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ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАДЖИКИСТАНА
Аннотация. В статье текст публичного выступления рассматривается как единство
тематической, логико-композиционной и смысловой организации. Тематическую структуру
текста публичного выступления образует предмет политики и аспекты его рассмотрения.
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Как известно, структурность — неотъемлемое свойство любого сложного объекта, которое
позволяет выразить отношения, существующие
между частями (элементами, единицами) объекта [1].
При рассмотрении текста публичного выступления должностных лиц в его многоуровневой организации могут быть выделены различные элементы и выявлены различные отношения
между ними, что позволяет построить разнообразные структурные схемы одного и того же текста. В зависимости от отнесенности единиц текста к теме, композиции или содержанию можно
выделить тематическую, композиционную (логико-композиционную) и содержательную (смысловую, предикативную) структурны.
На языковом уровне тематическая структура формируется лексическими (синонимическими, контекстуальными, смысловыми) повторами
и различными (грамматическими, свернутыми,
развернутыми) трансформами, которые образуют лексическую тематическую сетку текста публичного выступления [2].
Логико-композиционная структура текста
публичного выступления отражает последовательность расположения смысловых блоков в
тексте. «Для текстов публичного выступления
характерны типизированные схемы расположения содержательной информации, которые определяются жанровой принадлежностью» [3].
Как отмечает Л.Е. Кройчик, «основные
письменные жанры публичной речи (статьи,
листовки, политические и экономические программы) имеют определенный, свойственный им
порядок расположения смысловых частей текста
и, соответственно, более или менее стандартный

набор языковых средств оформления переходов от одной содержательной части к другой.
Статья политического характера как наиболее
представительная жанровая разновидность публичного политического текста независимо от направленности политической партии (общественного объединения) строится по схеме: введение
— основная часть — заключение» [4].
Трехчленная композиция текстов восходит
к древности: «...всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, — у нее должно
быть тело с головой и ногами, причем туловище
и конечности должны подходить друг другу и соответствовать целому» [5].
Вспомогательным, но необходимым элементом современной публичной статьи является
заглавие, которое выполняет собственную функцию в структуре целого.
Таким образом, заголовок отражает основное содержание текста или его тему и аспект
рассмотрения. Затем - во введении, обычно излагается история вопроса с необходимой степенью детализации, описывается политическая
задача, обосновывается необходимость ее решения, основная часть непосредственно содержит
авторское решение поставленной политической
задачи, в заключении подводятся итоги, формулируются выводы, прогнозируются возможные
пути дальнейшей политической борьбы [6].
Можно выделить стандартные выражения, сигнализирующие о переходе к следующей
смысловой части. Так, при переходе от введения
к основной части часто используются следующие
выражения: в данной статье ставится задача
показать..., поскольку в данном случае нас интересует.., основной акцент будет здесь поставлен на.., в дальнейшем мы будем рассматривать
явления... О переходе к заключению сигнализируют: остается заметить, что... не исключено,
что именно на этом пути будет найдено решение... итак, мы рассмотрели некоторые вопросы... все эти рассуждения нам понадобились для
того, чтобы....
Естественно, что, рассматривая общую
композицию публичной статьи, нельзя забывать
о влиянии других факторов (связь с конкретным
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политическим движением, цель статьи, характер виями коммуникации и понимается адресатом в
аудитории, авторская индивидуальность), кото- результате декодирования языковых выражений,
рые способны внести существенные изменения посредством которых он был задан в тексте. Для
как в композиционный, так и в языковой план.
определения содержания текста требуется не
При анализе логико-композиционной только осмысление отдельных языковых выражеструктуры текстов небольшого объема обраща- ний, но и больших отрезков текста, соответствуют внимание на место обобщающего смыслового ющих подтемам и субподтемам, соотнесение их
блока в структуре текста. В зависимости от по- между собой и на этой основе осмысление текста
зиции обобщающего блока выделяют пять типов в целом. Для образования в интеллекте партнетекстовых структур: индуктивные, дедуктивные, ра по коммуникации целостного семантического
рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержне- комплекса, соответствующего замыслу автора,
вые (индуктивно-дедуктивные) и имплицитные требуется постоянное обращение к опыту, к зна(традуктивные) структуры [7].
нию, непосредственно не содержащемуся в саДля дальнейших рассуждений необходи- мом тексте» [9].
