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Аннотация
В книгу включены работы разных лет выдающегося

отечественного ученого, основателя психолингвистики
в нашей стране Алексея Алексеевича Леонтьева
(1936—2004), посвященные прикладным вопросам
психолингвистики. Освещаются вопросы речевого
воздействия, в частности средствами массовой
коммуникации и рекламы, функционирование языка в
СМИ, речь как объект экспертизы в связи с вопросами
криминалистики и судопроизводства, особенности
коммуникации средствами кино и телевидения Книга
будет полезна специалистам и студентам в области



 
 
 

психологии, лингвистики, журналистики и теории
коммуникации, права.
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От составителей

 
Среди многочисленных как опубликованных, так и

неопубликованных работ Алексея Алексеевича Леон-
тьева (1936—2004) большое место занимают его ра-
боты, посвященные конкретным вопросам приклад-
ной психолингвистики в социальной и массовой ком-
муникации. Эти работы охватывают период от кон-
ца 1960-х гг., когда А.А. Леонтьев создал и возгла-
вил исследовательскую группу по психолингвистике
и теории коммуникации в Институте языкознания АН
СССР, и до последних лет его жизни, когда он прини-
мал активнейшее участие в междисциплинарных ис-



 
 
 

следовательских проектах по языку СМИ и психолинг-
вистической экспертизе СМИ, делал целый ряд линг-
вистических и психолингвистических экспертиз. К со-
жалению, вклад А.А. Леонтьева в прикладную пси-
холингвистику известен хуже, чем в психолингвисти-
ку фундаментальную, основателем которой в нашей
стране он считается по праву. Во многом это связа-
но с тем, что до сих пор публикации А.А. Леонтьева
по прикладной психолингвистике не были собраны в
книгу. Хотя ряд исследований был обобщен и изложен
в учебных пособиях А.А. Леонтьева «Психология об-
щения» и «Основы психолингвистики», практически
все его публикации на эту тему разрознены, опубли-
кованы в малодоступных и малотиражных изданиях
и никогда не переиздавались. Вместе с тем, актуаль-
ность проблем психолингвистического анализа соци-
альной и массовой коммуникации растет с каждым го-
дом, поэтому этот тематический сборник не только от-
даст дань памяти ученого, но и будет несомненно вос-
требован широкими кругами ученых и практиков.

Структура и членение данного сборника во многом
условны. В него включены работы разных лет, затра-
гивающие бытование языка и текста за пределами
непосредственного межличностного или лекционно-
го общения, которому посвящены другие работы А.А.
Леонтьева. Мы постарались собрать в данном изда-



 
 
 

нии наиболее содержательные и наименее пересека-
ющиеся между собой тексты, в частности, написан-
ные А.А. Леонтьевым главы в брошюре А.А. Леонтье-
ва, А.М. Шахнаровича и В.И. Батова «Речь в крими-
налистике и судебной психологии» (М., 1977) и в кол-
лективной монографии «Скрытое эмоциональное со-
держание текстов СМИ и возможности его психологи-
ческой диагностики» под ред. А.А. Леонтьева и Д.А.
Леонтьева (М., 2004), статьи, публиковавшиеся в са-
мых разных изданиях, а также ранее не публиковав-
шиеся тексты, в частности, два выступления первой
половины 1990-х гг., посвященные рекламе.

Редакционная работа составителей над текстами
ограничивалась минимальной стилистической прав-
кой и оформлением текстов в соответствии с сего-
дняшними издательскими стандартами. В некоторых
местах можно встретить неизбежные в таких случаях
повторы. Эта книга рассматривалась составителями
не столько как памятник научной мысли, сколько как
актуальное издание, способное помочь в решении за-
дач сегодняшней науке. Появление этой книги позво-
лит по-новому увидеть возможности психолингвисти-
ческого анализа в работе над актуальнейшими про-
блемами жизни общества.



 
 
 

 
I. Прикладная психолингвистика

речевого воздействия
 
 

Основные направления
прикладной

психолингвистики в СССР1

 
Психолингвистика сейчас «в моде». Из года в год

появляются все новые книги, растут исследователь-
ские группы и центры. В рамках международных кон-
грессов собираются секции и симпозиумы – все под
тем же флагом психолингвистики (так было, в частно-
сти, на XVIII и XIX психологических конгрессах, на X
Международном конгрессе лингвистов в Бухаресте в
1967 г.). Появляются статьи и доклады под названием
«Психолингвистика и…» (например, «и стилистика»,
«и массовая коммуникация»); пришло время и для та-
ких книг, как «Введение в психолингвистику».

Впрочем, как это бывает довольно часто, обозна-
чаемое этим термином понятие не вполне соответ-

1 Впервые опубликовано в кн.: Речевое воздействие. Проблемы
прикладной психолингвистики. М.: Наука, 1972. С. 7—24.



 
 
 

ствует термину. Хорошо известно, что термин «психо-
лингвистика», хотя он и был впервые употреблен Н.
Пронко (Pronko, 1946) в достаточно широком смысле,
получил общее распространение лишь применитель-
но к довольно узкому направлению, возглавляемому
Ч. Осгудом и нашедшему особенно яркое выраже-
ние в известной книге 1954 г. (Psycholinguistics, 1954).
Если мы сохраним это значение для термина «пси-
холингвистика», то едва ли правомерно употреблять
его, скажем, для обозначения направления американ-
ской науки, возглавляемого сейчас Н. Хомским и Дж.
Миллером. Еще менее он пригоден для других зару-
бежных школ и направлений, пользующихся, однако,
им весьма свободно, например для группы П. Фресса
во Франции или группы Т. Слама-Казаку в Румынии.
И уж совсем не годится термин «психолингвистика»
при таком подходе для советских работ по погранич-
ным проблемам психологии и языкознания, опираю-
щихся нередко на методологические и конкретно-на-
учные предпосылки, едва ли не диаметрально проти-
воположные осгудовскому направлению – ср.: Теория
речевой деятельности, 1968.

С другой стороны, термин «психолингвистика» во
многом соблазнителен. Модель, по которой он обра-
зован, смело можно назвать продуктивной для мета-
языка современной науки. Это вполне понятно ввиду



 
 
 

резкого тяготения не только гуманитарных, но и точ-
ных и естественных дисциплин к заполнению «белых
пятен», образовавшихся на стыках этих дисциплин, и
к созданию если не новых наук, то принципиально но-
вых направлений исследования, характеризующихся
общей чертой – комплексностью. Астробиология и ги-
стохимия, этнопсихология и медицинская антрополо-
гия не вызывают сейчас удивления у широкой публи-
ки, не говоря уже о специалистах. Психолингвистика
естественно становится в этот ряд. Это очень удоб-
ный «ярлык» для очень разных теорий и конкретных
экспериментальных исследований, такое общее зна-
мя, под которое сочли возможным стянуть свои пол-
ки ученые, по своим научным убеждениям достаточ-
но далекие друг от друга. Поэтому за термином «пси-
холингвистика» уместно сохранить его традиционно
сложившееся расширенное значение.

Что же объединяет под общим знаменем психо-
лингвистики столь далеких по своим интересам и
убеждениям людей? Мы едва ли поймем это, если бу-
дем трактовать психолингвистику как комплекс имма-
нентно развивающихся теоретических идей, как но-
вую «науку», претендующую на то, чтобы потеснить
«традиционную» психологию речи (или соответствен-
но лингвистику). Реальные процессы развития идут
иначе. Естественное развитие прикладных исследо-



 
 
 

ваний привело (в разных областях в разное время)
к тому, что психология речи, оперирующая исключи-
тельно традиционно-психологическим научным аппа-
ратом, и лингвистика, оперирующая исключительно
традиционно-лингвистическими понятиями и метода-
ми, оказались в равно невыгодном положении перед
лицом новых задач. Какие же это задачи? Самый об-
щий ответ будет следующим: это задачи, для реше-
ния которых необходимо не только знать общие ха-
рактеристики речи как процесса или высшей психиче-
ской функции и не только иметь построенную на ос-
нове анализа текстов модель системы языка. Это за-
дачи, к которым можно приступить лишь через иссле-
дование строения и закономерностей функциониро-
вания речевых механизмов человека, обеспечиваю-
щих конкретную операционную организацию речевой
деятельности на разных этапах ее формирования, в
различных проблемных ситуациях и при пользовании
языками разных типов.

Приведем примеры. Перед ленинградским психо-
логом И.М. Лущихиной встала задача – исследовать,
как зависит успешность восприятия речевых команд
в условиях шума от лингвистических характеристик
этих команд, например так называемой «глубины».
Это была задача типично психолингвистическая. Дру-
гой случай, может быть, еще более показательный,



 
 
 

относится к области афазиологических исследова-
ний. Чтобы восстанавливать нарушенную речь, необ-
ходимо представлять себе достаточно ясно, какие
психологические механизмы обслуживают ее на раз-
ных уровнях. В частности, подобная задача – приме-
нительно к психологической сущности предикации и
вообще перехода от отдельного слова к связному вы-
сказыванию – встала перед Л.С. Цветковой. Наконец,
укажем на такую задачу в области конкретной методи-
ки обучения иностранному языку, как механизм и спо-
собы «опоры на родной язык», где заведомо недоста-
точно простого типологического сопоставления род-
ного и иностранного языков.

Именно появление подобных прикладных задач,
обусловленное логикой развития той или иной прак-
тической области, дает стимул развитию психолинг-
вистики как теоретической дисциплины. Конечно, как
всякое новое, формирующееся научное направле-
ние, психолингвистика не может сразу обеспечить ис-
черпывающие ответы на все возникающие вопросы.
(Да это невозможно и для «старой» дисциплины).
Но это не столько недостаток ее научного аппарата,
сколько ограничения, накладываемые на возможно-
сти психолингвистики нехваткой людей, оборудова-
ния, отсутствием четкой координации и организации
исследований и тому подобными внешними фактора-



 
 
 

ми. Что же касается ограниченности внутренних воз-
можностей психолингвистики на современном этапе,
то эта ограниченность является как раз залогом того,
что психолингвистика как теоретическая область бу-
дет развиваться.

Попытаемся дать обзор тех основных прикладных
задач, которые стоят перед современной психолинг-
вистикой, по возможности обозначая в каждом кон-
кретном случае не только характер практических во-
просов, но и то направление теоретического исследо-
вания, которое призвано обеспечить эти запросы. Мы
будем опираться на работы, ведущиеся в СССР, рас-
сматривая их, однако, на общем мировом фоне.

Первая по значимости прикладная область, где
используется или может использоваться психолинг-
вистика, – это, как уже говорилось выше, пробле-
мы, связанные с эффективной организацией мас-
совой коммуникации и, шире, с теорией и практи-
кой целенаправленного речевого воздействия. Ни для
кого не секрет, что такое воздействие только то-
гда может быть эффективным, когда оно опирается
на ясное представление о психологических механиз-
мах воздействия, когда мы имеем научные методы и
приемы, позволяющие количественно и качественно
оценить его результаты. Нередко научное обоснова-
ние эффективности речевого воздействия сводится



 
 
 

к конкретно-социологическим исследованиям. Но это
лишь одна сторона вопроса. В.И. Ленин говорил: «Ис-
кусство всякого пропагандиста и всякого агитатора в
том и состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на
данную аудиторию, делая для нее известную истину
возможно более убедительной, возможно легче усво-
яемой, возможно нагляднее и тверже запечатлевае-
мой» (Ленин, с. 21). Как раз две последние характери-
стики – усвоение, или понимание, и запечатлевание,
или запоминание, – в их зависимости от языковой
организации высказывания и изучаются прикладной
психолингвистикой. Систематическое изучение этой
проблематики в СССР только начинается, хотя имен-
но в нашей стране еще в 20-х годах были впервые раз-
вернуты исследования в области социологии и психо-
логии массовой коммуникации (ср., например, Руба-
кин, 1929; Шафир, 1927 и др.).

Первый круг вопросов, с которым здесь имеет де-
ло психолингвистика, – это методики изучения и оцен-
ки эффективности речевого воздействия. Эта пробле-
матика в свою очередь распадается на две пробле-
мы: а) собственно методики и б) выбор в тексте таких
опорных, или «ключевых», элементов, которые долж-
ны «представлять» текст в исследованиях его эффек-
тивности.

Одним из основных вопросов, связанных с мето-



 
 
 

диками, является сама природа эффективности МК
(массовой коммуникации) и ее соотношение с эффек-
тивностью речевой коммуникации в более элемен-
тарных случаях (например, при автоматическом вы-
полнении речевых команд). Разделяя в общих чер-
тах так называемую «функциональную» точку зрения
на эффективность МК, советские специалисты в этой
области опираются па общепсихологическую концеп-
цию деятельности, получившую широкое распростра-
нение не только в советской, но и в зарубежной пси-
хологии. Мы не излагаем здесь эту концепцию, считая
ее известной читателю (Леонтьев А.А., 1965; Леон-
тьев А.Н., 1965; Лурия, 1946). Во всяком случае оче-
видно, что свойственная «классической» американ-
ской психологии МК (П. Лазарсфелд и др.) упрощен-
но-бихевиористская трактовка эффективности непра-
вомерна: важнейшим результатом воздействия МК
является целенаправленный сдвиг в смысловом по-
ле (в системе установок, attitudes), или, по удачно-
му выражению советского философа Г.Е. Глезерма-
на, переход от знания к убеждению, а от убеждения к
привычке. Из работ в этом направлении следует ука-
зать на цикл публикаций Ю.А. Шерковина (Шерковин,
1969), а также на модель речевого воздействия, по-
строенную группой студентов факультета психологии
МГУ совместно с автором настоящей статьи (Гайда-



 
 
 

мак, 1970; Леонтьев А.А., 1972). Есть и еще ряд ра-
бот по психологическим проблемам эффективности
МК (например, Хараш, 1970).

По-видимому, возможны многочисленные и очень
различные показатели эффективности. Это и уро-
вень непроизвольного запоминания, и относительная
ошибка непосредственного восприятия, и латентное
время при смысловой перефразировке и т. д. Соот-
ветствующие методики не являются в строгом смыс-
ле психолингвистическими, и нами здесь не рассмат-
риваются. Однако существуют и такие методики, ко-
торые специфичны для данной области и разрабаты-
ваются в ее границах. Из их числа мы остановимся на
двух: а) свободный ассоциативный эксперимент и б)
методика «семантического дифференциала».

