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ДИАЛОГ 1. СИЛА СЛОВА 
(Вместо  предисловия) 

 
 
 

И. П.: Добрый день, Валерий Павлович! 
В. П.: Добрый день, Ирина Павловна! 
И. П.: Нам надо объяснить нашим читателям, зачем мы с Вами написали 

эту книгу. Что Вы можете им сказать? 
В. П.: Я много лет отдал изучению и преподаванию лингвистики, психо- 

лингвистики и психологии. Опыт моего личного и научного общения 
привел меня к убеждению, что мир слов, которым пользуется че- 
ловек, во многом определяет мировосприятие человека. К речи 
надо относиться очень ответственно, она фактически может быть 
приравнена по воздействию к поведению и к поступкам человека. 
К сожалению, некоторые люди мало внимания уделяют своей речи 
и часто от этого страдают. Мне хотелось бы немного помочь им 
своими советами. 

И. П.: Я разделяю Вашу озабоченность низким уровнем речевой культу- 
ры в современной России. Перестройка сняла цензуру и многие 
запреты, которые существовали относительно печатной продукции, 
но вместе с этими запретами ушел элементарный контроль над 
качеством литературных текстов на страницах газет и журналов. 
Люди стали читать не очень грамотные тексты в газетах, встречать 
жаргонные слова в солидных изданиях, слушать некорректно вы- 
строенные диалоги в телевизионных программах. 

В. П.: К сожалению, российские телепередачи, прежде всего ток-шоу, не 
могут дать примеры эффективной коммуникации: их участники все 
время перебивают друг друга, говорят одновременно, кричат вместо 
того, чтобы спокойно приводить свои аргументы и слушать других. 
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Молодежь стала мало читать художественной литературы, больше 
времени проводить в Интернете, где на чатах и в форумах речевая 
культура оставляет желать лучшего. Визуализация культуры — за- 
кономерный процесс, но это снижает речевую компетентность. 
В то же время от современного человека постоянно требуется хо- 
рошее владение устной и письменной речью. Все обучение в вузах 
построено на устных ответах и написании многочисленных пись- 
менных работ (рефератов, эссе, отчетов, тестовых заданий). При 
приеме на работу требуется письменное резюме, в котором надо 
охарактеризовать свои навыки и умения. Работа многих людей 
связана с написанием текстов и их прочтением или с устным обще- 
нием. 

И. П.: Я думаю, что не менее важно иметь развитую речь в межличностном 
общении. Человек, который не умеет правильно обратиться с прось- 
бой, сформулировать свою точку зрения, поддержать беседу, име- 
ет мало шансов на то, что он будет интересен сотрудникам и тем 
более друзьям. Недаром душой компании у нас принято называть 
человека общительного, доброжелательного, умеющего установить 
контакт с самыми разными людьми, обладающего развитым чувст- 
вом юмора. 

В. П.: Наиболее частая причина обращения к психотерапевту — жалобы 
на неудовлетворенность взаимоотношениями с близкими людьми 
(членами своей семьи, друзьями). Если же люди умеют корректно 
выразить свои чувства и понять друг друга, то они могут выстроить 
гармоничные взаимоотношения. Получается, что речевая компе- 
тентность может улучшать уровень дружеских, любовных, семейных 
отношений. Тем самым речь становится фактором качества жизни 
человека. 

И. П.: К сожалению, в школах до сих пор не уделяется достаточно внима- 
ния развитию речевой компетентности. На уроках русского языка 
развивают грамотность, но не обучают написанию писем частного 
характера, не отрабатывают диалоги, применяющиеся в разных 
ситуациях: в магазине, в театре, в гостях, на экскурсии. Меня всегда 
удивляло, что при изучении иностранного языка такие диалоги 
изучаются, а на уроках русского языка никто не догадывается обу- 
чить ребенка в младших классах, как правильно и вежливо надо 
обращаться к продавцу, к билетеру, к экскурсоводу. 