мо уточнить объем понятия текстовой компеСложностью анализа и представления сотенции. Понятие введено М.Я. Дымарским при держательных, мыслительных категорий текста
анализе текстовых ошибок школьников и инос- публичного выступления объясняется множестранцев, недостаточно владеющих нормами рус- твенность подходов к вопросу о структурироваского языка. С точки зрения Дымарского, уме- нии его содержания. В зависимости от единиц,
ние адекватно оценивать объем предполагаемой выделяемых исследователями при анализе смыстемы, расчленять ее на подтемы, устанавливая ловой структуры текста и характера отношений
их иерархию, владение языковыми средствами между ними, можно отметить два главных подховыражения взаимосвязей между элементами да: 1) предикативный и 2) денотантный.
содержания и совокупностью средств жанровоПредикативный подход основывается на
стилистического воплощения текста составляют идеях Н. И. Жинкина о тексте как иерархии разтри главных компонента текстовой компетенции. нопорядковых предикаций, которые развиваютУченый полагает, что в процесс обучения языку ся в работах Т. М. Дридзе, И. А. Зимней и Л. П.
специальности необходимо включать обучение Доблаева. Согласно их концепции, основу смысанализу тематической, логико-композиционной ловой структуры текста образует главная предиструктур, средствам и способам их выражения и кативная связь, которая определяет содержание
организации [8].
текста. Наряду с главной предикативной связью
В целом содержание текста публичного выделяются дополнительные, которые раскрывавыступления составляет отраженное в языко- ют основную с различных точек зрения по линии
вых знаках и зачастую навязываемое слушателю ее конкретизации, уточнения, расширения, обобпредставление о фрагментах действительности, щения [10].
об объектах материального мира, об общественТак по утверждению А.И. Новикова «схема
ных понятиях и конструктах. Соответственно, смысловой структуры всего текста предполагает,
структура содержания текста публичного выступ- что, во-первых, каждый более крупный уровень
ления отражает смысловые связи и отношения, смыслового единства включает в себя совокупкоторые устанавливаются между понятиями, ность элементов менее крупного уровня смыслоявлениями, предметами синтезированного мира, образования. Во-вторых, каждое смысловое оботображенными в тексте в виде языковых единиц разование рассматривается как высказывание...
разных уровней. Однако совокупность языковых И, в-третьих, в качестве элементарной единицы
значений (лексических, грамматических, лекси- текста (а также и его анализа) рассматривается
ко-грамматических) еще не образует содержания предикативная связь, реализуемая в самостоятекста публичного выступления, т.к. содержание тельном (простом) предложении (высказыва— категория психолингвистическая и представ- нии)» [10]. Таким образом, построение смыслоляет собой мыслительное образование, возника- вой структуры текста публичного выступления
ющее в интеллекте человека как общественной сводится к выделению основных и дополниличности в процессе осмысления текста.
тельных предикативных единиц и установлению
Мы придерживаемся положения, выдви- между ними логико-смысловых отношений.
гаемого А.И. Новиковым. Исследователь опреВ основе денотатного подхода лежит предделяет содержание текста как «семантический ставление о содержании текста как системы декомплекс, который возникает в мышлении ав- нотатов. Денотаты формируются в мышлении и
тора в соответствии с замыслом, целями, усло- отображают структуру предметных отношений,
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существующих между предметами реальной или формирования фрагмента картины мира опредесинтезированной действительностью. Денотат- ленной области общественной жизни. Тексты поный метод представления структуры содержания литико-сценарного характера и тексты, эксплуатекста, разработанный А.И. Новиковым, вклю- тирующие ментальные концепты и абстрактные
чает следующие этапы [11]: выделение «ключе- понятия, также могут иметь констатирующий,
вых» элементов текста; выделение подтем; опре- информирующий характер, однако наиболее тиделение субподтем; графическое представление пичным для этих текстов является убеждающая,
иерархии подтем и субподтем; определение со- оценивающая направленность. Автор пытается
отношения денотатов; определение имен денота- убедить слушателя в предлагаемом пути эконотов; определение наименований отношений. Та- мического и социально-политического развития,
ким образом, ядро смысловой структуры текста в установить причинно-следственные связи в теданном случае образует совокупность предметов кущем экономическом состоянии общества, убеили концептов, находящихся между собой в оп- дить в истинности собственной концепции. Соределенных отношениях.
держание сценарно-эмпирических текстов более
Рассматривая данные подходы примени- адекватно отражает денотатная структура, а сотельно к анализу смыслового содержания тек- держание политико-сценарных текстов — предиста публичного выступления, можно отметить кативная структура. Осознание смысловой струкдинамический характер предикативной струк- туры текста публичного выступления — это путь
туры и статический характер денотатной. По- к его пониманию и дальнейшей интерпретации
видимому, разные подходы к моделированию его содержания.