Что касается ассоциативного эксперимента, то его
основное значение, по-видимому, заключается в воз-
можности оценки не только количественной, но и ка-
чественной, в направленности на раскрытие содер-
жательных, в том числе смысловых отношений, в ко-
торые включено тестируемое слово (понятие). В этом
отношении ассоциативный эксперимент дает особен-
но характерные результаты при изучении речевых
стереотипов. Другое возможное применение ассоциа-
тивного эксперимента, видимо, – межкультурные раз-
личия в осмыслении тождественных или близких по



 
 
 

лингвистическому значению слов. Так, слово война
вызывает у наших испытуемых резко эмоционально
окрашенные ответы, в то время как, скажем, у аме-
риканских студентов преобладают ответы не эмоцио-
нального, а рационального типа. Необходимо указать,
однако, что успешное использование ассоциативных
методик предполагает обращение к понятию ассоци-
ативной нормы, отклонения от которой и являются
показателями. Но таких источников, где давались бы
нормативные сведения, мы пока на русском языке не
имеем. Отсюда острая необходимость в создании ас-
социативного словаря русского языка, работа над ко-
торым сейчас ведется в Научно-методическом центре
русского языка при МГУ (Леонтьев А.А., 1969г; Сло-
варь ассоциативных норм русского языка, 1970).

Методика «семантического дифференциала»,
впервые разработанная в 1952 г. Ч. Осгудом (Osgood,
Suci, Tannenbaum, 1957), заключается, как известно, в
семантическом шкалировании тестируемых слов (по-
нятий) на базе антонимических пар качеств типа «хо-
роший – плохой», в результате чего мы получаем для
данного слова или понятия определенные координа-
ты в «семантическом пространстве». Хотя методи-
ка «семантического дифференциала» даже как чисто
прикладная оставляет желать много лучшего, она по-
ка наиболее разработана. В частности, на ее осно-



 
 
 

ве велись и ведутся исследования эффективности ре-
кламы. Подобная работа проделана недавно в СССР
(Романович, 1970). Что касается исследований соб-
ственно массовой коммуникации, они также произво-
дились в нашей стране, но не дали столь определен-
ных результатов (Негневицкая, 1970). Ведутся поис-
ки новых методик; ср. в этой связи интересные публи-
кации В.А. Московича (Москович, Вишнякова, 1968) и
др.

Наряду с проблемой методов оценки воздействия
текста, как говорилось выше, возникает и пробле-
ма выбора в тексте тех опорных элементов, которые
должны «представлять» этот текст в нашем иссле-
довании, то есть так называемых «ключевых слов».
Эта проблема тесно связана с проблемой так назы-
ваемого «анализа содержания», разрабатываемой в
США. В последнее время ряд интересных работ в об-
ласти «анализа содержания» текстов массовой ком-
муникации осуществлен в СССР. Наряду с исследо-
ваниями в этом направлении советские психолингви-
сты стремятся выработать более объективные мето-
ды выделения «ключевых слов» (Сахарный, Верхо-
ланцева, 1970 и др.).

В советской психолингвистике, как и во всем ми-
ре, исследовалась зависимость восприятия и запо-
минания текстов от языковых особенностей этих тек-



 
 
 

стов. Применительно к массовой коммуникации надо
назвать американские работы по измерению «чита-
бельности» текстов. К сожалению, эти работы носят
ярко выраженный эмпирический характер, что значи-
тельно снижает их общую значимость и затрудняет
возможность переноса их результатов на иной язы-
ковой материал. Кроме того, используемые в рабо-
тах по «читабельности» критерии крайне субъектив-
ны. В СССР также ведутся работы в области «чита-
бельности», хотя этот путь и не представляется совет-
ским исследователям наиболее перспективным (см.,
например, Мацковский, 1970 и др.). Более сложный,
но и более надежный путь ведет через теоретиче-
ский и экспериментальный анализ психологического
воздействия отдельных характеристик текста. Подоб-
ных исследований накопилось сейчас очень много, и
они нуждаются в систематизации и оценке достовер-
ности полученных результатов. Наряду с этим мно-
гие характеристики текста, и в первую очередь «над-
лингвистические» – то есть прагматически ориентиро-
ванные логико-композиционные и стилистические его
особенности, нуждаются в дальнейшей разработке.
В советской науке в последние годы уделялось мно-
го внимания именно этой проблематике, в то время
как зарубежная, и в частности американская, психо-
лингвистика уделяла (судя по публикациям) основное



 
 
 

внимание характеристикам собственно лингвистиче-
ским. Назовем здесь работы Н.И. Жинкина, В.Д. Тун-
кель, а из последних – Т.М. Дридзе (Дридзе, 1969).
Нет пока сколько-нибудь общепринятой прагматиче-
ской классификации текстов (ср. в этой связи: Дрид-
зе, рукопись).

Специальный вопрос, много изучавшийся в СССР, –
вопрос о психологической сущности речевых стерео-
типов. Он был поставлен еще в 20-х годах крупней-
шим советским языковедом Л.П. Якубинским, собрав-
шим и проанализировавшим с лингвистической точ-
ки зрения высказывания В.И. Ленина о так называ-
емой «фразе» (Якубинский, 1926). Сейчас проблема
стереотипа исследуется в СССР как в теоретическом
плане (Артемов, 1970; Костомаров, 1971), так и в
плане экспериментальном (Дридзе, 1969). Необходи-
мо отметить, что в осмыслении этой проблемы есть
существенное различие между американскими иссле-
дователями, как правило, опирающимися на «теорию
стереотипизации» У. Липпмана, идеи «политической
семантики» Г. Лассуэлла и аналогичные им концепции
бихевиористского характера, и советскими исследо-
вателями, стоящими на совершенно иной общепсихо-
логической и методологической платформе.

Другую сторону проблемы эффективности текстов
массовой коммуникации образуют вопросы, связан-



 
 
 

ные с факторами селективности в восприятии массо-
вой коммуникации. Здесь, по-видимому, уместно ука-
зать на то, что мы пока не имеем достаточно обосно-
ванной теории, которая описывала бы процессы вос-
приятия речи на высших уровнях (или, как нередко
выражаются, процессы «смыслового восприятия» ре-
чи). Важнейшие работы в области восприятия речи,
принадлежащие группе Л.А. Чистович в СССР, группе
Г. Фанта в Швеции, Хаскинской школе в США, ограни-
чиваются пока низшими уровнями восприятия и если
и касаются высших, то только гипотетически. Поэтому
работа по исследованию восприятия массовой ком-
муникации, видимо, должна начинаться с исследова-
ния смыслового восприятия речи вообще. Подобные
исследования сейчас ведутся в нашей стране (Зим-
няя, 1961).

Можно указать на несколько и более частных во-
просов, связанных с селективностью и получивших в
СССР довольно детальную разработку. Мы имеем в
виду, во-первых, вопрос о так называемых «семио-
тических группах», то есть группах реципиентов МК,
объединяемых по признаку одинакового уровня вла-
дения речевыми навыками и умениями, необходимы-
ми для переработки информации, получаемой по ка-
налам МК (Дридзе, 1969). Во-вторых, сюда относятся
групповые и индивидуальные стратегии восприятия



 
 
 

текстов, исследуемые, конечно, в первую очередь на
материале чтения (Берман, 1970). Наконец, исследу-
ются проблемы влияния на восприятие МК таких фак-
торов, как интерес (Воловик, Невельский и др., 1970),
установка (Гайдамак, 1970) и т. д.

Видимо, к проблематике массовой коммуникации
тяготеет и более общая проблема, которую можно
обозначить как структуру и обусловленность речевого
действия в специфических условиях общения. Здесь
интересы советских исследователей тесно смыкают-
ся с интересами французских (Moscovici, Faucheux,
1966; Moscovici,1967). Но конкретные работы пока
немногочисленны (Гайдамак, 1970; Леонтьев А.А.,
1970). Надо указать, что работы в этой области интен-
сивно ведутся в социалистических странах Европы –
в Румынии (Slama-Cazacu, 1964), Венгрии, Болгарии.

Насколько нам известно, только в двух странах ми-
ра – в СССР и в США – имеются попытки использова-
ния психолингвистических понятий и методов с целью
оптимизации полевой лингвистической работы. И, по-
жалуй, только в СССР психолингвистика оказывает-
ся рабочим инструментом в диалектологии (Бороди-
на, 1970; Кибрик, 1970; Сахарный, Орлова, 1969).

Наконец, сюда же следует отнести исследования в
области психолингвистических проблем паралингви-
стики. Как в США и других странах, где паралингви-



 
 
 

стика развивалась в последние годы, так и в СССР
она носит характер скорее семиотической, чем психо-
логической области. Но сейчас она сделала заметный
шаг в сторону психологизации (Маслыко, 1970). Тако-
го рода уклон отчасти связан с активизацией межкуль-
турных исследований, в свою очередь упирающихся
в потребности практики обучения иностранному язы-
ку (см. ниже) и практики массовой коммуникации, об-
ращенной к иноязыковой и инокультурной аудитории.
Появляются и первые работы в области националь-
ной специфики МК (Сорокин, 1970).

Применение психолингвистики в исследованиях по
судебной психологии и криминалистике пока лишь
начато. Здесь можно указать на несколько наибо-
лее интересных практических задач, в свою очередь
влияющих на разработку соответствующих теорети-
ческих вопросов. Это круг вопросов, связанных с
опознанием человека по особенностям речи (Леон-
тьев А.А., 1970). Далее, это проблемы записи пока-
заний; дело в том, что в ходе допроса сведения, со-
общаемые следователю, испытывают всегда извест-
ную перекодировку, трансформируются (в плане ре-
чевых форм) так, чтобы отвечать стереотипным тре-
бованиям протокола. Кроме того, многое при допросе
идет по неречевым, например паралингвистическим,
каналам. Это и вызывает необходимость специаль-



 
 
 

ной разработки вопросов оптимизации записи показа-
ний. Наконец, возникает интересная проблема влия-
ния профессионального языка юристов на их профес-
сиональную деятельность, в частности на организа-
цию оперативного мышления следователя (Гранат,
1970).

Если рассматривать проблемы инженерной психо-
логии, нуждающиеся в привлечении психолингвисти-
ческих исследований, то их можно в совокупности
охарактеризовать как проблемы значимости лингви-
стической структуры текста для оптимизации разно-
го рода сообщений или команд в определенных усло-
виях приема. Типичным в этом отношении является
уже упомянутый выше цикл публикаций И.М. Лущихи-
ной, где рассматриваются проблемы, связанные с оп-
тимальной синтаксической формой команд, получае-
мых и передаваемых диспетчером аэропорта (Лущи-
хина, 1968а; 1968б; Лямина, 1958). Такого рода иссле-
дования в СССР проводились как на уровне грамма-
тических характеристик высказывания (Гинзбург, Пе-
стова, Степанов, 1968; Кибрик, Ложкина, 1968), так и
на уровне его семантических (Василевич, 1966; Веро-
ятностное прогнозирование в речи, 1971; Фрумкина,
1971), а также звуко-буквенных особенностей (Гай-
да, Штерн, Михайлов, 1968; Вероятностное прогно-
зирование в речи, 1971; Фрумкина, Василевич, 1968;



 
 
 

Фрумкина, Василевич, Мацковский, 1970).
Важную сферу применения прикладной психолинг-

вистики составляет в СССР методика обучения ино-
странному языку (включая сюда и методику обучения
русскому языку как иностранному). Интерес специа-
листов в этой области к исследованиям по теорети-
ческой и прикладной психолингвистике особенно воз-
рос в последние годы. Проблемы обучения, с дру-
гой стороны, представляют интерес и как своего ро-
да «опытное поле» для психологической и психолинг-
вистической теории, где ее сильные и слабые места
сразу же обнаруживаются. С этой точки зрения мож-
но выделить группу исследований, осуществленных
в Московском институте иностранных языков имени
М. Тореза (Зимняя, 1961; 1967а; 1967б; Зимняя, Леон-
тьев, 1971; Носенко, 1969; 1970 и др.), а также публи-
кации харьковской группы психолингвистов (Гохлер-
нер, 1968; Гохлернер, Ейгер, 1968а; 1968б; Гохлер-
нер, Невельский, Рапопорт, 1970 и др.). Общая чер-
та всех этих и большинства других исследований (см.
библиографии, печатающиеся, в частности, в: Вопро-
сы порождения речи и обучения языку, 1967; Психоло-
гия грамматики, 1968; Психологические и психолинг-
вистические проблемы… 1969; Актуальные пробле-
мы психологии речи… 1970), которые исходят из ге-
неральных теоретических положений советской пси-



 
 
 

хологической науки, – четкая противопоставленность
как бихевиористским тенденциям в теории обучения,
так и некоторым идеям, идущим от теории порожда-
ющих грамматик. Обсуждение этих особенностей см.:
Леонтьев А.Н., 1965.

Более конкретные работы можно сгруппировать во-
круг трех основных проблем: а) проблема отбора и ор-
ганизации языкового материала для обучения, б) про-
блема оптимальной презентации учебного материала
и обоснования используемых при этом методов и при-
емов и в) проблема контроля. Первой и третьей из них
были посвящены специальные конференции, прове-
денные Научно-методическим центром русского язы-
ка соответственно в 1967 и 1969 гг. Кроме того, имеет-
ся ряд самостоятельных публикаций. Несколько ме-
нее разработаны в этом плане вопросы собственно
методики обучения. Имеющиеся работы на эту те-
му (относящиеся в основном к последним годам), за
весьма немногими исключениями, написаны без уче-
та проблематики, разрабатываемой психолингвисти-
кой.

Особый интерес представляют два частных вопро-
са, решение которых необходимо для оптимизации
обучения языку. Это вопрос об оперативных едини-
цах усвоения (Гохлернер, 1968; Зарубина, 1968) и о
психолингвистических основах билингвизма и сопо-



 
 
 

ставления языков для целей обучения (Верещагин,
1969; Зимняя, Леонтьев, 1971). Различным психоло-
гическим и психолингвистическим проблемам обуче-
ния посвящена серия сборников, выпускаемая Науч-
но-методическим центром русского языка (Вопросы
порождения речи и обучения языку, 1967; Психоло-
гия грамматики, 1968; Психологические и психолинг-
вистические проблемы… 1969).

Если работы по «психолингвистике обучения»
весьма многочисленны и разнообразны, то этого ни-
как нельзя сказать о психолингвистических исследо-
ваниях детской речи. Сам подход с этой точки зрения
чужд большей части работ по детской речи, хотя сре-
ди них есть поистине классические – вроде знамени-
той книги А.Н. Гвоздева, широко известной и за рубе-
жом (Гвоздев, 1961).

В чем специфика психолингвистического подхода к
детской речи? Наиболее распространенная ее трак-
товка сводится к установлению последовательности
появления в высказываниях детей тех или иных еди-
ниц и конструкций и к количественным подсчетам от-
носительной частотности разных классов слов в раз-
ных возрастах. Чрезвычайно редки, однако, работы,
где развитие речевой способности ребенка понима-
ется как последовательное построение многоуровне-
вой порождающей системы, формирование и пере-



 
 
 

стройка отдельных звеньев которой, доступные экс-
перименту, тем не менее совершенно не обязательно
выражаются во внешних, поддающихся простой ре-
гистрации формах. К числу этих редких работ отно-
сятся, в частности, публикации Ф.А. Сохина (Сохин,
1959), Г.М. Ляминой (Лямина, 1958) и др. Попытка си-
стематического анализа развития детской речи в ука-
занном плане дана в нашей книге (Леонтьев А.А.,
1969б).