В. П.: Действительно, даже на уроках литературы задаче научить говорить 
школьников по правилам лингвистики мало уделяется внимания. 
Разрыв между речью подростков на уроках и их речью вне класса 
остается большим. Индивидуальная манера речи у подростков 
складывается преимущественно стихийно, через подражание род- 
ственникам, друзьям, звездам шоу-бизнеса. Это приводит к тому, 
что их речь в основном состоит из жаргонных словечек, речевых 
штампов, она мало индивидуализирована. 

И. П.: Пора уже нам сказать, что мы своей книгой хотим немного воспол- 
нить дефицит знаний о том, как общаться более эффективно и 
полноценно. Сейчас появляются книги с советами о том, как завое- 
вать расположение и любовь, но в них, как правило, ничего не го- 
ворится о роли речи в этом процессе. 

В. П.: Мы постарались охватить максимально большой круг проблем, 
с которыми сталкивается каждый человек в процессе письменного 
и устного общения. В первой части книги нами рассматриваются 
общие правила коммуникации, речевой этикет, особенности пове- 
дения в конфликтном общении. 

И. П.: Во второй части мы знакомим читателей с тем, как национальность 
человека, его пол, профессия, социальный статус и особенности 
характера влияют на его речь. Это очень важно знать как говоряще- 
му человеку, так и слушающему. Когда человек говорит, он дает мно- 
го информации о себе стилем своей речи. Мы это можем наблюдать 
каждый день, анализируя речь людей в разных телевизионных про- 
граммах. У нас на основе речи человека складывается его психоло- 
гический портрет и соответственное отношение к нему. Поэтому 
каждому человеку, чтобы выглядеть достойно, важно повышать уро- 
вень своей речевой культуры. 

В. П.: Третий раздел мы посвятили письменной речи, причем тем ее видам, 
с которыми имеет дело каждый человек: частной переписке и об- 
щению в Интернете и с помощью эсэмэсок. Появление новых форм 
связи в виде Интернета и мобильных телефонов, с одной стороны, 
активизировало письменную речь людей, но, с другой стороны, 
привело к новым упрощенным видам текста. Это вызывает дискус- 
сии в среде лингвистов, психологов, культурологов. Мы попытались 
проанализировать, какое влияние на язык оказывают новые сред- 
ства связи. 
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И. П.: Особенностью нашей книги является то, что она адресована как 
широкому кругу читателей, так и лицам, имеющим профессиональ- 
ный интерес к заявленным проблемам. Для читателей, которые 
хотят расширить свой кругозор и улучшить свою речь, мы старались 
излагать свои мысли простым языком, приводить интересные при- 
меры, давать в конце каждой темы добрые советы. Причем наши 
советы мы выстраивали с позиции гуманистической психологии, 
исключающей манипулирование другими людьми. 

В. П.: Студенты гуманитарных специальностей и научные работники, 
занимающиеся психолингвистическими проблемами, найдут в на- 
шей книге точку опоры для понимания рассматриваемых проблем 
и поиска дальнейшей литературы по данному вопросу, поскольку 
все наши диалоги основаны на научных источниках. Некоторые из 
них приведены в конце каждого диалога, многие снабжены адресом 
в Интернете, что дает возможность читателям сразу продолжить 
знакомство с данной темой. 

И. П.: Мы избрали необычную форму подачи материала в виде диалога. 
Это было обусловлено нашим стремлением показать возможность 
разных точек зрения на рассматриваемые проблемы. Иногда наши 
взгляды не совпадали, иногда мы были единодушны в оценке тех 
или иных речевых явлений, но мы никогда не были равнодушны к 
излагаемому материалу, потому что нас все эти проблемы очень 
волнуют. 

В. П.: Мы старались быть интересными собеседниками не только друг 
для друга, но в первую очередь для читателей, чтобы приобщить 
их к работе над своей речью для оптимизации своего взаимодей- 
ствия с окружающими людьми. 
Ведь так приятно уметь выразить свои чувства и мысли и быть 
правильно понятым собеседником! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. 
 
КОММУНИКАЦИЯ 
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ДИАЛОГ 2. РАЗРЕШИТЕ ОБРАТИТЬСЯ 
 
 
 

• Почему важно правильно выбрать обращение. 
• Как обращаться к знакомым и незнакомым людям. 
• Как использовать местоимения «ты» и «вы». 
• Как обращаться к детям. 
• Как защититься от прозвищ и кличек. 
• Как с помощью обращений регулировать отношения с другими 

людьми. 
 

