
сти на системность, картина мира есть всегда во всех своих деталях незаконченное изображение, не до-
рисованный до конца эскиз. Картина должна иметь лакуны. Наличие в картине лакун не есть недорабо-
танность картины мира, а следствие особенностей мира и человека. Мир бесконечен и загадочен для че-
ловека, а человек конечен и ограничен в своих познавательных возможностях. Так как картина мира не 
представляет собой законченного образа мира, она обладает особой пластичностью, подвижностью, по-
ливариантностью. 

«Любая картина, которую создает и воспринимает человек, должна учитывать возможности вос-
принимающего. Она не может быть выполнена в «языке», незнакомом человеку. Картина мира должна 
быть обозримой, она не может быть бесконечной; последняя была бы лишена целостности и превышала 
бы «визуальные» возможности человека. Картина мира ни в коей мере не должна быть и стенограммой 
знаний о мире. Плотность изображения в ней не должна превышать человеческие возможности воспри-
ятия. Изображая мир в его целостности, она не может быть мозаичной и состоять из не связанных друг с 
другом изображений. В ней всегда мир предстает как целое» [1, с. 59 – 60]. 

Предметному характеру человеческой деятельности и мышления соответствует и такой признак 
картин мира, как наглядность. Хотя формы наглядности могут значительно изменяться в зависимости 
от исторической эпохи и сферы, где вырабатывается образ мира, этот признак не является факультатив-
ным для картины мира в целом. 

Картина мира есть результат определенного мировидения, которое всегда имеет системный харак-
тер. Картина мира в реконструированном виде предстает в более систематическом виде, чем она суще-
ствует в реальности. «Нужно … не забывать, что объект в процессе структурного описания не только 
упрощается, но и доорганизовывается, становится более организованным, чем это имеет место на самом 
деле, – пишет Ю.М. Лотман – описание неизбежно будет более организованно, чем объект» [3, с. 20 – 
21]. 

Картина мира при всех самых несовершенных вариантах своего воплощения всегда целостна. Ее ха-
рактеризует единство образов, согласованность частей. Она никогда не бывает разорванной, за исклю-
чением случаев патологии. 

Целостность миросозерцания не служит гарантией его гармоничности и непротиворечивости, сви-
детельством чему является, например, система созерцания средневековья, в рамках которой можно об-
наружить разные мировоззренческие слои. Целостность картины мира неразрывно связана с аллегори-
ческим и символическим характером ее основных образов. 

ЭМПИРИЧЕСКИ ОЧЕВИДНО, ЧТО КАРТИНЫ МИРА ТАКЖЕ НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА 
ДРУГА, КАК И ВСЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ОЧЕВИДНО 
ТАКЖЕ, ЧТО НЕ ВСЕ СОЗДАННЫЕ КАРТИНЫ МИРА РАВНОЦЕННЫ ПО СВОИМ КАЧЕ-
СТВАМ. ОБЛАДАЯ РАЗЛИЧНОЙ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ, ОНИ ИМЕЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ И РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 
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С точки зрения риторики, речь представляет собой целенаправленный мыслительный процесс, осно-
ванный на сотрудничестве говорящего (или автора в нашем случае) и слушающего (читателя) как 
главном принципе. Начало процесса общения – в замысле говорящего, а завершение – в ответном 
движении мысли слушающего. 

Процесс порождения монолога осуществляется по определенной риторической программе, которая 
начинается с художественно-риторического изобретения (рождение замысла, создание идей, содер-
жания речи, способы ее построения и развертывания). Одним из источников изобретения является 
тон. Звуковой ряд и его ритмика, включая внутреннюю схему смыслового ритма, есть первоначаль-
ная опора изобретенной и создаваемой речи. Художники слова должны сначала найти «тон» речевого 
произведения, в который вписываются слова. Слова, таким образом, как бы второй этап создания 
средств выражения и второй источник изобретения. Обычно сначала находят ключевое слово и соче-
тание слов, которое лучше всего характеризует «тон» речи и отвечает разрешению замысла. Это 
ключевое слово или слова как бы тянут за собой поясняющие его неключевые слова. Неключевые 
слова служат средством развития доводов. В центре доводов находится пример – словесное название 
реалии или мысленной конструкции. Это явление в риторике называется выбором слов. Выбор слов – 
это изобретение названий, являющихся основой для построения доводов, которые возникают из со-
держания – намерения и «тона» высказывания. 