В последнее время за рубежом, особенно в США,
резко возросло количество работ по детской речи, в
основу которых положена теория порождающих грам-
матик. В советской психолингвистике эта линия ис-
следования не получила систематической разработ-
ки, так как она противоречит традиционным для со-
ветской науки общепсихологическим позициям.

Важной прикладной проблемой, связанной с изу-
чением детской речи, является развитие осознания
ребенком своей речи на разных уровнях. Об этом в
СССР наряду с более ранними публикациями (напри-
мер, Карпова, 1967; Лурия, 1968; Оппель, 1946; Ор-
финская, 1946), имеются и более поздние исследо-
вания (Журова, 1963; Жарова, Эльконин, 1963; Изо-
това, 1970). Исследования этого типа исключитель-
но важны в связи с подготовкой ребенка к школе и в
связи с проблемами начального обучения, в частно-



 
 
 

сти обучения грамоте. Сейчас психолингвистические
работы по развитию осознания речи заметно интен-
сифицируются.

Что касается психолингвистических проблем, свя-
занных с разного рода речевыми патологиями, то они
едва ли не первыми получили у нас в стране прак-
тическую разработку. Мы имеем в виду прежде все-
го работы по афазиологии. Число их сейчас огром-
но, назовем лишь три из них, опубликованные в спе-
циализированных лингвистических или психолингви-
стических изданиях: Лурия, Цветкова, 1968; Лущихи-
на, 1955; Рябова, 1967. Почти все работы этого пла-
на принадлежат нейропсихологам школы А.Р. Лурия.
Думается, что та бесспорно лидирующая роль, кото-
рую играет эта школа в мировой афазиологии, в зна-
чительной мере связана с профессиональной психо-
лингвистической ориентацией ее членов, открываю-
щей психологам школы Лурия ранее неиспользован-
ные возможности теоретического осмысления явле-
ний афазии, и соответственно – новые пути восстано-
вительного обучения.

Гораздо менее многочисленны, но весьма обосно-
ванны исследования по различным видам речевых
нарушений, особенно по нарушениям вероятностных
процессов в шизофрении (Вероятностное прогнози-
рование в речи, 1971; Добрович, Фрумкина, 1970; Со-



 
 
 

ложенкин, 1966). Наконец, особую ветвь составляют
работы, где анализируются психолингвистические по-
казатели различного рода патологических состояний.

Значительное место в советской литературе по па-
тологии речи занимает проблема речевых особен-
ностей в условиях сенсорных дефектов (слепота,
глухота). Среди собственно психологических работ
здесь имеются и бесспорно психолингвистические,
например известная статья Н.Г. Морозовой (Морозо-
ва, 1946).

К сожалению, целый ряд возможностей исследова-
ния до сих пор не реализован в советской дефектоло-
гии и патопсихологии. Укажем на две из таких возмож-
ностей. Это анализ речи олигофренов и психолингви-
стические аспекты речи при различных острых психо-
тических явлениях (маниакально-депрессивный пси-
хоз и др.). Последняя проблема представляет интерес
и с точки зрения задач судебно-психиатрической экс-
пертизы.

Выше мы констатировали, что в Советском Союзе
психолингвистическая теория, направляемая потреб-
ностями практики в разных областях, частично очер-
ченных нами здесь, переживает период интенсивного
развития. Попытаемся в заключение показать, в ка-
ком именно направлении она движется.

До сих пор участие речи в тех или иных формах де-



 
 
 

ятельности нередко мыслится как более или менее
механическое опосредование этих форм деятельно-
сти языковыми или речевыми средствами, а уста-
новление психологической «реальности» лингвисти-
ческих категорий, понимаемое как поиск точных экви-
валентов лингвистических единиц в психике говоря-
щих, считается основной задачей психолингвистики.
Такой подход едва ли правилен, хотя и обычен. Ему
можно противопоставить три основных требования к
психолингвистической теории, частично удовлетворя-
емых ею уже сейчас.

Первое требование связано с идеей социальной
сущности, а не просто социального использования
речевого акта, речевого общения. Эта идея имеет два
аспекта. Один из них, который можно назвать генети-
ческим, хорошо известен хотя бы по работам Л.С. Вы-
готского и А.Н. Леонтьева (Лурия, 1946). Второй мож-
но охарактеризовать как социологический. Нередко
упускается из виду, что коммуникация есть не только
и не столько взаимодействие людей в обществе, но и
– прежде всего – взаимодействие людей как членов
общества, как «общественных индивидов» (К. Маркс).
Применительно к первобытному человеческому кол-
лективу можно сформулировать это так: речь – это
не столько общение во время труда, сколько обще-
ние для труда. Одним словом, речь не «прилагается»



 
 
 

к жизни и совместной деятельности общества, соци-
альной группы, а является одним из средств, консти-
туирующих эту совместную деятельность. Речь по су-
ществу своему – не дело индивида, изолированного
носителя языка: это прежде всего внутренняя актив-
ность общества, осуществляемая им через отдель-
ных носителей языка или, точнее, при их помощи.
Другой вопрос, что речь может использоваться инди-
видом, так сказать, в несобственных функциях. Соот-
ветствующая тенденция в современной психолингви-
стике, видимо, в значительной мере обусловленная
появлением такой мощной прикладной области, как
теория и практика массовой коммуникации, а также
исследованиями в области этнографии и культурной
антропологии), ведет к «увязыванию» психолингви-
стики с социологией и социальной психологией, к вве-
дению в теоретический аппарат психолингвистики но-
вых понятий и методов и превращения ее в своего ро-
да – пользуясь термином французского психолога С.
Московичи – «психосоциологию речи».

Второе требование предполагает противопостав-
ленную реактивным теориям идею речевой активно-
сти, трактовку речи как иерархической системы про-
цессов, направляемых представлением о цели рече-
вого действия и деятельности в целом. С нею связан
и отказ от упрощенного понимания «психологической



 
 
 

реальности» и поиск собственных оперативных еди-
ниц речевой деятельности (Леонтьев А.А., 1969а).

Третье требование связано с понятием эвристич-
ности речевого действия, с тем фактом, что оно не
протекает в застывших однообразных формах, а пла-
стично подстраивается под требования ситуации и
речевой задачи, используя разные возможные пути из
имеющихся в запасе и широко опираясь на разного
рода индивидуальные стратегии порождения и вос-
приятия речи.

Построенная на этих не новых для нее, но пока еще
не полностью усвоенных ею принципах, психолингви-
стика, несомненно, обретет новое качество, получит
новый онтологический статус и, надо надеяться, ля-
жет в основу не только теории речевой деятельности,
но и – в значительной мере – теории языка, в послед-
нее время сильно тяготеющей к сближению с психо-
логией, социологией, этнографией.



 
 
 

 
Проблемы и методы
психолингвистики в

межличностном общении2

 
I. Что такое общение? Как бы мы его ни определя-

ли, огромная роль общения в жизни и деятельности
общества несомненна. Уже сам процесс становления
отдельной личности, формирования «общественного
человека» невозможен без общения: если это его зна-
чение в нормальных условиях замаскировано, то, на-
пример, при обучении слепоглухонемых оно высту-
пает с исключительной ясностью (Мещеряков, 1971).
Однако обучение в то же время есть и необходимое
условие любой общественной деятельности челове-
ка, включая сюда и деятельность, индивидуальную
по своим внешним проявлениям, но общественную по
генезису и обусловленности (например, научную и во-
обще теоретическую).

Независимо от того или иного ситуативного исполь-
зования общения, оно представляет собой не про-
цесс установления контакта между изолированными

2 Впервые опубликовано в кн.: Исследование рече-мыслительной
деятельности. Алма-Ата: Казахский пед. ин-т имени Абая. 1974. С. 3—
11. В основу статьи положен текст доклада автора на IX Международном
конгрессе антропологических и этнографических наук (Чикаго, 1973).



 
 
 

личностями, психологическими «монадами», а спо-
соб внутренней организации и внутренней эволюции
общества. Общение есть не только и не столько вза-
имоотношение людей в обществе, сколько (прежде
всего!) взаимодействие людей как членов общества.
Вслед за К. Марксом можно определить общение как
способ (и одновременно условие) актуализации об-
щественных отношений. Это методологическое пони-
мание определяет и наш подход к межличностному
общению, выдвигая как одну из основных проблем
психологические (социально-психологические) функ-
ции общения в обществе (такие, как кооперация в тру-
довой деятельности, контакт, социальный контроль,
групповая идентификация и противопоставление се-
бя группе и др.).

II. Психология общения и психология межлич-
ностного общения. Основная проблематика психо-
логии общения как отрасли общей психологии сводит-
ся к следующим трем кругам вопросов: а) психологи-
ческие функции общения; б) формирование и функ-
ционирование механизмов и средств общения в их за-
висимости от функции общения, от особенностей лич-
ности и от других психологических факторов; в) взаи-
моотношение общения с другими аспектами психоло-
гической деятельности человека и с особенностями
личности. В терминах Л. Тайера, психология общения



 
 
 

имеет дело с «межличностным» и «внутриличност-
ным» уровнями, оставляя «коммуникационную систе-
му» и «организационный» уровень в компетенции со-
циологии (Thayer, 1968).

Можно предложить следующую систему критериев,
по которым производится классификация видов об-
щения:

1. Ориентированность общения. Оно может быть
социально ориентированным и личностно ориентиро-
ванным. Это – различие в установке говорящего на
различный тип коммуникативной ситуации, обуслов-
ленной рядом социальных и ситуативных факторов,
но не связанной с ними необходимой связью (Бгаж-
ноков, 1973). В числе ситуативных факторов можно
назвать аксиальный или ретиальный характер обрат-
ной связи в общении; пространственные (проксеми-
ческие) различия (Watson, 1970); характер антици-
пации реакции реципиента (реципиентов) (Janousek,
1968) и т. д. В числе социальных факторов глав-
ной является психологическая (социально-психологи-
ческая) функция общения. К числу социально ориен-
тированных видов общения относятся массовая ком-
муникация, ораторская речь, реклама; к числу лич-
ностно ориентированных, прежде всего, – диадиче-
ское общение (Borden, Gregg, Grove, 1969).

2. Психологическая динамика общения. Обще-



 
 
 

ние всегда предполагает известный психологический
«фон», то есть, начинается не с нуля, а с реальной
или воображаемой общности коммуникатора и реци-
пиента (реципиентов). Эта общность может опреде-
ляться распределением социальных ролей (в случае
формального общения) или быть собственно психо-
логической (знание о собеседнике, возможность мо-
делирования отдельных сторон его личности, напри-
мер, мотивов, целей и т. п., или личности в целом, точ-
нее «направленности» личности) (Божович, 1968). В
результате общения наступают те или иные измене-
ния в психологических характеристиках реципиента
(реципиентов) и коммуникатора (в силу обратной свя-
зи). Эти изменения могут происходить в сфере зна-
ний (информирование, обучение), в сфере навыков
и умений деятельности (обучение), в сфере реаль-
ной деятельности, стимулируемой общением (внуше-
ние, убеждение), в сфере мотивов и потребностей,
установок, ценностной ориентации и т. п. (убеждение)
(Леонтьев А.Н., 1968; Леонтьев А.А., 1972). В диади-
ческом общении и других видах общения, объединя-
емых под названием «межличностного», такие изме-
нения характеризуются особенной резкостью: «стати-
ческого отношения не существует; отношения всегда
или растут, или совпадают» (Borden, Gregg, Grove,
1969, р. 103—104).



 
 
 

3. Семиотическая специализация общения. Эта ха-
рактеристика определяется тем, какие средства ис-
пользуются в общении. С данной точки зрения мож-
но выделить материальное общение (К. Маркс гово-
рил в этом смысле о «языке реальной жизни»), знако-
вое общение (опосредованное значениями), смысло-
вое общение (опосредованное личностным смыслом,
возникающим в психике реципиента на основе вос-
принятого объективного значения, но не сводимым к
этому значению; о категории личностного смысла см.
Леонтьев А.Н., 1972, Леонтьев А.А., 1969в; об обще-
нии искусством как типовом виде смыслового обще-
ния см. Леонтьев А.А., 1973). В свою очередь, внутри
знакового общения можно выделить речевое обще-
ние; общение при помощи знаковых систем, психоло-
гически эквивалентных языку (первичных; ср. мими-
ческий язык глухонемых); общение при помощи вто-
ричных знаковых систем с опорой на язык (азбука
Морзе, флажковый код и т. п.); общение при помощи
вторичных знаковых систем специфического харак-
тера (географическая карта, радиосхема); общение
при помощи ситуативно осмысляемых материальных
объектов, получающих ad hoc семиотическую нагруз-
ку – например, подарок, присланный по почте.

4. Степень опосредованности. Это более социоло-
гическая, нежели психологическая координата обще-



 
 
 

ния, определяющая количество преобразований, че-
рез которые проходит исходное сообщение на пути от
коммуникатора к реципиенту.

«Межличностные» виды общения характеризуют-
ся глобальностью и многоуровневостью семиотиче-
ской специализации: оно использует (если не являет-
ся формальным) не только язык, но и паралингвисти-
ческие, проксемические средства, разного рода сугге-
стивные приемы и т. п. Степень опосредованности в
этих видах общения, в отличие от, скажем, массовой
коммуникации, минимальна. Следует отметить также,
что межличностное общение характеризуется разви-
тием и все большим согласованием используемой в
общении «социальной техники» (Argyle, 1967), при-
чем смысловое общение начинает преобладать над
знаковым.

Описанные критерии, несмотря на некоторое внеш-
нее сходство (например, 1 и 4), автономны. Так, воз-
можно общение межличностное по степени опосре-
дованности, но социально ориентированное: это це-
ленаправленное распространение слухов (как орудие
психологической войны).

Если два первых критерия соотнесены со «стра-
тегическими способностями» коммуникатора (Thayеr,
1968), то два вторых – с его «тактическими способ-
ностями». В разделяемой нами психологической кон-



 
 
 

цепции (см. Леонтьев А.А., 1974) первые два крите-
рия характеризуют предречевую ориентировку и пла-
нирование общения, а последние два – процесс об-
щения и используемые в этом процессе средства. К
проблеме ориентировочного звена общения мы обра-
тимся ниже.

Опираясь на описанные критерии, можно, таким об-
разом, определить межличностное общение как лич-
ностно ориентированное, различное по психологиче-
ской динамике и характеризующееся в этом отноше-
нии полифункционализмом, многоуровневое (имеет-
ся в виду иерархическая система уровней) по семио-
тической специализации и минимальное по степени
опосредованности.