содержания текста публичного выступления
К указанным выше способам анализа
можно рассматривать как взаимодополняющие, содержания текста публичного выступления,
т. к. каждый из них может быть более адекват- бесспорно, можно было бы добавить и другие
ным для текстов определенного содержания и (информативно-целевой,
информационный,
коммуникативной целеустановки.
тема-рематический и т. д.).
По характеру содержания тексты публичПри этом следует отметить, что структуриного выступления можно подразделить на те, рование содержания текстов публичных выступкоторые соотносятся с хозяйственно-эмпири- лений различных типов не анализировалось на
ческим и политико-сценарным уровнями вос- материале конкретных текстов. Важным элеменприятия и понимания действительности. Так, том при анализе содержания текста публичнотексты, обобщающие текущую экономическую го выступления оказывается цельность, однако
ситуацию, — политико-экономическая интер- цельность является самостоятельной текстовой
претация статистических данных, — отражают категорией, поэтому будет рассмотрена отденепосредственно данный опыт и соотносятся с льно.
эмпирическим уровнем восприятия и понимания
Итак, текст публичного выступления преддействительности. В то время как тексты сценар- ставляет собой единство тематической, логино-политической направленности, — сценарная ко-композиционной и смысловой организации.
интерпретация текущих политических событий, Тематическую структуру текста публичного выв которых автор пытается представить прогно- ступления образует предмет политики и аспекты
зируемый сценарий развития экономико-поли- его рассмотрения. К наиболее характерным типам
тической ситуации в зависимости от реализации текстов, выделяемым по их тематике, относятся
или не реализации рекламируемой политической тексты о представлении политической линии
концепции.
общественного объединения, о свойствах, строВ текстах публичных выступлений рас- ении, функционировании объектов политики, об
сматриваются разные виды объектов. Речь может общественных событиях, явлениях, процессах.
идти: 1) о реальном объекте материального мира Логико-композиционная структура текста пуб(явлении, событии, предмете), 2) о ментальном личного выступления во многом определяется
концепте (например, понятиях общественного его принадлежностью к жанру (публичная речь,
сознания, правовой идеологии) или 3) о теоре- статья, политико-экономическая программа и т.
тическом конструкте, опосредованно соотнося- д.), а также логикой изложения. Замечено, что
щемся с реальным предметом. Характер содер- для текстов публичных выступлений ведущим
жания соотносится с коммуникативной целью является дедуктивный стиль изложения. Содеравтора текста. Тексты хозяйственно-эмпиричес- жательная структура отражает смысловые связи
кого характера, как правило, имеют описатель- между объектами и понятиями, рассматриваемыный, констатирующий характер и служат целям ми в тексте, и может быть представлена в виде
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системы денотатов с указанием отношений меж- 9. Новиков А. И. Текст и его смысловые доминанты
/ Под ред. Н. В. Васильевой, Н. М. Нестеровой,
ду ними либо в виде иерархии предикатов, отноН. П. Пешковой. М.: Институт языкознания РАН,
сящихся к разным уровням сложности.
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ВЕРБАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНГИБИРУЮЩЕГО И ОПТИМИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЦЕНКИ НА ЛИЧНОСТЬ.
Аннотация. Статья посвящена ингибирующему и оптимизирующему воздействию оценки
на личность в художественной литературе. Это
воздействие может детерминировать личностный рост или деградацию личности и зависит от
структуры личности.
В статье описано семантическое поле воздействия оценки.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, художественная литература, семантическое поле, личностный рост, деградация.
Оценка возникла одновременно с человеком и восходит к глубинам его психики. На протяжении тысячелетий она играла решающую
роль в его становлении как одного из наи¬более
совершенных биологических видов.

Уже с момента рождения ребенку присущ
целый ряд оценочных реакций положитель¬ного,
отрицательного или нейтрального содержания.
Это не что иное, как защитный от¬клик на то или
иное воздействие среды. Психолог Л.И. Липкина называет это свойство «мудростью тела». «В
системе организма, — пишет она, — имеются особые автоматиз¬мы, делающие наше тело
«мудрым». Мудрость тела выражена в его способности оцени¬вать, контролировать приток
количества и качества нужных веществ и отток
ненужных» [24].
Невольное оценочное реагирование организма на внешний раздражитель выдающийся
физиолог И.П. Павлов назвал «ориентировочным рефлексом», или рефлексом «что та¬кое?».
Его значение в том, что он контролирует окру-
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