Итак, на первом этапе мысль автора обращается к предмету речи, переходя затем к ее целям и сред-
ствам, с помощью которых эти цели могут быть достигнуты. Затем мысль говорящего обращается на 
саму речь, определяя последовательность изложения и выбирая уместные, приемлемые для слушаю-
щего формы выражения. Далее в речь включаются воля и эмоции участников общения, и она преоб-
разуется в звучащее или письменное слово, вызывающее в слушающем или читающем человеке 
мысли и чувства, которые разворачиваются как бы в обратном порядке: вначале о говорящем и самой 
речи, потом – о ее содержании. При этом мысли говорящего и слушающего совпадают лишь частич-
но, поскольку у каждого из них двойная цель – понять друг друга, образовать общие мысли и на этой 
основе создать собственные идеи, которые, в свою очередь, могут быть началом процесса речи. 

Рассмотрим средства, которые использует автор для организации риторического пространства худо-
жественных монологов. Ведущими параметрами риторического поля монолога являются эмоцио-
нальность и смысловая насыщенность монолога. Рассматривая способы и средства организации ху-
дожественных монологов с точки зрения риторики, необходимо отметить, что риторический анализ 
средств языкового выражения сводится к выявлению таких качеств речи, как воспринимаемость, 
оцениваемость (т.е. удобство или неудобство выражения для оценки содержания). Средства выраже-
ния конкретной речи обеспечивают ее воспринимаемость, понятность и оцениваемость на фоне лин-
гвистических и стилистических знаний. 

Речи доступно выражение и наведение на аудиторию только некоторых эмоций. Это связано с выра-
зительными возможностями языка.  
В речевом контакте участвуют: сам факт речевой связи; ритм, тембр и интонация; динамика речи 
(т.е. ее громкость и быстрота); модальность речи; предметное значение лексики; соответствие речи и 
действия; образное и логическое построение речи; коннотативный смысл речи. 

Каждый из этих факторов речевого контакта обладает своими возможностями выражения и наведе-
ния эмоции определенного типа. Но поскольку все эти факторы языкового контакта не могут суще-
ствовать друг без друга, речевая эмоция всегда сложна и комплексна. Ритор пользуется разными фак-
торами в разной степени, создавая совокупную эмоцию данной речи, которая как бы окрашивает 
речь для слушающего в определенные тона, заставляющие слушателя толковать речь в определенном 
смысле. Ритор комбинирует состав речевых эмоций в зависимости от своих задач. Эмотивная или 
экспрессивная функция окрашивает, в известной степени все наши высказывания – на звуковом, 
грамматическом, лексическом уровнях. Конечно, когнитивная функция является центральной зада-
чей многих сообщений, но мы должны учитывать проявление прочих функций, в том числе и эмо-
тивной. Анализируя язык с точки зрения передаваемой им информации, мы не ограничиваем понятие 
информации когнитивным (познавательно-логическим) аспектом языка. Когда человек пользуется 
экспрессивными элементами, чтобы выразить гнев или иронию, он, безусловно, передает информа-
цию.  

Различные риторические средства позволяют в любом случае влиять количественно и качественно на 
эмоциональную значимость слова. Иногда даже минимальное количество риторических средств дос-



таточно для того, чтобы довести до слушающего богатое в семантическом, эмоциональном и эстети-
ческом плане содержание. И тут мы сталкиваемся с таинством мысли, воплощенной в слове, с загад-
кой слова, Логоса, с тайной, которую нужно раскрыть. 