Предречевая (и более широко – предкоммуникаци-
онная) ориентировка заключается в соотнесении ре-
чевого действия с ситуацией общения, в «выделении
отдельных элементов (ситуации) в качестве последо-
вательных ориентиров, на которые направляется и по
которым контролируется выполнение отдельных опе-
раций» (Гальперин, 1966, с. 248) или действия в це-
лом. В разных ситуациях общения эта ориентиров-
ка различна. Так, в разного рода действиях над тек-
стом, то есть при «контролируемом вербальном пове-
дении» Скиннера (Skinner, 1957), например, при пере-
сказе текста, ориентировочным звеном общения яв-



 
 
 

ляется смысловой анализ и понимание текста. При
описании картинки (равно как и в телерепортаже) в
качестве ориентировочного звена выступают перцеп-
тивные действия, и т. д.

В межличностном общении ориентировка скла-
дывается из следующих основных компонентов; а)
ориентировка в целях и социально-психологических
функциях общения; б) ориентировка в личностных
и групповых факторах общения, прежде всего в си-
стеме социальных ролей; в) ориентировка в содер-
жании общения; г) ориентировка в собеседнике; д)
ситуативная в узком смысле ориентировка, то есть
учет пространственных (проксемических), временных
и т. п. условий контакта, а также «микросоциологиче-
ских» отношений, то есть требований этикета. Указан-
ные выше критерии ориентированности и психоло-
гической динамики общения, характеризующие ком-
муникативную установку коммуникатора, и возникают
как результат первичной обработки всей этой инфор-
мации.

III. Психолингвистические методы в исследова-
нии процесса общения. Возможность использова-
ния психолингвистических данных как индикаторов
изменения факторов ориентировки и вообще индика-
торов коммуникационной динамики определяется от-
меченной выше (см. цитату из П.Я. Гальперина) внут-



 
 
 

ренней связью между структурой предречевой ориен-
тировочной активности и структурой процесса обще-
ния. Сам факт этой связи и зависимости хорошо из-
вестен в психолингвистике. Так, в зависимости от то-
го, имеется ли при ориентировке установка на вери-
фикацию (то есть ориентировка происходит одновре-
менно в ситуации и в тексте) или на простое описа-
ние картинки, в порождении синтаксических структур
оказывается релевантным или нерелевантным фак-
тор обратимости (Slobin, 1966; Turner, Rommetveit,
1968). Флорес д’Аркаи (Flores d’Arqais, 1966) устано-
вил корреляцию между перцептивной стратегией при
рассматривании картинки и выбором синтаксической
структуры, и т. д.

Изучение межличностной коммуникации психоло-
гическими методами было впервые предпринято в
широких масштабах французским психологом С. Мос-
ковичи и его сотрудниками, хотя известны и более
ранние эксперименты в этой области – например,
Back, 1961. С. Московичи различает «системы ком-
муникации» и «каналы коммуникации», что в общих
чертах соответствует «стратегическим» и «тактиче-
ским» способностям Тайера и первой и второй паре
критериев, описанных нами выше. Различия в систе-
мах коммуникации описываются Московичи при по-
мощи понятий «давления» и «дистанции»: уровень



 
 
 

давления определяется отношением между говоря-
щими, уровень дистанции – отношением каждого из
них к содержанию общения. При одном и том же ка-
нале коммуникации различие в системах коммуника-
ции, как установил Московичи, является преимуще-
ственно лексическим (общий объем сообщения и его
лексическое разнообразие); при одной и той же систе-
ме различие в каналах дает грамматическую вариа-
тивность сообщений (процент слов различных частей
речи и некоторые другие параметры). В качестве раз-
личных каналов брались ситуации «бок о бок», «спи-
на к спине», «лицом к лицу» и общение собеседников,
разделенных перегородкой. Отступление от положе-
ния «лицом к лицу» дает увеличение процента су-
ществительных и служебных слов, уменьшение про-
цента глаголов, уменьшение общего объема речевой
продукции (Фоше, Московичи, 1973; Moscovici et Plon,
1966; Moscovici, 1967).

Изложение осуществленных в СССР психолингви-
стических исследований коммуникации удобно на-
чать с работы В.С. Агеева, опиравшегося на этот цикл
исследований Московичи (Агеев, 1972). Он использо-
вал только две ситуации («бок о бок» и «лицом к ли-
цу»). Результаты его эксперимента сводятся к следу-
ющему: 1) подтвердились на русском языковом мате-
риале французские данные Московичи; 2) оказалось,



 
 
 

что значима не сама ситуация (позиция), а факт ее из-
менения (то есть необходимость новой ориентиров-
ки); 3) ситуация «лицом к лицу» дала значительно
большее число слов, непосредственно связанных с
предметом беседы;

4) вдвое увеличилось число употребленных соб-
ственных имен; 5) более чем вдвое увеличилось чис-
ло побудительных высказываний типа «А что дума-
ете об этом Вы?»; 6) почти втрое увеличилось ко-
личество переформулированных повторений чужого
высказывания; 7) вдвое увеличилось число высказы-
ваний, выражающих согласие, и резко уменьшилось
число выражений, содержащих выражение противо-
речия; 8) резко увеличилось количество случаев пе-
ребивания собеседника; 9) выросло общее число ре-
плик; 10) участилось употребление местоимений «я»
и «мы» (при общем уменьшении процента местоиме-
ний и вообще служебных слов); 11) значительно, по-
чти вчетверо, увеличилось число употребленных ре-
чевых стереотипов.

Б.X. Бгажноков изучал психолингвистические пара-
метры социально ориентированного и личностно ори-
ентированного общения. Для этой цели были прове-
дены две серии экспериментов. В первой серии перед
испытуемыми (старшими школьниками) ставилась за-
дача: разъяснить в личной беседе смысл психологи-



 
 
 

ческих терминов другим школьникам; затем перед ни-
ми ставилась иная задача – выступить с тем же мате-
риалом перед всем классом. Во второй серии после-
довательность была обратной: сначала рассказ пе-
ред классом, затем – одному из товарищей.

Эксперимент показал значительное различие в
психолингвистических параметрах личностного и со-
циального ориентированного общения в зависимости
от порядка предъявления коммуникативных задач.
Вот некоторые результаты: в первой серии ЛОО да-
ло вдвое больший объем речи (и втрое больший объ-
ем, если учитывать не только речь испытуемых, но
и собеседников); во второй серии четко проявилась
тенденция к приближению общения к СОО по про-
центу слов разных частей речи (меньше существи-
тельных, больше глаголов) – таким образом, испытуе-
мые продемонстрировали ригидность ранее вырабо-
танной ориентации. Аналогичность ЛОО во второй се-
рии резко уменьшилась, появилась тенденция к «по-
давлению» речевой активности собеседника. Таковы
же результаты наблюдения над СОО: в первой серии
испытуемые переносят на него ранее выработанную
«личностную» установку. Характерно, что изменение
конкретной ситуации общения оказалось для испыту-
емых по ряду параметров менее значимым, чем из-
менение ориентации общения (Бгажноков, 1973).



 
 
 

Интересные исследования ориентировки в содер-
жании речи касаются роли такой ориентировки в вос-
приятии текстов: это работы О.Д. Кузьменко (неопуб-
ликованная работа) и Ю.А. Сорокина (1973). Первая
из них показала, что успешность понимания текста
зависит от коммуникативной установки, и продемон-
стрировала также, что иерархия ориентировочных
факторов, влияющих на понимание, различна для
чтения разноязычных текстов (русский, английский,
китайский иероглифический) и для разных групп ис-
пытуемых. Второй разработал психолингвистическую
методику семантического шкалирования текстов, в
результате применения которой оказалось, что тек-
сты разных типов (научный, научно-популярный, ху-
дожественный) с самого начала оцениваются – в за-
висимости от установки на то или иное содержание
– по разным признакам. Т.М. Дридзе (Дридзе, 1972) в
ходе широкого психолингвистического исследования
отношения «текст – реципиент» удалось выяснить, в
частности, зависимость понятия «стереотипа» от ха-
рактера установки реципиента на текст, определяемо-
го, в свою очередь, рядом социологических факторов.

В.В. Андриевская (1971) показала, что в услови-
ях более полной ориентировки в содержании влия-
ние частотно-ассоциативных связей становится зна-
чительно меньше. А.П. Журавлев (1971) и B.Ф. Са-



 
 
 

тинова (Пассов, Сатинова, 1971) изучали отраже-
ние установки на содержание текста в разных видах
смысловых трансформаций при его пересказе.

Установка на правдивость – ложность содержания
речи также отражается в ее психолингвистических ха-
рактеристиках. Эта зависимость была эксперимен-
тально показана в советской психолингвистике В.И.
Батовым: заведомо ложное сообщение содержит ме-
нее частотные слова, что связано, по мнению автора,
с общей тенденцией к «нетривиальности» коммуни-
кационных структур (а эта последняя связана, в свою
очередь, с большей мотивированностью их выбора)
(Батов, Коченов, 1973). C.М. Вул проследил динами-
ку изменения языковых характеристик заведомо лож-
ного текста и выявил некоторые более общие его язы-
ковые признаки (Вул, 1970).

Установка на тот или иной временной режим иссле-
довалась тремя авторами. В.В. Андриевская (1970)
выявила, что в условиях временного давления ассо-
циативный эксперимент дает преимущественно вы-
сокочастотные слова. Н.В. Витт (1971а, б) и Б.Ф. Во-
ронин (1970) изучали ту же проблему на материале
иностранного языка; последний автор показал резкий
рост количества ошибок при временных ограничени-
ях.

Специально исследовались также психолингвисти-



 
 
 

ческие характеристики речи в условиях эмоциональ-
ного стресса, где правильная ориентировка затруд-
нена или совсем нарушена. Подобные исследова-
ния имеются в научной литературе, но в них выяв-
лены обычно лишь отдельные характеристики: более
или менее широко они учтены лишь в трех работах
(Osgood, Walker, 1959; Dibner, 1956; Mahl, 1963). В
СССР отражение эмоционального напряжения в пси-
холингвистических характеристиках сообщения изу-
чалось Н.В. Витт (Витт, 1971а, б; Витт, Ермолае-
ва-Томина, 1971) и в особенности Э.Л. Носенко (Леон-
тьев, Носенко, 1973). В последнем исследовании бы-
ли выявлены следующие психолингвистические при-
знаки эмоциональности: средняя длина отрезка ре-
чи между паузами хезитации (меньше); средняя дли-
тельность паузы (больше); отношение суммы дли-
тельностей пауз к длительности звучания речи (боль-
ше); число ложных начал, перифраз, семантически
нерелевантных повторений, грамматических рассо-
гласований, логически и грамматически незавершен-
ных фраз, афункциональных инверсий, речевых сте-
реотипов (больше); колебание уровня громкости (бо-
лее заметное); процент высказываний с ясной по-
зитивной или негативной коннотацией (значительно
больше); процент употребленных слов со значением
безысключительности (типа «всегда», «каждый», «до



 
 
 

конца») (больше). Выявлены некоторые характери-
стики речи испытуемых возбудимого типа по сравне-
нию с тормозным. Показана относительная независи-
мость этих признаков от структуры языка.

Основные работы по механизмам и роли ориенти-
ровки в собеседнике принадлежит профессору А.А.
Бодалеву и его школе и суммированы в двух моно-
графиях этого автора (Бодалев, 1965; 1970). Однако
психолингвистические корреляты этого звена ориен-
тировки исследованы недостаточно.

В заключении этого раздела укажем на цикл работ
Е.Ф. Тарасова (1969, 1972), где анализируется значе-
ние для общения ориентировки в системе социаль-
ных ролей коммуникаторов и на работу А.У. Хараша
(1972), где близкие вопросы рассматриваются приме-
нительно к публичной речи.

IV. Неречевые компоненты процесса речевого
общения. Для тематики настоящего доклада особый
интерес представляет связь паралингвистики и осо-
бенно кинезики с общей психолингвистической струк-
турой процессов речеобразования. К сожалению, ес-
ли сами по себе паралингвистические и кинезические
явления исследованы очень хорошо (из новых публи-
каций на русском языке укажем: Колшанский, 1973;
Николаева, 1972), то психолингвистический их аспект
остается нераскрытым.



 
 
 

В этом отношении можно указать лишь на одно ис-
следование (Маслыко, 1970), показавшее, как мож-
но осуществить психолингвистическую иерархию ки-
незических и паралингвистических явлений в зависи-
мости от их соотносимости с последовательными эта-
пами порождения речевого высказывания – от внут-
реннего программирования до внешнего «озвучива-
ния» (автор опирался на нашу модель, разработан-
ную совместно с Т.В. Рябовой; А.А. Леонтьев, 1969а,
в).

В настоящее время в Институте языкознания Ака-
демии наук СССР осуществляется широкая програм-
ма исследования национальных и универсальных
особенностей паралингвистики, кинезики и других
неязыковых компонентов процесса общения. Произ-
ведено или производится обследование в этом пла-
не русского, белорусского, болгарского, польского,
литовского, латышского, немецкого, английского, ис-
ландского, эстонского, таджикского, узбекского, кир-
гизского, кабардинского, чечено-ингушского, арабско-
го, японского, китайского, корейского, вьетнамского,
эскимосского и некоторых других языков. Результаты
этих исследований пока не опубликованы. Было бы
крайне желательно еще больше расширить круг об-
следуемых языков: для этой цели разработан специ-
альный вопросник, рассчитанный на этнографов, фи-



 
 
 

лологов и лингвистов, не имеющих специальной пси-
холингвистической подготовки.

V. Заключение. В работе сжато изложена теорети-
ческая основа, на которую опираются основные ис-
следования психолингвистических параметров обще-
ния в советской науке (с особенным вниманием к меж-
личностному общению). Изложены наиболее важные
результаты таких исследований и даются отсылки
к некоторым другим публикациям. Охарактеризова-
но состояние исследований неречевых компонентов
межличностного общения.

Представляется целесообразной дальнейшая экс-
периментальная и теоретическая разработка психо-
логии межличностного общения в намеченных вы-
ше направлениях, прежде всего в плане различных
видов и компонентов предречевой ориентировочной
активности. Такая разработка представляет не толь-
ко абстрактный теоретический интерес: она суще-
ственна для целей обучения межличностному обще-
нию. Несколько парадоксально звучащая в подоб-
ной формулировке, эта задача, однако, остро сто-
ит при формировании профессиональных навыков
учителя, врача, дипломата, журналиста, следовате-
ля, актера, не говоря уже о том круге профессий
(лектор, специалист по рекламе и т. п.), которые
в немецком языке удачно обозначаются термином



 
 
 

sprachintensive Berufe. Но особенно важно, что обу-
чение межличностному общению может явиться су-
щественным компонентом этического и эстетическо-
го воспитания личности, – а общественную важность
этой задачи едва ли можно переоценить.



