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Резюме:

Человек, опираясь на стандарт как на ядро языковой системы в ряде 

стереотипных ситуаций, часто не только преобразует, но и разрушает стандарт, 

создавая новое. Стимулом является желание быть неповторимым, уникальным, 

не исчезнуть, не раствориться в рамках стереотипа, не потерять собственного 

лица. Этим объясняется варьирование стереотипных высказываний. Оно состоит 

в:  1) опущении элемента из состава стереотипного высказывания; 2) 

добавлении какого-либо элемента в составе стереотипного высказывания; 3) 

замене одного элемента стереотипного высказывания другим. 
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Ш.Балли во «Французской стилистике» пишет: «Мы являемся рабами 

собственного я» (Балли 1961, с. 22).  Из чего  складывается это  "я"? С то чки 

зрения Ш.Балли, индивидуальность составляют не идеи, – «… ибо нет ничего 

более безличного, чем идея», – а эмоции, чувства, желания, стремления – «… 

все, что стимулирует нас к действию, все, из чего складываются не зависящие от 

рассудка темперамент и характер» (Балли 1961, с. 23). 

Речь человека, создателя и преобразователя языка, «выражает в первую 

очередь чувства» (Балли 1961, с. 23), хотя в речи чувство не всегда выражено 

отчетливо и в равной степени. Соотношение логического (рассудочного) и 

эмоционального в мышлении, а следовательно, и в речи различно.  
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Тенденция к стереотипности мышления и речи из-за боязни остаться в 

изоляции противопоставлена стремлению говорящего выразить в речи 

свойственные только ему индивидуальные чувства. Таким образом, стандарту 

противостоит конкурирующая тенденция – тенденция к увеличению 

разнообразия, тенденция к дифференциации, тенденция к экспрессии. Под 

влиянием тенденции к экспрессии, к увеличению разнообразия происходит 

устаревание стандартных единиц данного времени.  

Язык динамичен, а следовательно, он должен быть таковым во всех своих 

проявлениях. Отсюда и динамизм стандарта, то eсть стереотипных 

высказываний. Динамизм этот, по наблюдениям Н.В.Черемисиной, проявляется 

в многообразном варьировании стереотипных высказываний (Протченко, 

Черемисина 1986, с. 99).  

Материалом лингвистических наблюдений и выводов при исследовании 

варьирования стереотипных высказываний послужила для нас разговорная речь, 

ибо, по справедливому замечанию Ш.Балли, «разговорный язык является 

единственным истинным языком и нормой оценки всех прочих форм речи» 

(Балли 1961, с. 24; см. также: Щерба 1957; Лаптева 2002). 

Человек, опираясь на стандарт как на ядро языковой системы в ряде 

стереотипных ситуаций, часто не только преобразует, но и разрушает стандарт, 

создавая новое. Стимулом является желание быть неповторимым, уникальным, 

не исчезнуть, не раствориться в рамках стереотипа, не потерять собственного 

лица. И тогда побеждает тенденция к экспрессии, к динамизму. Этим 

объясняется варьирование стереотипных высказываний. Оно может состоять в: 

1) опущении элемента из состава стереотипного высказывания (ср. Будьте 

здоровы! и Будьте!);                  2) добавлении какого-либо элемента в составе 

стереотипного высказывания (ср. Я благодарен тебе и Я даже тебе 

благодарен); 3) замене одного элемента стереотипного высказывания другим 

(ср. Нет чтобы помолчать/помочь) (Матевосян 1992, с, 118-128; Матевосян 

2005, с. 123-132; Матевосян 2007).  

По образцу предложения Нет чтобы помолчать с типовым значением 

“неодобрения по поводу неосуществления того, что было бы целесообразно” 

(Русская грамматика 1980, с. 383) можно построить целый ряд аналогичных 

предложений с тем же типовым значением, но каждый раз с новым конкретным 
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содержанием (ср.: Нет чтобы помочь, Нет чтобы подсказать, Нет чтобы 

посоветовать и т.п.). В предложениях этого типа клиширована синтаксическая 

структура и начальное Нет чтобы, то есть в готовом виде воспроизводится 

структура и начальное Нет чтобы, позиция инфинитива всякий раз наполняется 

новой лексикой. Или Тоже мне друг! выражает значение “негативной оценки”. 

Смысл данного предложения может быть семантизирован следующим образом: 

‘Он плохой друг’, ‘Его нельзя называть другом’. Стереотипное высказывание 

Тоже мне друг! включает постоянный компонент Тоже мне, который утратил 

свое лексическое значение (ср.: Он тоже мне друг) и  “создал”  модель, 

структуру с определенным значением – значением “негативной оценки”. 

Свободный компонент – имя существительное  в форме им. п., называющий 

объект оценки, лексически не ограничен, однако стереотипными являются 

определенные  речевые реализации данной модели. Например: Тоже мне цветы 

(город, лес, профессор, ученый)! Кроме имени существительного в форме им. п. 

в качестве свободного компонента может быть также глагол. В этом случае 

дается отрицательная оценка действию. Например: Тожe  мне помог 

(выступил, нарисовал)! 

Таким образом, даже фразеологизированная структурная схема – это 

лексически незамкнутое синтаксическое клише.  

Так могут заучиваться и закрепляться наиболее часто употребляемые 

стереотипные высказывания. Отметим, однако, что усвоение и запоминание 

частотных выражений важно на начальном этапе обучения, в дальнейшем 

обучающийся по этому образцу сможет продуцировать – для него это будет на 

определенном этапе именно продуцирование – как можно более широкий круг 

высказываний с разными переменными компонентами. 