Известно, что все риторические средства подразделяются на тропы и фигуры. Тропы служат для соз-
дания новых именований из материала существующих слов для того, чтобы изобразить предмет ре-
чи, дать ему характеристику через ключевое слово. В зависимости от стиля языковой системы, тропы 
при назначении ключевых слов бывают удачными и неудачными в смысле полноты, точности и 
краткости выражения содержания ноэмы (понятия, являющегося основой развития текста). Являясь 
носителями понятийного смысла, тропы в то же время обладают зрительной природой. Благодаря 
тропам, образность, эмоциональность выступают не украшением, не излишней роскошью, а дейст-
венным средством замены обыденного, трафаретного выражения мысли, нетривиальным, личностно-
окрашенным убеждением и пониманием определенных явлений. Опытных и искусных риторов (ав-
торов) характеризует чувство «вкус слова». Основным отличием монологов, содержащих тропы, яв-
ляется их свернутость (термин С.Г. Шейдаевой [1]). Содержание в них не детализировано, они чрез-
вычайно ассоциативны. Образная речь лаконичней необразной, так как язык образов менее простра-
нен, чем язык описаний. 

Риторические фигуры речи служат разработке доводов и их соединению, а также созданию эмоцио-
нального впечатления. Они служат выражением эмоционального движения в говорящем и средством 
передачи тона и степени его настроения слушателю.  

Средства организации риторического пространства монологов зависят от типа монолога и риториче-
ского пространства, которое им формируется. Для каждого типа монолога нами выделяются веду-
щие, доминантные и сопутствующие, а также общие, т.е. нейтральные, но не менее важные для про-
цесса смыслообразования средства. 

Приведем количественные и качественные характеристики риторических средств, обеспечивающих 
воздействие монологов различных типов. Например, для монолога-убеждения доминантными или 
ведущими средствами являются четкая аргументация, повтор, разъяснение, повышение напряжения; 
соподчиненными (сопутствующими) – предупреждение или постановка возражения, парадокс, рито-
рический вопрос, смена речевого жанра; нейтральными – средства изобразительности-
выразительности, образности, вызывающие эстетическое удовольствие: эпитет, сравнение, метафора, 
метонимия, гипербола, олицетворение и т.д. Их воздействие – убедительность, коммуникативность 
(подключение слушателей). Для монолога-рассуждения доминантными средствами являются цити-
рование, повтор, разъяснение, выводы, умозаключения, факты, цепь (логическая связь явлений); со-
подчиненными – вопросительные предложения, вставка, намек; нейтральными – сравнение, эпитет, 
метонимия, Их воздействие – убедительность. Для монолога-побуждения доминантными средствами 
являются призыв (восклицания), интонационные выделения; соподчиненными – риторический во-
прос, гипербола; нейтральными – сравнение, метафора, эпитет, олицетворение, гипербола. Эти сред-
ства служат для вызова ответной реакции в виде слова или дела. Для монолога-исповеди доминант-
ными средствами являются рассказ (narratio), гипербола, риторический вопрос; соподчиненными – 
предуведомление, обращение, эвфемизм, перифраза; нейтральными – эпитет, сравнение, метафора, 
метонимия, гипербола, олицетворение и т.д. Их воздействие – эмоциональность. Для монолога-
обличения доминантными средствами являются восклицания, экспрессивно окрашенная лексика, 
промедление (запаздывание), неожиданность, повышение напряжения; соподчиненными – ирония, 
дисфемизм, повтор; нейтральными – литота, эпитет, сравнение, метафора, метонимия, гипербола, 
олицетворение и т.д. Все эти средства в данном типе монолога служат для создания отрицательных 
эмоций. Для этикетной речи клише, комплименты, высокопарные слова, амплификация (расширение) 
являются доминантными средствами; гипербола, вежливое обращение – соподчиненными средства-
ми; эпитет, сравнение, метафора, метонимия – нейтральными средствами. С помощью этих средств 
пробуждается чувство благодарности, преданности, привязанности. Для монолога-повествования до-
минантными средствами являются сменяющие друг друга глаголы, называющие действие; соподчи-
ненными – вставка, описание (парафраза), цитирование, переименование; нейтральными – эпитет, 
сравнение, метафора, метонимия, гипербола и т.д. Все эти средства служат для сообщения фактов 
событий (информации). 
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СТРУКТУРА НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
 

СТРУКТУРА НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В СОВОКУПНО-
СТИ ТРЕХ ПЛАНОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ИЕРАРХИЮ: ПЛАНА ВЫРАЖЕНИЯ (ЭКСПО-
НЕНТНЫЙ ПЛАН), ТРАНСЛЯЦИОННОГО ПЛАНА И ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ (КОНТЕН-
СИВНЫЙ ПЛАН) [2]. 