 
 
 

 
Речь как источник информации

в следственном процессе3

 
В своей профессиональной деятельности следова-

телю часто приходится обращаться к речи как источ-
нику информации. Речь способна характеризовать не
только личность подследственного или свидетеля, но
и особенности его психического состояния. Послед-
нее особенно существенно, когда возникает необхо-
димость определить, вменяем или невменяем под-
следственный. Однако на первом месте для следова-
теля стоит, конечно, использование речи как орудия
розыска и идентификации преступника.

Основной проблемой, встающей в этой связи, явля-
ется соотнесенность речевых и неречевых признаков
личности. Можно ли, располагая только сведениями о
речи данного человека, представить себе, например,
его физический облик?

Естественно, прямых корреляций речи с чертами
внешности установить невозможно. Однако в речи
могут отражаться некоторые особенности темпера-
мента, характера и другие особенности, которые ска-

3 Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев А.А., Шахнарович A.M.,
Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. М.: Наука,
1977. С. 6—19.



 
 
 

зываются и в манере человека держаться, вести се-
бя. Нерешительный, стеснительный человек говорит
соответствующим образом (как именно, любой чита-
тель интуитивно представляет себе), но и держится
он обычно тоже довольно характерно – сутулится, от-
водит глаза, говоря, краснеет и т. д. Бывают и более
сложные зависимости.

Люди с тем или иным заметным физическим недо-
статком (например, слепые) имеют тенденцию в сво-
ем поведении как бы компенсировать свой дефект,
держась излишне уверенно, говоря с излишней экс-
прессией, иногда раздраженно. Общеизвестно, что
люди с дефектом слуха не соразмеряют громкости
своей речи и чаще всего говорят слишком громко, а
характерной особенностью речи глухонемых являет-
ся ее монотонность.

Корреляций между особенностями физического ти-
па и особенностями речи также, по-видимому, нет, ес-
ли не считать бросающихся в глаза и легко улавли-
ваемых здравым смыслом следователя случаев ти-
па речевых пауз благодаря одышке, обычно сочетаю-
щейся либо с преклонным возрастом, либо с полно-
той, либо с тем и другим вместе.

Чаще всего, однако, следователь имеет дело с ины-
ми ситуациями. Это:

а) ситуация, в которой встает задача «атрибутиро-



 
 
 

вать», отнести текст к тому или иному лицу, то есть
с достаточной мерой убедительности доказать, что
данный текст, например графический (или записан-
ный на магнитофонную ленту), заведомо принадле-
жит данному лицу или, напротив, заведомо не может
ему принадлежать;

б) ситуация, в которой из речевых особенностей
текста черпается информация о категориальных при-
знаках личности (возраст, принадлежность к той или
иной социальной группе, происхождение из того или
иного места) и, таким образом, о возможных направ-
лениях розыска автора текста.

Атрибуция текста производится не только в кри-
миналистической практике. Это – одна из важных
проблем так называемой текстологии, вспомогатель-
ной историко-филологической дисциплины, изучаю-
щей историю возникновения и судьбу текста худо-
жественных и общественно-политических произведе-
ний. В обоих своих приложениях проблема атрибу-
ции остается открытой, потому что в настоящее вре-
мя практически невозможно с полной достоверностью
атрибутировать письменный текст тому или иному ав-
тору только на основании языкового и стилистическо-
го анализа4. Основным источником атрибуции оста-

4 См. Вопросы текстологии, 1960 (особенно статьи М.П. Штокмара и
А.Л. Гришунина); Основы текстологии, 1962; Виноградов, 1961.



 
 
 

ется пока так называемая графическая экспертиза –
анализ почерка, орфографии и других внешних при-
знаков текста. Конечно, признаки, связанные со сти-
лем, манерой изложения, частотой употребления тех
или иных слов, основной направленностью текста, то-
же могут быть успешно использованы в ходе экспер-
тизы (см.: Винберг, 1940), но эксперт не может прийти
к достоверному выводу, руководствуясь только ими.

Что касается специфических признаков письмен-
ного текста, то здесь важна прежде всего проблема
почерка. Доказано, что, как бы пишущий ни старал-
ся изменить почерк, в рукописном тексте достаточ-
ной длины всегда можно обнаружить специфические
особенности, позволяющие говорить об идентично-
сти или неидентичности почерка. Как показали совет-
ские ученые (и в первую очередь проф. Н.А. Берн-
штейн), определенные признаки почерка остаются со-
хранными даже в том случае, когда человек пишет
не правой, а левой рукой, ногой или держа карандаш
в зубах. Более подробный анализ почерковедческой
проблематики не входит в нашу задачу5. Ограничим-
ся лишь констатацией того факта, что в настоящее
время имеется реальная возможность поставить на

5 Об этом существует огромная литература. Ср., например: Терзиев,
Эйсман, 1949; Винберг, 1956; Судебно-почерковедческая экспертиза,
1971; Криминалистическое исследование рукописей… 1973.



 
 
 

службу графической (почерковедческой) экспертизы
электронно-вычислительную технику.

Ближе к теме настоящей главы вопрос об орфо-
графических ошибках и других непочерковедческих
признаках письменного текста (в частности, «варва-
ризмах» в орфографии, вызванных влиянием иного
языка). Теории этой стороны графической экспертизы
пока не существует, есть лишь описание отдельных
криминалистических удач (и неудач). Сравнительно
недавно в этом направлении стал работать С.М. Вул,
которому удалось показать устойчивость некоторых
признаков письменной речи при ее преднамеренном
искажении. Кроме того, выяснилось, что в этом слу-
чае имеет место очень своеобразная динамика тек-
ста: «К концу текста уменьшается количество оши-
бок и повышается уровень стройности и связанности
изложения» (Вул, 1970; 1975; см. также: Компаниец,
1971).

Есть и еще некоторые специфические вопросы пси-
хологического характера, относящиеся к графической
экспертизе. Среди них проблема эмоционально окра-
шенной письменной речи: известно, что в условиях
сильного эмоционального потрясения человек ослаб-
ляет контроль над своей письменной речью, допуска-
ет большие отступления от нормы и в лексике и син-
таксисе, увеличивается количество ошибок и описок



 
 
 

и т. д. (см. об этом: Носенко, 1975). Эта проблема су-
щественна в процессуальном отношении. Другая про-
блема – патология письменной речи. Она с особенной
ясностью выступает при анализе почерка (ср. «куд-
рявые», украшенные росчерками и завитушками тек-
сты, написанные больными маниакально-депрессив-
ным психозом), но может быть прослежена и на дру-
гих уровнях анализа текста.

Переходя к признакам устной речи, которые мо-
гут быть использованы для идентификации лично-
сти говорящего или выявления отдельных категори-
альных признаков его личности, отметим, что такая
ситуация, ранее малотипичная для криминалистиче-
ской практики, в последние годы стала гораздо бо-
лее актуальной в связи с большей распространенно-
стью технических средств – от телефона до магнито-
фона. Кроме того, анализ речи может быть использо-
ван для прямой идентификации личности разыскива-
емого преступника в тех случаях, когда его внешность
изменена и не могут быть почему-либо использованы
другие физические особенности (например, отпечат-
ки пальцев). О степени распространенности исследо-
вания речи в криминалистике может свидетельство-
вать опубликованное в японской печати сообщение
о планах создания национальной фонотеки голосов
всех жителей Японии (Если преступник в перчатках,



 
 
 

1970).
Охарактеризуем те признаки устной речи, которые

могут быть использованы в криминалистике.
Первая группа признаков – это звуковые особенно-

сти речи. Они могут быть разделены на индивидуаль-
ные и групповые.

Наиболее достоверными индивидуальными звуко-
выми признаками являются:

(а) голос. Это такая характеристика речи, которая
связана с тембром, высотой голоса, интенсивностью
(громкостью): особенности голоса могут быть назва-
ны лишь условно, так как они связаны с полом, воз-
растом, в известной мере – с типом высшей нервной
деятельности. Отождествление индивидуальных осо-
бенностей голоса может быть в принципе осуществ-
лено автоматически: есть данные, что с помощью
спектрографического анализа голос может быть отож-
дествлен и при попытках его изменить (см. об этом:
Фланаган, 1968, § 56);

(б) интонация. Несомненен ее «полевой» характер;
вариации интонации связаны с особенностями лично-
сти (в том числе типом высшей нервной деятельно-
сти), психическим состоянием в момент речи и т. д.
Интонационные особенности речи также поддаются
инструментальному изучению.

С интонацией связаны:



 
 
 

(в) темп речи, вернее выбор определенного темпа
внутри границ, поставленных нормой языка;

(г) характер, длительность и распределение пауз
(см. также ниже);

(д) характер и степень логической выделенности
(различие речи разных людей по этому параметру
особенно четко проявляется в публичной речи);

(е) степень фонетической редукции. Одно и то же
слово или высказывание обычно произносится раз-
ными людьми даже в одной и той же ситуации с раз-
ной мерой «проглатывания»: (ал’иксандр) – (ал’ьсан)
– (ъл’сан) и т. д.

Из числа групповых фонетических признаков ука-
жем на следующие:

(ж) диалектные черты, позволяющие уточнить с пе-
ременной степенью точности (от группы областей до
– в отдельных случаях – группы деревень) происхож-
дение данного человека;

(з) иноязычный акцент. Эта проблема требует на-
правленной теоретической и экспериментальной раз-
работки.

Вторая группа признаков – семантико-гpаммати-
ческие. К ним относятся:

(и) характер заполнения пауз. Эта черта особенно
показательна ввиду почти полной непроизвольности
такого заполнения (эээ… ммм… эта…);



 
 
 

(к) выбор слов и конструкций. Одни и те же выра-
зительные потребности, один и тот же стиль речи со-
относится у различных говорящих с различными пла-
стами лексики;

(л) мера выразительности, то есть потенциальные
возможности выбора. Ср. у К. Чуковского («Высокое
искусство») о переводчиках: «Почему многие пере-
водчики всегда пишут о человеке – худой, а не сухопа-
рый, не худощавый, не щуплый, не тощий?» Этот при-
знак выражается в интуитивно ощущаемой «баналь-
ности», «плоскости» речи;

(м) мера правильности (уровень речевой культуры),
которая может быть оценена и количественно (ска-
жем, количеством грамматических, семантических и
акцентных неправильностей в единицу времени или
на единицу текста);

(н) мера организованности текста, то есть большая
или меньшая степень его планируемости и соответ-
ственно его «случайности».

Некоторые из перечисленных признаков (семанти-
ко-грамматические) могут быть использованы и при
анализе письменной речи. Однако важно помнить, что
письменная речь в общем случае более осознанна,
чем устная, и те же признаки, которые непроизвольно
«пробиваются» в устной речи, особенно спонтанной,
неподготовленной, в письменной могут быть замече-



 
 
 

ны, осознаны пишущим и целенаправленно искорене-
ны. Ряд признаков пока не используется системати-
чески в криминалистическом анализе речи, но при со-
временном уровне развития психологии речи и смеж-
ных наук вполне может быть использован (логическое
ударение, заполнение пауз и т. д.).

Третья группа признаков – категориальные при-
знаки речи.

Начнем с возрастных особенностей. В современ-
ном русском литературном языке есть некоторые яв-
ления, связанные с делением языкового коллектива
на отдельные поколения. Дело в том, что язык раз-
вивается быстро, но люди, усвоившие язык и – что
особенно важно – получившие осознанное представ-
ление о языковой норме 40—50 лет назад, в основ-
ном сохраняют это представление и поныне. Моло-
дежь же сталкивается с уже изменившимся языком, с
иным представлением о норме. Отсюда ряд социаль-
но-психологических моментов: «старшие» поколения
относятся с непониманием и нередко возмущением
к речевой норме молодежи (большая часть писем B
газеты с осуждением того, «как теперь говорят», пи-
шется именно людьми немолодыми); в свою очередь,
молодежь стремится любой ценой отстоять свою ре-
чевую самостоятельность. И можно быть совершен-
но уверенным, что – точно так же, как молодые нико-



 
 
 

гда не употребят слова или формы, представляющи-
еся им устаревшими, – пожилые люди скорее вообще
ничего не скажут, чем вставят в свою речь новое, воз-
мущающее их словечко. Здесь лежит первая возмож-
ность определить по речи возраст говорящего. Едва
ли старик окажет до фонаря или до фени, но и юноша
не употребит выражений соблаговолите, не изволь-
те беспокоиться иначе как с шутливой интонацией.

Вторая возможность связана с тем неосознавае-
мым обычно фактом, что независимо от развития нор-
мы происходит изменение словаря за счет обогаще-
ния его новыми словами и вытеснения некоторых ста-
рых. Одному из авторов настоящей брошюры дове-
лось присутствовать при разговоре покупателя (65
лет) и молоденькой продавщицы (лет 20) в игрушеч-
ном магазине. Покупатель попросил показать ему иг-
рушечный геликоптер. Продавщица не поняла. Автор
понял, но если бы он сам беседовал с продавщицей,
то попросил бы вертолет. Это понятно. Слово вер-
толет вытеснило геликоптер около 1950 г. Поэто-
му продавщица уже не знает старого слова. Автору
было около 15 лет, значит, его «языковое образова-
ние» еще не закончилось, вытеснение старого слова
новым происходило на его глазах. Покупатель к это-
му времени давно уже был сложившейся личностью,
и, чтобы вытеснить старое слово, новое слово долж-



 
 
 

но было по крайней мере встречаться ему достаточно
часто. (Но специальность его была другая, и книг по
авиации он не читал.)

Социальные особенности речи труднее выявить.
Здесь встает прежде всего проблема: что такое «со-
циальные особенности» в нашем социалистическом
обществе, какие социальные группы оставляют свой
«след» в языке? Думается, что понимать этот вопрос
упрощенно («речь рабочего», «речь интеллигента»)
не стоит. Каждый человек, вступая в разного рода от-
ношения с другими людьми, занимая определенное
место в разного рода объединениях людей – группах
(на работе, на улице, в клубе и т. п.), выполняет раз-
ные социальные роли. Эти роли диктуют и разницу
в употреблении языковых средств. Представим себе
следующую ситуацию. Какой-то человек (А) работает
мастером на заводе. Естественно, что его речь отли-
чается от речи, предположим, конструктора или рабо-
чего сцены в театре. Но вот наш А покинул стены за-
вода и отправился в шахматный клуб судить соревно-
вания. Он попадает в другую систему отношений, ме-
няется его социальная роль, меняется круг общения
(в соревнованиях могут участвовать и артист, и рабо-
чий, и учитель), меняется его речь.

