "содержательного перевода" 
текстов на рассматриваемых подъязыках ка подъязык "инфор
мативной" речи, В этом смысле даже экспликационная тен
денция разговорной и художественной речи, изучаемая при 
"первом способе рассмотрения" лишь дифференциально по 
отношению к импликационной тенденции, реализует имплика
ционную тенденцию рассматриваемой "вторым способом" осо
бой формы передачи информации/ Это обстоятельство очень 
важно при оценке роли подъязыков художественной и разго
ворной речи з  "инструментарии" средств познания действи
тельности субъектом/

Параллельное рассмотрение подъязыков художественной 
и разговорной речи е позиций структурного исследования 
языковой компетенции актуально при изучении некоторых 
проблем педагогики и эбтетики.
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