ПЛАН ВЫРАЖЕНИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРЕДСТАВЛЕН РАЗЛИЧНЫ-
МИ НЕВЕРБАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ МАНИФЕСТАЦИИ СМЫСЛОВ МЕЖСУБЪЕКТ-
НОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. К НИМ ОТНОСЯТСЯ: ФОНАЦИЯ, КИНЕСИКА, ПРОКСЕМИ-
КА (ВМЕСТЕ С ТАКТИЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИЕЙ), ПОЗЫ И ДР. 
К средствам кинесики относят выражение лица, мимику, жесты, позы, визуальную коммуникацию 

(движения глаз, взгляды). Согласно Дж. Рёшу и В. Кесу, жесты используются в целях иллюстрации, 
подчеркивания, указания, объяснения или прерывания, а значит, они не могут быть изолированы от 
вербальной коммуникации. Жесты детерминированы строением человеческого тела, однако развивают-
ся и конкретизируются они в межличностных и социальных отношениях.  
С одной стороны, выражения удивления, отчаяния, гнева, тревоги, удовольствия и презрения приблизи-
тельно одинаковы во всех странах мира и во всех культурах. С другой стороны, понимание их смысла 
зависит от знакомства с коммуникативной системой данной конкретной культуры [8]. 

Наиболее показательными являются случаи, когда к помощи кинесики прибегают люди, говорящие 
на разных языках. Жесты при этом становятся единственным возможным средством общения, выполняя 
сугубо коммуникационную функцию. Кроме того, жесты часто используются тогда, когда вербальные 
выражения были бы сочтены социально неприемлемыми. 

В процессе общения важную информацию несет позно-тоническая активность [1]. В специфике 
поз, в динамике их смены отчетливо проявляются психодинамические характеристики и личностные 
свойства человека. Позно-тонические выражения характера личности служат тем зримым языком, по-
средством которого происходит невербальный диалог. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, «НЕРЕДКО 
ВЫПОЛНЯЮЩАЯ КОНТАКТНО-РЕГУЛИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ» [3]. ВЗГЛЯД В СОПРО-
ВОЖДЕНИИ ЖЕСТА ИЛИ КИВКА ГОЛОВОЙ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ СМЕНУ КОММУНИ-
КАТИВНЫХ РОЛЕЙ В ДИАЛОГЕ. 

ПРОКСЕМИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОММУНИКАНТАМИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОБЩЕНИЯ, НЕРЕДКО ОНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТАКТИЛЬ-
НУЮ КОММУНИКАЦИЮ (ПРИКОСНОВЕНИЯ, ПОХЛОПЫВАНИЯ АДРЕСАТА ПО ПЛЕЧУ 
И Т.Д.). ПРОКСЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫПОЛНЯЮТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ФУНКЦИИ В 
ОБЩЕНИИ. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА АДРЕСАНТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ К АДРЕ-
САТУ, СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ АДРЕСАНТА, ПОЛОМ АДРЕСАТА. 

НЕКОТОРЫЕ УЧЕНЫЕ К НЕВЕРБАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ КОММУНИКАЦИИ ОТНО-
СЯТ СИЛЕНЦИАЛЬНЫЕ И АКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕНИЯ [3, 5, 7, 9]. 

АКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ДЕЙСТВИЯ КОММУ-
НИКАНТОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ РЕЧЬ. НАПРИМЕР, В ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ АДРЕ-
САНТА ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ АДРЕСАТ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ 
(НАПРИМЕР, ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ). НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ЧЕРЕДОВАТЬ-
СЯ С ВЕРБАЛЬНЫМИ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРИРОДА ТАКИХ НЕ-
ВЕРБАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУГУБО ПРАКТИЧЕСКАЯ. 