Таким образом, речевые особенности человека
прямо и непосредственно связаны с выполняемыми



 
 
 

им социальными ролями. Это, во-первых, но, во-вто-
рых, в речи человека отражается и более постоян-
ная его характеристика – социальный статус (место,
которое он занимает в обществе). В понятие соци-
ального статуса входит профессия человека, уровень
его культуры и т. п. Все эти компоненты социально-
го «портрета» человека отражаются в его речи: в ее
«литературности», в выборе (в широте выбора) слов
и выражений, в умении строить фразу и находить бо-
лее (или менее) удачные слова для выражения раз-
ных состояний. Иначе говоря, даже выполняя одну и
ту же социальную роль, разные люди могут говорить
(и говорят) по-разному.

Третье, что связано с социальными особенностя-
ми речи человека, – это так называемые «социаль-
ные диалекты». Среди них можно выделить три груп-
пы: а) профессиональные языки, б) жаргоны, в) услов-
ные языки (арго). Эти социальные диалекты, будучи
распространены повсеместно, в разной степени про-
никают в общенародный язык.

Если профессиональные языки подчас характери-
зуют широкий круг специальностей (скажем, инжене-
ры-конструкторы, работающие по любой специально-
сти, употребляют слова кульман, рейсшина и т. п.),
то жаргоны «выдают» представителя какой-то про-
фессии сразу. Например, до недавнего времени ни-



 
 
 

кто, кроме моряков траулерного флота, не употреблял
слово бич (лентяй, живущий за чужой счет). Что же
касается арго – тайных языков, то это вопрос особый.
Здесь уместно сказать, что иногда и употребление ар-
готизмов (слов и выражений арго) может помочь опре-
делить принадлежность человека к той или иной со-
циальной группе.

Очень важны как источник информации о человеке
(в процессе следствия) территориальные особенно-
сти его речи. Остановимся на них несколько подроб-
нее.

Вся территория, занимаемая носителями русско-
го языка, делится на две большие зоны. Северо-во-
сточнее линии Псков–Калинин–Москва–Муром–Пен-
за–Саратов распространены так называемые север-
новеликорусские, а к юго-западу от нее – вплоть до
границ Украины и Белоруссии – так называемые юж-
новеликорусские говоры. Иногда, кроме слова «го-
вор», употребляют в том же смысле слово «диалект»
или «наречие».

Обычно носителю литературного русского языка
бросается в глаза лишь две-три характерных особен-
ности диалектной речи: «оканье» северян, х вместо
г у южан и т. д. Но диалектное членение территории
распространения русского языка чрезвычайно слож-
но; если мы посмотрим на карту, где отражено, в каких



 
 
 

местностях как говорят (обычно это не одна карта, а
целый атлас), то можно установить с довольно боль-
шой точностью, чем отличается речь жителя той или
иной области (или даже района) от речи всех осталь-
ных носителей русского языка.6

Например, известно, что многие южане «якают»:
вясна. Но это «яканье» может быть различным. На-
пример, в Орловской области говорят висна (перед а),
но с вясны (перед ы). В Тульской и Калужской обла-
стях тоже «якают», но иначе: вяду (перед «твердым»
звуком), но види (перед «мягким» звуком). В Рязан-
ской же области «якают» во всех случаях: вяду, вяди,
вясна, с вясны и даже бяряги (береги). Подобного ро-
да различия хорошо изучены. Они зафиксированы и
в произношении, и в грамматике, и в специфических
диалектных словах.

Изображенный Бернардом Шоу в «Пигмалионе»
профессор Хиггинс с его умением определять по ре-
чи происхождение человека из той или иной части Ан-

6 Ввиду того, что мы не даем в тексте никаких конкретных сведений
о тех или иных диалектных особенностях, приведем здесь важнейшую
литературу вопроса: Опыт диалектологической карты… 1915; Дурново,
1969; Аванесов, 1949. Важнейшие словари: Даль В.И. Толковый сло-
варь живого великорусского языка, т. I—IV; в начале I тома дан сжатый
и очень полезный, хотя и устаревший, сводный обзор диалектных осо-
бенностей разных местностей; Словарь русских народных говоров, вып.
I и cл., М.-Л., 1965.



 
 
 

глии – отнюдь не выдумка Шоу. Практически любой
хороший русский диалектолог, послушав диалектную
речь, может определить с точностью в худшем случае
до области, а обычно до района (в некоторых случаях
и до группы деревень) происхождение данного чело-
века.

Правда, здесь возникает другая проблема, вызван-
ная тем, что носитель диалектной речи не всегда про-
водит жизнь на одном месте. Он ездит по стране, об-
щается с носителями других языковых норм. Особен-
но важно, что речь его меняется, когда он попадает в
город, особенно в Москву или Ленинград. В этом слу-
чае его речь нередко воспринимается как «деревен-
ская», он чувствует это и старается вытравить из речи
местные особенности. Скажем, «окающий» человек
будет стремиться «акать», чтобы говорить «по-мос-
ковски». Частично это удается, однако следы «диа-
лекта» остаются.

Ученые-диалектологи, однако, не случайно разли-
чают «первичные» и «вторичные» диалектные при-
знаки. Вытравив наиболее бросающиеся в глаза осо-
бенности своей речи, например «оканье», носите-
ли диалектной речи продолжают бессознательно упо-
треблять менее заметные, но для уха языковеда со-
вершенно четкие местные языковые черты. Город
лишь накладывает на диалектную речь определен-



 
 
 

ный отпечаток, но никоим образом не стирает диа-
лектные особенности. Например, город нормализует
употребление форм слов, не затрагивая их смысло-
вых особенностей. Городская речь может заставить
носителя диалекта употреблять какие-то не свой-
ственные ему слова, но употреблять он их будет
опять-таки по-своему.

Даже правильная, нормированная литературная
речь сохраняет диалектные черты. Главная среди них
– интонация. Так, старые москвичи «поют», а ленин-
градцы говорят отрывисто.

Особой проблемой является «псевдодиалектная»
речь, когда человек старается выдать себя за носите-
ля диалекта. Существует блестящая работа, где пока-
заны типовые ошибки артистов, говорящих со сцены
«по-деревенски» (Ильинская, Сидоров, 1955); практи-
чески точно воспроизвести диалектную речь невоз-
можно, если человек не родом из данной местности.
Тем более это относится к человеку, стремящемуся
имитировать диалектную речь в каких-то преступных
целях. Можно с абсолютной уверенностью сказать,
что экспертиза установит факт имитации.

Речь служит ценным источником информации
также в том случае, когда задачей следствия является
установить национальную принадлежность или род-
ной язык того или иного человека. Информация посту-



 
 
 

пает здесь по трем каналам: а) акцент; б) смысловые
особенности речи; в) особенности неречевого комму-
никативного поведения.

Под акцентом в широком смысле мы понимаем всю
совокупность особенностей речи на данном языке, не
характерных для речи человека, для которого этот
язык является родным, но свойственных речи носите-
ля какого-то другого языка. Это фонетические особен-
ности, грамматические неправильности и неправиль-
ности в употребления слов и словосочетаний. Набор
таких особенностей в каждом случае конечен и может
быть описан с достаточной для дифференцирования
точностью; однако подобная работа еще не проде-
лана. Особенно мало знаем мы о звуковом акценте,
обычно наиболее стойком и потому особенно важном
для следственных целей. Однако, имея магнитофон-
ную запись акцентной речи, фонетист всегда может
произвести квалифицированную экспертизу.

Основные компоненты звукового акцента – это, во-
первых, такие особенности произношения отдельных
звуков (фонем), которые соответствуют системе дан-
ного языка (то есть те звуки, которые должны про-
тивопоставляться друг другу в близких по звучанию
словах, вроде быль–пыль, был– быль, действитель-
но противопоставляются), но не соответствуют норме
этого языка (то есть противопоставляются не по тем



 
 
 

особенностям, по которым нужно, и вообще произно-
сятся нe вполне так, как принято в данном языке, на-
пример, немцу свойственно различать русские б–п, г–
к, д–т не по звонкости – глухости, а по слабости – си-
ле, что дает для русского уха эффект двух степеней
глухости, нередко недифференцируемых).

Во-вторых (и наиболее часто), это отклонение от
обычного ритмико-интонационного (включая сюда и
меру интенсивности) оформления речи. Они наибо-
лее трудно поддаются осознанию и поэтому принад-
лежат к числу особенно стойких; к тому же человек
обычно легко воспринимает и сохраняет надолго, ес-
ли не на всю жизнь, интонационные особенности речи
людей, непосредственно окружавших его в детском
возрасте. Это очень заметно, в частности, в речи рус-
ских, выросших в национальных республиках или в
областях, пограничных с ними.

Даже если человек говорит на языке без акцента,
его родной язык может сказываться в смысловых ка-
тегориях, в которых актуализуется его мышление и
которые получают в дальнейшем конкретно-языковое
оформление. Так, довольно хорошо исследована спе-
цифика «рассечения действительности» носителями
французского языка (в отличие от немецкого и русско-
го).

Особенности неречевого коммуникативного пове-



 
 
 

дения в наименьшей степени поддаются контролю.
Это так называемые «паралингвистические» особен-
ности: мимика, жестикуляция, речевой этикет, сопро-
вождающие речь.

При полной внешней неразличимости речевого по-
ведения все же существуют методы, в принципе поз-
воляющие выявить скрываемое дву– или многоязы-
чие, вернее, тот скрываемый факт, что данный язык
является для человека неродным. Однако ввиду осо-
бенностей советского уголовно-процессуального пра-
ва (обвиняемый в суде не обязан давать показания и
не несет ответственности за ложные показания) эти
методы не могут быть применены в следственной
практике.

Следователю, ведущему протокол допроса, необ-
ходимо помнить о социальных, территориальных и
других характеристиках речи. А.Р. Ратинов отмеча-
ет, что часто «следователь непроизвольно вкладыва-
ет в их (свидетелей. – Авт.) уста свою собственную,
не свойственную им речь», результатом чего являют-
ся «стилизованные» протоколы допроса (Ратинов, с.
194).

В заключение раздела изложим важнейшие сведе-
ния о месте анализа речи в судебной психиатрии.

Советское уголовное право устанавливает (ст. 11
УК РСФСР) два критерия невменяемости:



 
 
 

а) наличие хронической психической болезни, вре-
менного расстройства психической деятельности или
иного болезненного состояния;

б) неспособность в силу болезненного состояния
отдавать себе отчет в совершаемых действиях или
руководить ими.

Для того чтобы невменяемость данного лица стала
юридическим фактом, ответ на оба эти вопроса дол-
жен быть дан судебно-психиатрической экспертизой,
а затем – на основании ее заключения – судом. Другой
задачей экспертизы является заключение о психиче-
ском здоровье лиц, отбывающих заключение, а также
потерпевших и свидетелей (в уголовном процессе) и
в случае необходимости – лиц, участвующих в граж-
данском процессе.

Экспертиза является профессиональной обязанно-
стью врачей-психиатров и не входит в круг задач юри-
ста, не располагающего для этого необходимыми спе-
циальными знаниями. Однако, если мы обратим вни-
мание на ст. 79 УПК, трактующую об экспертизе, то
в ней (п. 2) обнаружим указание на то, что проведе-
ние экспертизы обязательно для определения психи-
ческого состояния обвиняемого или подозреваемого
в тех случаях, когда возникает сомнение по поводу
его вменяемости. Поэтому юрист, будь он следовате-
лем, прокурором, судьей или адвокатом, должен рас-



 
 
 

полагать минимумом психиатрических знаний, позво-
ляющих ему обосновать свое сомнение во вменяе-
мости подследственного (или в нормальном психиче-
ском состоянии свидетеля, потерпевшего и т. д.) и, со-
ответственно, необходимость направления его на экс-
пертизу. При этом юрист может опираться на различ-
ные особенности поведения данного лица; но одним
из важнейших критериев являются особенности его
речи.

Ниже следует краткое описание важнейших рече-
вых особенностей, типичных для психических болез-
ней, а также психических состояний, предполагающих
полностью или частично постановку вопроса о невме-
няемости.

Характерные нарушения речи вообще сводятся к:
а) так называемой логоррее (человек непрерывно

говорит, не дожидаясь вопроса или реплики собесед-
ника, перескакивает на новые темы и т. д. – «словес-
ный понос»);

б) персеверации речи (человек не может отойти
от рассказанного им, повторяет высказывание еще и
еще раз, полностью или частично);

в) разорванности или бессвязности речи (внешне
речь кажется правильной грамматически, но лишена
смыслового содержания);

г) обстоятельности, вязкости, выражающейся в



 
 
 

чрезмерной подробности речи;
д) резонерству, мудрствованию, беспочвенным и

бесплодным рассуждениям, вплоть до полной бес-
смысленности.

Эти особенности речи наиболее бросаются в глаза,
но и сравнительно легко могут быть симулированы.
Перечень основных психических состояний:

• Прогрессивный паралич (один из вариантов си-
филитического психоза): затрудненная артикуляция,
невнятность произношения. В развитой форме –
неумение понять пословицу в ее «пословичном», пе-
реносном значении и толкование ее смысла самым
конкретным образом; немодулированность (интона-
ционная невыразительность) речи.

• Так называемый Корсаковский психоз: резкое рас-
стройство памяти, отражающееся и в речи (напри-
мер, в парафазиях – одно слово «выскакивает» вме-
сто другого). Возникает при органических поражениях
головного мозга или как следствие хронического ал-
коголизма.

• Так называемая болезнь Пика или Альцгеймера:
заметная стереотипность речи – фразы состоят из од-
них и тех же выражений и произносятся с одинаковой
интонацией, одинаковы также мимика и жесты.

• Эпилепсия; замедленная и неясная речь (при су-
меречном состоянии сознания), «вязкость» речи и



 
 
 

тенденция к персеверации, стереотипность, витиева-
тость речи, обилие слов в уменьшительной форме.
При более тяжелых расстройствах – бедность слова-
ря (олигофазия).

• Шизофрения: резонерство и обстоятельность ре-
чи. Замена конкретных понятий абстрактными и на-
оборот. Семантическая разорванность или бессмыс-
ленность, обычно при сохранении грамматической
целостности фразы. Фонетическая однотонность, или
больные усиливают интонацию на вспомогательной,
второстепенной части предложения и заглушают ее
на основной, смысловой части. Повторение слов, про-
износимых собеседником (эхолалия). Бессмыслен-
ное выкрикивание одного и того же слова, одной и той
же фразы (вербигерация). Как можно видеть, симпто-
мы очень различны, что отражает многообразие форм
шизофрении.

• Маниакально-депрессивный психоз: «телеграф-
ный» стиль, иногда переходящий в бессвязность.
Скачки идей, отвлекаемость речи на новые предме-
ты. Возникновение большого числа ассоциаций по со-
звучию, отсюда изобилие рифмующихся слов; в де-
прессивном состоянии – противоположные симптомы
вплоть до полного отсутствия речи.

Те же признаки, но в других комбинациях и в другой
степени выраженности могут выступать и при иных



 
 
 

заболеваниях. Наличие их при всех обстоятельствах
должно насторожить юриста. Чаще всего они сопро-
вождают такие заболевания, которые безусловно за-
ставляют признать невменяемость.