И. П.: Каждый акт общения начинается с обращения к человеку, на кото- 
рого он направлен. Правильная форма обращения является залогом 
успешности дальнейшего взаимодействия между людьми. Ошибочно 
выбранная форма обращения может сделать невозможным про- 
должение общения, поэтому я предлагаю начать с обсуждения этой 
темы. 

В. П.:  Есть люди, которые могут обходиться без обращений, которые с 
легкостью забывают имя собеседника, поэтому проблема не так про- 
ста, как кажется на первый взгляд. И тем не менее соглашусь: уважи- 
тельное отношение к другому человеку начинается с уважительного 
называния его. 
Я думаю, следует различать непосредственное обращение к чело- 
веку и то, как можно называть его в общении с другими людьми. То 
есть обращение в глаза и называние за глаза. Иногда к самому че- 
ловеку обращаются уважительно, а в его отсутствие называют его 
каким-нибудь прозвищем. Часто это практикуется в отношении 
начальственных лиц (руководителей, преподавателей). Потом эта 
информация может стать известна данному лицу, поэтому тут тоже 
важно не допустить промахов. Когда Вы говорите о ком-то: «Да что 
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он понимает, умник, тоже мне», надо помнить, что в Вас могут увидеть 
критикана и несимпатичного человека. Кроме того, всегда есть опас- 
ность, что Ваши слова будут переданы обсуждаемому человеку. 

И. П.: Да, в этой проблеме много всяких аспектов, которые мы должны 
разобрать. Прежде чем мы начнем обсуждать эти аспекты, я хотела 
бы заметить, что само слово «обращение» в русском языке имеет 
два значения: как называние собеседника и как способ действия с 
чем-то или с кем-то (например, обращайтесь с вазой осторожно). 
Я думаю, это не случайное совпадение. Оно говорит о том, что, 
обращаясь к кому-нибудь, мы уже начинаем воздействовать на 
другого человека, вторгаться в его личное пространство. В армии 
даже существует требование, чтобы младшие по званию просили 
разрешение на начало диалога. Они говорят: «Разрешите обра- 
титься». 
То же самое мы делаем, когда останавливаем постороннего чело- 
века на улице для того, чтобы получить у него нужную нам инфор- 
мацию. 

В. П.: Думаю, в современный век скоростей не так уж важно, как мы об- 
ращаемся к человеку, важно просто сказать «Извините», «Простите», 
а потом поблагодарить. Как-то в международном аэропорту ко мне 
подошел соотечественник и на английском языке с акцентом по- 
пытался узнать, где будет выдаваться багаж. Как только я заговорил 
по-русски, его тон изменился, стал панибратским, и сказать «Спасибо» 
ему не пришло в голову. А я обратил на него внимание, заговорил 
на его языке, дал ему нужную информацию. Я поступил вежливо, 
а он не очень. Поэтому дело не в самом обращении, а в тональности 
общения, в отношении к собеседнику. 

И. П.: В ситуации общения с незнакомыми людьми тональность и прави- 
ла этикета выступают на первый план. Если же общение происходит 
со знакомыми людьми, то тут обращение является показателем 
отношения, поэтому многие люди, особенно женщины, к этому 
очень чутки. 
В современной России отсутствует вежливая форма обращения к 
незнакомым людям. В других странах продолжает существовать 
традиция обращаться к незнакомым людям, как к господам (в анг- 
лоязычных странах — сэр, мадам (произносится чаще как «мэм»), 
во франкофонных — месье, мадам, в Польше — пан, пани), но у нас 

она была отменена после революции. Попытки восстановить в 
период перестройки обращения господин, госпожа или сударь, 
сударыня не увенчались успехом, поэтому люди продолжают обра- 
щаться, ориентируясь на пол и возраст собеседника: девушка, юно- 
ша, женщина и т. д. 
Как Вам кажется, насколько это допустимо? 