Варьирование синтаксического состава и лексического наполнения 

стереотипных высказываний, однако, имеет предел, за которым наступает 

разрушение стандарта и рождается новое, по существу оригинальное, 

предложение:  

[Валя (подмигнув):] Ладно. (Сергей и Виктор уходят.) Прощай до утра, 

лавочка! Ой, голова кружится, Лариска… (Прислонилась к двери.) Шумный 

сегодня день был с этой воблой… Устала я. (А.Арбузов, Иркутская история.) 
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Порой добавление к стереотипному высказыванию кaкой-либо частицы 

приводит к его разрушению.  

[Букин:] Почему же? Мне нравится. Я даже тебе благодарен. 

(А.Вампилов, Прощание в июне.) 

Я тебе благодарен – стереотипное высказывание. Добавление же частицы 

даже, которое выражает значение “возражения” (ср.: ‘Мне не только нравится, 

но я еще и благодарен’), привело к разрушению стереотипного высказывания и 

образованию нового оригинального предложения.  

В.А.Каверин вспоминает, как, будучи студентом Института восточных 

языков, ему довелось услышать лекцию И.Ю.Крачковского о том, что арабы 

относятся к языку как к предмету искусства (Каверин 1988, с. 209). Эта мысль 

для русской литературы не новая, достаточно вспомнить Н.С.Лескова и 

М.М.Зощенко. По свидетельству В.А.Каверина, детский поэт Е.А.Благинина 

осуществила эту мысль в разговорной речи. “Афоризмы душевной бодрости” – 

так называет сама поэтесса свою талантливую игру с русской разговорной речью 

(Каверин 1988, с. 209], которую В.А.Каверин использовал в романе «Наука 

расставания». 

В романе рассказывается история военного корреспондента на Северном 

флоте в годы Великой Отечественной войны. Секретарь редакции Нина 

Викторовна славилась своими «плодами житейской бодрости»: 

– Доложила, – сказала Нина Викторовна, – молчит. Плохо дело! Придется 

повиниться. Шиллера в мешке не утаишь. (Ср.: Шила в мешке не утаишь.) 

Раздался звонок. Нина Викторовна ушла в кабинет. 

– Береги челюсть смолоду, – сказала она. – Вас!  

(Ср.: Береги честь смолоду.) 

На этот раз Нина Викторовна, возвращаясь из кабинета главного 

редактора, возвестила: “Безрузвельтатно!”  

(Ср.: Безрезультатно.) (В.Каверин, Наука расставания.) 

В разговорной речи русских встречаются высказывания: Детей бояться – 

в лес не ходить (Белянин, Бутенко 1994, с. 48). Ср.: Волков бояться – в лес не 

ходить.  

Ученье – свет, а неученых тьма (Белянин, Бутенко 1994, с. 163). Ср.: 

Ученье – свет, а неученье – тьма.  
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Этот перечень можно продолжить…  

Философ С.А.Чернявский (Чернявский 1996) рассматривает соотношение 

системы,  структуры и эволюции в любом объекте (и природы,  и общества) как 

категорию универсальную. Виток эволюции, по С.А.Чернявскому, состоит из 

четырех этапов: два этапа-состояния – анархия и диктатура – и два этапа-

процесса – демократия и революция. Каждый этап выполняет конкретную 

функцию: при анархии происходит развитие периферии, при диктатуре – 

развитие центра, при демократии происходит переход (процесс) от главенства 

периферии к главенству центра, при революции – переход от одного витка к 

другому. 

Нечто аналогичное мы наблюдаем в языке и в речи, а значит, в языковом 

сознании. Завтра периферийные единицы стереотипного пласта языкового 

сознания могут стать центральными, а единицы нестереотипного пласта (так 

называемые оригинальные, или производимые, или креативные высказывания) в 

силу повторяемости и частотности употребления – стать стереотипными. 

Воистину, узус – «арена для языковых изменений» (Лаптева 2002, с. 345).  

О.А.Лаптева, использовав остроумную схему, предложенную 

С.А.Чернявским, охарактеризовала речевое состояние настоящего времени как 

анархию (см.: Лаптева 2002, с. 347) и, в силу этого, оказалась в плену соблазна 

включить в триаду “система – норма – узус” Э.Косериу еще один член – 

“культура речи”. Культура речи «... становится двуединым индивидуально-

универсальным фактором регуляции узуса посредством нормы и инструментом 

речевого осуществления социальных и индивидуальных характеристик носителя 

речи. Соблюдение культурно-речевых нормативных требований позволяет 

норме существовать в пределах триады в качестве ее члена, несоблюдение либо 

отменяет статус нормы и ведет к внесистемным отступлениям и ошибкам, либо 

переводит норму в новое качество», – пишет она (Лаптева 2002, с. 347).  

Относительно стереотипных высказываний, являющихся составляющими 

языка (как системы) и вписывающихся в триаду “система – норма – узус”,  

включение фактора “культуры речи” в поле зрения исследования нам показалось 

нецелесообразным и некорректным. Однако изучение стереотипного пласта 

языкового сознания носителей языка, представляющих разные социальные слои 
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общества, представляется интересным и может стать объектом самостоятельного 

исследования. 

 «Совершенствование языка заключается в развитии возможностей 

выразить новое содержание», – пишет Н.Б.Мечковская. При этом, отмечает она, 

«... лексика в сравнении с фонологией и грамматикой и стилистическая 

система в сравнении со структурой языка – это внешние, поверхностные 

области в языке» (Мечковская 2000, с. 183; курсив наш. – Л.М.).  
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