 
 
 

 
Психолингвистический аспект

проблемы объективности
и достоверности в
судопроизводстве7

 
Если мы запишем обыденную, разговорную речь

или обычный телефонный разговор на магнитофон-
ную ленту, а затем точно воспроизведем эту запись
на бумаге, окажется, что запись будет совсем не по-
хожа на привычный нам литературный текст докумен-
та, газеты, книги: А как еще братику тебя есть зо-
вут его? – А вот папа перед этим стоянка которая,
разве там было близко от берега? – А вот Наташа
сидит наш стол, а за следующим столом физик си-
дит Павлинский. – А я вот здесь у них беру черная.
Кипячу и не отходит. Черная жидкость-то такая…

В аналогичном положении находится следователь,
регистрирующий показания потерпевшего, свидете-
ля или подследственного. Существуют определенные
требования к тому, как должна выглядеть речь, будучи
закрепленной в форме протокола. Но реальный че-

7 Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев А.А., Шахнарович A.M.,
Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. М.: Наука,
1977. С. 43—51.



 
 
 

ловек, сидящий перед следователем, никогда не го-
ворит, «как пишет». Его речь, как правило, отлича-
ется следующими особенностями, препятствующими
дословной записи его показаний:

1) она неорганизованна, то есть свидетель (будем
в дальнейшем говорить только о свидетельских пока-
заниях), несмотря на все возможные попытки следо-
вателя ввести его в русло последовательного изложе-
ния, обычно сбивается, уходит в сторону, говорит из-
быточные (с точки зрения следователя) вещи;

2) она в лингвистическом отношении крайне дале-
ка от литературной речи и приближается по типу к бы-
товой разговорной речи, образцы которой приведены
выше. Важно подчеркнуть, что чем больше человек
взволнован, чем эмоциональнее его речь, тем она бо-
лее «разговорна» (если это, конечно, не публичная
речь; впрочем, и в ней в таких случаях появляются
неправильности). Но человек, сидящий перед следо-
вателем, как правило, не находится в эмоциональном
равновесии; относительно подследственного и потер-
певшего это вне сомнения; но даже и самый посто-
ронний делу человек, случайно оказавшийся свидете-
лем, испытывает волнение уже в самой ситуации до-
проса. Поэтому речь его обычно оказывается нелите-
ратурной, неправильной, сбивчивой;

3) она характеризуется повышенной значимостью



 
 
 

интонации и логического ударения. На уточняющий
вопрос следователя, верно ли, что Петров ушел в две-
надцать часов, свидетель может ответить: Петров?
Ушел в двенадцать? Я на часы не смотрел, точно
время не скажу. Очевидно, что, если это показание
будет записано: Петров ушел в двенадцать, но точ-
ное время мне неизвестно, – содержание показаний
будет искажено. Одно дело, если свидетель окажет:
Иванов пришел в девять (то есть именно в девять, а
не в десять). Совершенно иное, если он скажет: Ива-
нов пришел в девять (то есть это Иванов, а не Пет-
ров пришел в девять);

4) речь свидетеля, дающего показания, содержит
большое количество информации, идущей по неязы-
ковым каналам. Здесь следует указать в первую оче-
редь на мимику и жест. Как указывают специалисты
в этой области, жестикуляция и мимика могут, с од-
ной стороны, сопровождать речь, причем такие мими-
ко-жестикуляторные средства очень различны в зави-
симости от особенностей личности, от принадлежно-
сти человека к той или иной социальной группе и от
его национальной принадлежности. Они могут, далее,
заменять речь. Например, свидетель может в ответ на
заданный ему вопрос просто махнуть безнадежно ру-
кой. И, наконец, мимика и жест могут комбинировать-
ся с речью. Это наиболее частый случай. Здесь воз-



 
 
 

можны, в свою очередь, три варианта:
а) мимика и жестикуляция относятся к определен-

ному слову или словосочетанию и сопровождают это
слово: И она взяла малю-ю-сенькую коробочку (пока-
зывает размеры коробочки); б) жестикулируя, поясня-
ет, о ком идет речь, когда в речи употреблено место-
имение: Пришла я к ним… – К кому? – Ну, к ним…
(изображает руками толстую фигуру); в) жестикуля-
ция заменяет слово или словосочетание: Он у нас во-
обще… (крутит пальцем у виска).

Из сказанного ясно, какое серьезное внимание дол-
жен уделять следователь правильной интерпретации
речи и адекватной по смыслу записи показаний.

Во-первых, целесообразно сделать речь свидете-
ля и вообще допрашиваемого возможно менее эмо-
циональной, создать ему максимально спокойную и
комфортную психологическую обстановку. Это важ-
ное вообще положение следует здесь подчеркнуть по-
тому, что чем более эмоциональна речь допрашива-
емого, тем больше шансов у следователя ошибиться
при переводе ее смысла в общепринятый «язык» про-
токола.

Во-вторых, в тех случаях, когда в речи допрашива-
емого имеются интонационные выделения, правиль-
ное понимание которых существенно для смысла,
следует переспросить его и добиться, чтобы он выра-



 
 
 

зил ту же мысль словесными средствами.
В-третьих, следователь не может полагаться на то,

что он адекватно воспринял жест допрашиваемого.
Помимо крайней неопределенности значения жеста
он бывает часто и просто двусмыслен или даже мно-
гозначен. Если оказать про человека: Он ведь… – и
постучать пальцами по столу, это может означать ли-
бо дурак, либо доносчик. Если про человека говорят:
Он же во! – и показывают рукой что-то высокое, то это
может означать высокий рост, высокое положение в
служебной иерархии. И так далее. Поэтому здесь пе-
респросить особенно необходимо.

Чрезвычайно важно учесть специфику допроса в
тех случаях, когда допрашиваемый другой нацио-
нальности, чем следователь, и особенно тогда, ко-
гда следователь проводит допрос в условиях чуждой
ему национальной культуры. Здесь для следователя
совершенно необходимо иметь хотя бы начальные
представления об особенностях речевого поведения
в данной культуре. У ряда национальностей, в том
числе и в нашей стране, например на Северном Кав-
казе, считается элементарным нарушением речевого
этикета, если молодой человек держит себя «на рав-
ных» с человеком старым, и в частности первым зада-
ет ему вопросы, K тому же, с точки зрения того, неред-
ко глупые и лишние. Не зная этого, следователь мо-



 
 
 

жет с самого начала завести допрос в тупик. Нечего
и говорить о специфических национальных особенно-
стях мимики и жестикуляции, вроде знаменитого же-
ста «нет» у болгар и некоторых других народов, внеш-
не совпадающего с русским жестом «да». К сожале-
нию, такого рода знания пока нигде не систематизи-
рованы и приобретаются исключительно посредством
индивидуального опыта.

Другая речевая проблема, связанная с достовер-
ностью, – это зависимость ответов допрашиваемого
(по форме) от характера вопросов следователя. Эта
зависимость тем больше, чем ниже уровень разви-
тия речевых навыков у допрашиваемого. А этот уро-
вень, в свою очередь, зависит от образования, про-
фессии, социального положения, речевого опыта и
других факторов.

Такая зависимость выражается прежде всего в яв-
лении так называемой персеверации, то есть стрем-
лении повторить в своем ответе слова и конструк-
ции, только что употребленные следователем в во-
просе. Персеверация опасна потому, что, как показы-
вают эксперименты, представители различных «се-
миотических групп», вообще разные носители языка
нередко вкладывают в одни и те же слова и выраже-
ния очень различные содержания. А поскольку осо-
бенно подвержены персеверации как раз такие лю-



 
 
 

ди, у которых осмысление слов потенциально может
очень далеко отходить от смысла, вкладываемого в
эти слова следователем, персеверация может приве-
сти к тому, что следователь буквально вложит в уста
допрашиваемого свои собственные слова, хотя и без
какого бы то ни было злостного намерения.

Кроме того, необходимо отметить такую особен-
ность речи, как так называемая вербальная ригид-
ность. Она заключается в том, что, даже если речь до-
прашиваемого не копирует в явной форме речь сле-
дователя, допрашиваемый как бы продолжает мыс-
лить в направлении, навязанном ему следователем.
Например, следователь спрашивает, заходил ли кто-
нибудь чужой в квартиру между двумя и тремя часа-
ми дня. Свидетель в соответствии с этим уверенно за-
являет, что не приходил, так кaк дверь была заперта
на цепочку, а звонков не было, упуская из виду, что с
утра в комнате у соседей работали маляры (которые
действительно не заходили в квартиру в указанное
время, а находились в ней еще раньше). Ригидность
проявляется в речи допрашиваемого особенно, если
он что-то сознательно скрывает. Отвечая на вопросы
следователя стереотипным «не знаю», подследствен-
ный может, скажем, ответить «не знаю» и на вопрос
типа: «А что Вы сами делали вечером около девяти
часов?»



 
 
 

Существенна для объективности получаемой ин-
формации и конкретная форма вопроса. Очевидно,
что вопрос следователя должен быть правильно по-
нят: это требование, так сказать, минимально. Но на
степени понимания сильно сказываются и внешние
формальные характеристики речи. Скажем, чем бо-
лее конкретные слова использованы в вопросе сле-
дователя, чем четче логически выделено то или иное
слово, чем более употребительные слова использу-
ются, тем легче понять этот вопрос при прочих равных
условиях. Уровень понимания зависит и от порядка
главных членов предложения (легче при порядке под-
лежащее – сказуемое), и от того, к какому главному
члену относятся второстепенные (лучше, если к ска-
зуемому), и от так называемой «глубины» предложе-
ния (то есть его грамматической сложности), и от мно-
гих других причин.

Общее требование к речи следователя (B этом от-
ношении) можно сформулировать так: она должна
быть максимально краткой, ясной и простой по выбо-
ру слов и синтаксическому строю. Грубо говоря, все-
гда лучше спросить: «Вы были вчера около одинна-
дцати часов вечера около ресторана "Сокол"?», чем:
«Я хотел бы знать, не находились ли Вы во вторник,
ориентировочно в двадцать три ноль-ноль где-либо в
районе пищевой точки, известной под названием "Со-



 
 
 

кол"». (Хотя последний вариант может показаться бо-
лее «престижным».)

Специальную проблему представляют собой во-
просы, содержащие внутри себя «подсказку» ответа,
например построение в форме негативной конструк-
ции (Не… ли Вы…). Н.И. Гаврилова (Гаврилова, 1975)
полагает, что специфика наводящего вопроса состоит
в наличии в нем внушаемой информации. Ею выде-
ляются три типа наводящих вопросов:

1-й тип – вопросы, представляющие собой прямую
подсказку («Были ли на нем перчатки?», или «Видели
ли Вы на нем перчатки?», или «Не было ли на нем
перчаток?»);

2-й тип – это вопросы, содержащие скрытую под-
сказку («Какого цвета на нем были перчатки?»);

3-й тип – это вопросы, направленные на лицо, ре-
ально существующее, известное допрашиваемому,
но имеющие в виду детали («Как выглядел человек,
севший за руль, на нем были перчатки?»).

Во всех приведенных примерах как раз и выясняет-
ся наличие перчаток.

Вообще следует стремиться возможно реже ис-
пользовать в следовательской речи отрицание; отри-
цательная конструкция нередко вызывает у слушате-
ля негативные эмоции в отношении предмета беседы,
и создается определенная установка: «От меня хотят,



 
 
 

чтобы я вывел этого мерзавца на чистую воду…», –
хотя у следователя этого и в мыслях не было… С дру-
гой стороны, нецелесообразно употреблять в следо-
вательской речи частотные оценочные прилагатель-
ные типа белый – черный, старый – молодой, краси-
вый – безобразный. Они вызывают у слушателя мо-
ментальную антонимическую ассоциацию, что весь-
ма снижает достоверность его показаний. Если спро-
сить кого-то: Этот человек старый? очень вероят-
ный ответ будет: Да нет, молодой. – В белом костю-
ме? – Нет, в черном. – На самом деле этот человек
может быть лет сорока (не старый, но и не молодой)
и в темно-синем костюме. На все указанные здесь ис-
кажения показаний влияет эффект внушения.

Внушение может возникнуть как результат общения
участников допроса. Причем оно может возникнуть не
только путем прямого или косвенного указания или
утверждения, но и в результате постановки вопросов,
наталкивающих на желаемый ответ. Для предотвра-
щения этой опасности и служит ст. 158 УПК РСФСР
(соответствующие статьи есть в УПК союзных респуб-
лик). В соответствии с этой статьей допрос свидете-
ля состоит из двух частей: свободного рассказа о со-
бытии, по поводу которого свидетель вызван, и поста-
новки и получения ответов на вопросы. Опасны во-
просы, задаваемые в ходе свободного рассказа. Та-



 
 
 

кие вопросы могут нарушить последовательность из-
ложения, дать рассказу иное направление, переклю-
чить внимание рассказчика.

При ответах на вопросы точность показаний то-
же может снизиться, если сама постановка вопроса
заставляет отвечать определенным образом. Здесь
следует отметить, что в отношении свидетеля законо-
дательство запрещает наводящие вопросы, однако в
отношении обвиняемого запрещения нет.

Это особенно важно применительно к несовершен-
нолетним и малолетним. Дети и несовершеннолет-
ние особенно легко поддаются внушению, они мо-
гут неадекватно воспринять и истолковать отдельные
факты. Не случайно Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда СССР выдвинула тезис:
«Суд должен особо критически относиться к показа-
ниям несовершеннолетнего свидетеля, учитывая воз-
можность ошибочности его представления о сообща-
емых фактах».8

В заключение этой главы остановимся еще на од-
ном вопросе, а именно на вопросе о метаязыке сви-
детельских показаний. Существует не осознаваемая
обычно следователем предпосылка, что, описывая,
скажем, событие или человека и употребляя оценоч-

8 См. Бюллетень Верховного Суда СССР, 1958, № 2, с. 24; Бюллетень
Верховного Суда СССР, 1959, № 3, с. 30 (цит. по: Ароцкер, 1969, с. 103).



 
 
 

ные слова (типа большой, маленький, старый, моло-
дой, рано, поздно), различные свидетели вкладывают
в эти слова одно и то же содержание. Это, однако,
не так. Для низкорослого свидетеля преступник мо-
жет быть «высоким», для высокорослого – «низкорос-
лым» или «среднего роста». Для матери гость мог уй-
ти «поздно», а для девятнадцатилетней дочери – «ра-
но». Известны эксперименты, в которых подростки
оценивали возраст буквально так: «возраст средний –
24 года», «преклонный возраст – 38—40 лет» (А.А. Бо-
далев). Мы взяли здесь наиболее, так сказать, явные
расхождения, мимо которых и так не пройдет ни один
опытный следователь, но аналогичные вещи имеют
место и во многих других случаях.