В. П.: Обращение с указанием на пол человека или его возраст является 
признаком плохого воспитания, так как это означает, что обращаю- 
щийся подчеркивает это качество. Приятно, когда тебя называют 
господин или сэр, но повторю, важно не само обращение, а его 
тональность. 

И. П.: Английский речевой этикет предписывает обращаться к незнако- 
мым лицам с извинения за причиняемое беспокойство без всякого 
обращения,  обезличенно.  Например,  со  слов  «Извините», 
«Простите», «Прошу прощения», а далее излагать свою просьбу. 
Наверное, нам тоже стоит так поступать? 

В. П.: Думаю, что да. 
И. П.: Так же рекомендуется обращаться и к обслуживающему персоналу 

(кондуктору, водителю, продавцу и пр.). 
В. П.: Скорее всего. Но, мне кажется, что наше с Вами решение о том, как 

обращаться людям друг к другу, не сможет повлиять на реальное 
состояние дел. Тут действуют законы самоорганизации речевого 
поведения. Мы можем только рекомендовать, а умные люди вос- 
пользуются советами для оптимизации своего общения. 

И. П.: В Европе пошли дальше самоорганизации речевого поведения и 
даже стали принимать законы, предписывающие определенные 
формы обращения. Европарламент издал список неполиткоррект- 
ных выражений, куда попали обращения «господин» и «госпожа», 
а также «мисс» и «миссис», «мадемуазель» и «мадам». По мнению 
депутатов, это нарушает равенство полов, подчеркивает семейный 
статус женщин и тем самым проводит черту между социальными 
слоями. Кроме того, изъятию подлежат английские слова «политик», 
«полицейский», «спортсмен» и многие другие, им подобные, так как 
в них содержится слово man — «мужчина». Директива с новыми 
требованиями обязательна для исполнения на всей территории 
Евросоюза, а ее неисполнение является административным нару- 
шением. 
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В. П.: Да, полицейский офицер — это указание должности без указания 
пола. Не важно, кто под формой, важно, что это представитель 
закона. В этом я вижу проявление гендерной политкорректности: 
обучение тому, как не переходить на личность, а рассматривать 
человека по его функции. Тем самым людей приучают говорить 
о системе, о проблеме, а не о конкретных людях, которые эти 
функции выполняют. Для граждан должно быть безразлично, 
какого пола водитель или работник банка. Хотя в реальной жиз- 
ни для пациентов часто пол врача или психотерапевта имеет 
большое значение. Но это, пожалуй, исключения, так как эти 
профессии связаны с тесным телесным и духовным контактом с 
клиентом. 

И. П.: Давайте теперь обсудим, как обращаться к сотрудникам. Обращение 
позволяет регулировать все три характеристики межличностных 
взаимоотношений: знак, дистанцию и позицию. 
Знак характеризует позитивность, негативность или нейтральность 
отношения. Если использовать имя, то позитивность выражается 
уменьшительными формами. Например, начальник, демонстрируя 
свое позитивное отношение, может обратиться к своей молодой 
секретарше: «Катенька, приготовьте нам кофе». Хотя лучше посо- 
ветовать придерживаться нейтрального обращения (Катя), по- 
скольку уменьшительное обращение может свидетельствовать 
также об интимном или дружеском характере отношений между 
ними. Люди, стремящиеся поддерживать или демонстрировать 
перед окружающими людьми официальные отношения, должны 
называть друг друга по имени и отчеству, даже если они являются 
близкими родственниками. 

В. П.: А как регулируется позиция с помощью обращения? 
И. П.: Тоже с помощью имен. Если собеседники находятся на разных 

статусных уровнях, то человек с более высоким статусом может 
называть молодых сотрудников только по имени, но сверстников 
и тем более подчиненных старше себя надо непременно называть 
по имени отчеству. Иначе это будет невежливо. 
Если подчиненный называет руководителя по имени без отчества, 
то это возможно только в том случае, если последний не возража- 
ет против этого. 

В. П.: Но ведь надо учитывать ситуацию общения: деловое обсуждение 
с участием посторонних, без их участия или корпоративная вече- 
ринка. 