Л.Е. Ароцкер (Ароцкер, 1969, с. 78), ссылаясь на
Э. Локара, приводит интересный пример. Чем больше
было участников определенного события, тем боль-
ше неточностей в показаниях свидетелей и потерпев-
ших. В Париже в одном шествии участвовало 3 тыся-
чи человек. Когда спросили у трех начальников поли-
ции, на которых было возложено поддержание поряд-
ка, то получили ответ: 5 тысяч, 10 тысяч, 80 тысяч. На
тот же вопрос два присутствовавших на шествии жур-
налиста ответили: 30 тысяч и 300 тысяч.

«Однако, – отмечает Л.Е. Ароцкер, – если участни-
ков события было немного, то показания потерпев-



 
 
 

ших и свидетелей, как правило, близки к действитель-
ности» (там же, с. 79).

Подводя итоги сказанному, отметим желательность
дублирования важных показаний, их повторение в ви-
де перифразы, другими словами. Только такое пока-
зание можно (в идеале) считать субъективно досто-
верным, которое повторено хотя бы дважды с одним
и тем же содержанием, но в разных речевых формах.
Тем более нельзя считать достоверным показание,
если допрашиваемый говорит «не своими словами»,
а пользуется категориями или конкретными выраже-
ниями, подсказанными ему следователем.

Вместе с тем не следует забывать, что помимо ре-
чевой информации в акте общения немалая роль при-
надлежит неречевой. Особенно это важно примени-
тельно к таким ситуациям допроса, которые в юриди-
ческой науке называются конфликтными. В послед-
них следователь и допрашиваемый стремятся к про-
тивоположным целям: следователь – к установлению
истины, допрашиваемый – к ее сокрытию.

Специальное исследование, проведенное И.К.
Шахриманьяном, В.А. Варламовым и В.В. Таракано-
вым, показало следующее. В допросе наряду с пе-
редачей речевой информации следователь выдает
также неречевую информацию. Последняя восприни-
мается допрашиваемым, перерабатывается им и воз-



 
 
 

вращается следователю в виде изменения характера
речевой информации. Может оказаться даже (и это
не противоречит данным социальной психологии), что
получатель и отправитель информации меняются ме-
стами.

Например, следователь на допросе Е. заметил, что,
как только вопросы прямо или косвенно касаются изъ-
ятой у Е. при обыске чистой школьной тетради, до-
прашиваемый начинает проявлять беспокойство: об-
лизывает губы, поправляет волосы. Кроме того, сле-
дователь заметил, что Е. особенно сосредоточенно
наблюдает за его выражением лица именно в момен-
ты, когда допрос касается тетради. Однако следова-
тель, заметив это, воспринял неречевую информа-
цию, исходившую от Е., но в то же время сам не вы-
дал дополнительной неречевой информации (Шaxри-
маньян, Варламов, Тараканов, 1973).

Допрос независимо от дела, по которому ведется
расследование, и от степени участия в деле допра-
шиваемого, как уже говорилось, всегда проходит для
допрашиваемого в состоянии эмоционального напря-
жения.

В состоянии эмоционального напряжения резко ме-
няются основные характеристики речевого и нерече-
вого поведения (Носенко, 1975).

Все это особенно важно подчеркнуть потому, что



 
 
 

именно в этом звене сбора следственной информа-
ции практически невозможно обеспечить контроль.
Первичным документом следствия пока является
протокол, и, если налицо нет очевидного расхожде-
ния в показаниях или прямых процессуальных нару-
шений, отмеченные здесь особенности допроса легко
могут остаться незамеченными.



 
 
 

 
II. Текст в массовой

коммуникации
 
 

Научно-техническая революция
и социально-психологический

аспект массовой коммуникации9

 
Массовые средства общения, будучи продуктом об-

щества, оказывают на это общество обратное орга-
низующее действие, способствуют его дальнейше-
му развитию. Нелепо отрицать влияние массовых
средств общения и массовой информации на созна-
ние людей, на перестройку их быта, организацию до-
суга. В этой связи уместно вспомнить слова К. Марк-
са: «Предмет искусства – нечто подобное происходит
со всяким другим продуктом – создает публику, по-
нимающую искусство и способную наслаждаться кра-
сотой. Производство производит поэтому не только
предмет для субъекта, но также и субъект для пред-

9 Написана в соавторстве с Б.Х. Бгажноковым. При написании статьи
использованы материалы, подготовленные Ю.А. Сорокиным и Е.Ф.
Тарасовым. Впервые опубликовано в кн.: НТР и функционирование
языков мира. М.: Наука, 1977. С. 57—62.



 
 
 

мета» (Маркс, Энгельс, 1955а, с. 718).
Но средства массового общения не сами по се-

бе оказывают воспитывающее влияние на людей, как
это считает, например, канадский ученый М. Маклюэн
(McLuhan, 1974).10

Гораздо ближе к истине точка зрения, в соответ-
ствии с которой проводится разграничение между
средствами общения и самими сообщениями как фак-
торами, имеющими различный эффект. Американ-
ский ученый П. Баран иллюстрирует это положение
следующим образом: «Когда появился телевизор, де-
ти стали тратить меньше времени на чтение и сон
– это было эффектом средства. Когда дети смотрят
программы битлов и к удивлению родителей стано-
вятся похожими на битлов, мы имеем дело с эффек-
том сообщения» (Baran, 1969, р. 246). Но М. Маклю-
эн далек от дифференциаций такого рода. Весь строй
мыслей, эстетических взглядов человека он ставит в
непосредственную связь с развитием средств инфор-
мации вообще: письмо, печать, радио, телевидение,
кино. Как будто сами эти средства не являются по-
рождением определенных форм общественного со-
знания, а их функционирование не подвластно воле
социальных групп, классов, учреждений! И при этом

10 Первая глава этой книги так и называется «Средство есть сообще-
ние».



 
 
 

ни слова о владельцах средств массовой коммуника-
ции, об их отношении к неимущим слоям населения.

Такая трактовка массовой коммуникации, несмотря
на всю ее абсурдность, устраивает апологетов буржу-
азного строя. Оно и понятно, ведь при этом с их плеч
полностью снимается ответственность за содержа-
ние массовой коммуникации и за ее социальные по-
следствия: весь мир объявляется порождением все-
могущего электронного сигнала. Чего стоит, напри-
мер, следующее заявление американского социолога
Б. Розенберга, восторженно откликнувшегося на идеи
Маклюэна: «Современная технология является необ-
ходимой и достаточно веской причиной существова-
ния массовой культуры; ни национальный характер,
ни политические системы не имеют какого-либо ре-
шающего значения» (Mass culture, 1964, р. 11).

Высказывания такого рода находятся в полном со-
ответствии с широко распространенной и усиленно
пропагандируемой на Западе теорией, согласно ко-
торой технические, научные процессы современной
жизни по своим последствиям имеют для человека го-
раздо большее значение, чем социальные. По словам
одного из главных «специалистов» в этой области,
директора Колумбийского института по делам ком-
мунизма З. Бжезинского, мы вступаем в «век техно-
троники», и это окажет на судьбы человечества та-



 
 
 

кое влияние, с которым не может сравниться влия-
ние французской революции и «революции больше-
виков». Идеологическая направленность таких утвер-
ждений очевидна. За ширмой так называемого тех-
нического детерминизма скрываются далеко не без-
обидные идеи.

На самом деле массовые информационные про-
цессы ни при каких условиях не могут стать самостоя-
тельной, неуправляемой силой, не подвластной воле
людей. Здесь все подчинено задачам общества или
определенных его слоев, классов.

Массовое общение, или массовую коммуникацию,
следует понимать как внутреннюю активность обще-
ства и составляющих его классов, других обществен-
ных групп, осуществляемую при помощи и через по-
средство специальных институтов и отдельных лиц и
направленную на организацию, поддержание и разви-
тие собственной структуры в соответствии с требова-
ниями и условиями наличных общественных отноше-
ний.

Массовая коммуникация в современном обществе
является, таким образом, одним из важнейших ору-
дий социального управления. Это справедливо как
для социалистического общества, так и для обществ с
антагонистическими классами – разница здесь в том,
кто осуществляет функцию управления и в чьих инте-



 
 
 

ресах. Основная специфика массовой коммуникации
в социалистическом обществе в том, что субъектом
управления здесь является общество в целом, а не та
или иная группа (класс) внутри общества, чьи интере-
сы не только не тождественны интересам большин-
ства, но часто и противоречат интересам общества в
целом. В социалистическом обществе основная соци-
альная функция массовой коммуникации – воспита-
тельная или «антропогогическая» (А.В. Луначарский).

Задачи социального управления требуют постоян-
ного повышения эффективности воздействия массо-
вой коммуникации. Она достигается различными пу-
тями. Во-первых, за счет совершенствования техни-
ческих средств массовой коммуникации. Для некото-
рых зарубежных теоретиков массовой коммуникации,
как мы видели, характерно неправомерное преувели-
чение значимости этого пути и сведение всей специ-
фики массовой коммуникации в условиях НТР к взаи-
моотношению реципиента и массовой коммуникации
как технической системы. Во-вторых, и это главное, за
счет совершенствования общепсихологических и со-
циально-психологических условий восприятия массо-
вой коммуникации.

При этом возникает прежде всего не связанная
непосредственно с языком проблема личности как
объекта массовой коммуникации. Она заслуживает



 
 
 

упоминания постольку, поскольку сообщения массо-
вой коммуникации могут наталкиваться на барьеры
(их часто называют психологическими), которые вы-
ступают в виде мнений, установок реципиента. Н.К.
Рерих написал следующие строки о слушающем че-
ловеке: «Если самый основательный ответ не совпа-
дает с его уже внутренне предпосланным ответом, то
все сказанное будет признано неубедительным» (Ре-
рих, 1974, с. 25). Своеобразной реакцией на это об-
стоятельство является признание необходимости «го-
товить почву для того, чтобы вносимые в сознание че-
ловека идеи приобрели для него субъективный, лич-
ностный смысл» (Леонтьев, 1968, с. 39).

Вообще для совершенствования процесса массо-
вой коммуникации и повышения ее воспитывающей
роли важно создать благоприятную для этого духов-
ную атмосферу общения. Задача тех, кто связан непо-
средственно с организацией коммуникативного воз-
действия, сводится в этих условиях к оптимизации по-
дачи социально значимой информации.

Деятельность специалистов в этой области долж-
на вытекать из самой специфики массового общения.
А она, по нашему мнению, прежде всего в том, что
общение двух групп – «социальных коммуникаторов»
и аудитории – в этих условиях является по существу
диалогическим общением – общественным диалогом.



 
 
 

Моральное и политическое единство советского на-
рода особенно предрасполагают к дружеской беседе,
деловому обсуждению назревших социальных про-
блем через посредство массовой коммуникации. Этот
процесс необратим, он является частью общего про-
цесса развития советского общества. Развитие соци-
альной жизни требует дальнейшего развития форм и
приемов общения во всех сферах человеческой жиз-
ни.

Если мы рассмотрим под этим углом зрения язык
массовой коммуникации, то в нем можно увидеть
несколько общих тенденций.

Это прежде всего тенденция к индивидуализации
языка, отражающая более общую тенденцию к персо-
нификации пропагандистского общения, внедрению в
него элементов личностной ориентированности. Она
реализуется в ориентации массовой коммуникации
не на абстрактное множество лиц, мотивы, интере-
сы, установки которых столь разнородны, что нет воз-
можности в какой-либо степени удовлетворить запро-
сы каждого, а на отдельные, возможно более мелкие
и определенные по тому или иному признаку груп-
пы реципиентов. Отсюда тенденция к возникновению
специальных программ, рубрик и т. д. для реципиен-
тов разных возрастов и профессий. Одновременно с
этим наблюдается тенденция перехода от анонимно-



 
 
 

сти к выступлению престижной личности, осуществ-
ляющей общение, а не просто транслирующей сооб-
щение. Общение с реальным лицом– рабочим, кол-
хозником, ученым, государственным деятелем, зна-
комство с их заботами, нуждами, радостями расши-
ряет горизонты духовного развития советского чело-
века.

Вторая тенденция – тенденция к диалогизации язы-
ка массовой коммуникации. Прежде всего, она знаме-
нует введение в процесс общения все большего коли-
чества лексических, стилистических, интонационных
и иных элементов, предполагающих или имитирую-
щих реакцию реципиента. Сюда относятся, например,
прямые обращения к реципиенту, стимулирующие во-
влечение его в процесс общения, например: согласи-
тесь, что..; судите сами..; а как у вас…

Важным средством диалогизации речи в условиях
массовой коммуникации являются косвенные обра-
щения: восклицания, риторические вопросы, выска-
зывания, где в качестве субъекта суждения представ-
лено местоимение мы. Ценность приема косвенного
обращения в том, что коммуникатор выступает здесь
не только от своего имени или от имени того или ино-
го социального института, учреждения, но и от име-
ни самих реципиентов, как бы выражая их точку зре-
ния на предмет «разговора». Высказывания с косвен-



 
 
 

ным обращением можно определить как «мы-выска-
зывания». Поэтому небезынтересными кажутся суж-
дения некоторых ученых относительно психологиче-
ского содержания мы. По словам Б.Ф. Поршнева, мы –
это «универсальная психологическая форма самосо-
знания общности людей» (Поршнев, 1968). Несколько
иначе ту же мысль выражает польский социолог Я.Н.
Щепаньский: «Это сознание мы, – пишет он, – явля-
ется выражением психической связи, объединяющей
членов, основой общности действий и солидарности
группы» (Щепаньский, 1969, стр. 119).

Диалогизация массовой коммуникации предпола-
гает также изменение эмоционального тона общения.
На смену ровному и бесстрастному изложению при-
ходит экспрессивный язык с элементами разговорно-
сти.

Язык располагает большими резервами демон-
страции различных оттенков модальности – от пря-
мого, категоричного выражения эмоций до косвенно-
го, порой едва уловимого. Устные формы массовой
коммуникации (радио, телевидение, в какой-то мере и
публичная речь) открывают дополнительные возмож-
ности в этом плане. Здесь как средство диалогиза-
ции речи используются ритм, интонация, интонацион-
ный жест. Последний, как правило, выступает в каче-
стве субститута эмоционально насыщенных высказы-



 
 
 

ваний. Стереотипное Здравствуйте, товарищи! на-
пример, при соответствующей установке говоряще-
го может прозвучать совсем не стереотипно: Здрав-
ствуйте, дорогие товарищи, как хорошо, что мы
встретились/ или Мы очень рады нашей встрече.
В результате инициаторы общения выигрывают два-
жды: во-первых, в смысле экономного использова-
ния эпитетов и других средств языка, подверженных
трансформации в штамп, во-вторых, за счет повыше-
ния выразительности, изобразительности речи.
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