И. П.: Да, Вы правы. Общение в неформальной обстановке может допускать 
некоторые послабления, но только с согласия обеих сторон. Поэтому 
каждый человек должен сам хорошо ориентироваться в характере 
отношений с разными людьми, чтобы не попасть впросак. 
Известен остроумный ответ поэта Михаила Светлова, когда мало- 
знакомый человек обратился к нему в ресторане: «Миша!» Светлов 
дружелюбно его поправил: «Зачем так официально. Зовите меня 
просто Михаил Аркадьевич!» 

В. П.: Может быть, в деловой обстановке ради экономии времени стоит 
вообще поменьше использовать имена? 

И. П.: Нет, во всех пособиях по деловому общению подчеркивается, что 
обращение без имени свидетельствует о недостаточном уважении 
к собеседнику, о непризнании его индивидуальности. Особенно 
это важно в ситуации критики. Всякое критическое замечание вы- 
зывает некоторую долю обиды, но если при этом к человеку обра- 
щаются уважительно по имени, это смягчает негативный эффект. 
Это касается и деловой переписки. 

В. П.: Позвольте с Вами не согласиться в отношении переписки, особен- 
но по Интернету. Там совершенно очевидно, кому адресовано пись- 
мо. Если это не корпоративный адрес (типа info или sales) или не 
адрес на всю кафедру или отдел, то только один человек может 
прочитать письма, которые направлены в его почтовый ящик. В этом 
случае имя избыточно. Скорее всего, это способ манипуляции, 
попытка загнать человека в его детство (Ваш пример с Катенькой 
тому подтверждение.) Поэтому если общение действительно дело- 
вое, то мне кажется, что имя достаточно упомянуть в начале текста, 
а потом просто обсуждать проблему. 

И. П.: А я не согласна, что в интернет-переписке можно обходиться без 
имен. Можно то же самое сказать и про бумажное письмо ведь на 
нем тоже стоит адрес и Ваша фамилия. Но когда открываешь пись- 
мо, и оно начинается не с обращения, а с деловых фраз, сразу пор- 
тится настроение, потому что тебе кажется, что пишущий видит в 
тебе только функцию. Хочется, чтобы твои друзья видели в тебе и 
уникальную личность с твоим именем. 
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А если говорить о том, стоит ли употреблять уменьшительные 
имена, Вы рассуждаете с позиции мужчин, которые этого не 
любят. Большая часть представительниц женского пола, неза- 
висимо от возраста, любит уменьшительные формы от своих 
имен, потому что они являются свидетельством близости отно- 
шений, к чему они стремятся. Если межличностные отношения 
с человеком дистанциированные, то употребление уменьши- 
тельных форм имен при таком общении, конечно, будет неаде- 
кватным. 

В. П.: Конечно, характер обращений должен отражать тип отношений 
между людьми, независимо от средства общения (личный контакт, 
телефон, письмо, Интернет). Но все же считаю, что в Интернете все 
более демократично, поскольку реальный статус партнеров по 
общению часто неизвестен. Да и времени на это требуется много, 
а нередко общение проходит со многими партнерами сразу. 
Нетикет — это упрощенный этикет. 

И. П.: Теперь давайте обсудим проблему «ты» и «вы». Эта проблема сейчас 
является достаточно острой, поскольку сталкиваются две традиции, 
связанные с русским и английским языками. Я нашла в Интернете 
большую дискуссию на эту тему, инициированную Мариной 
Королевой на сайте «Эхо Москвы». 
В русском языке предписывается обращаться на «вы» к людям стар- 
ше себя по возрасту, статусу, к официальным лицам, к незнакомым 
людям, а также в ситуации выражения уважения к собеседнику. То 
же самое касается письменной речи, причем обращение на «вы» к 
одному человеку должно писаться непременно с большой буквы, 
чтобы не путать с формой «вы», обращенной к нескольким или 
многим людям. 
В английском языке нет деления на «ты» и «вы», но есть другие 
способы выразить уважение. Может быть, Вы уточните, как это 
происходит в современном английском языке? 

В. П.: Там просто форма «you» является староанглийской формой, которая 
соответствует «вы» русскому. В целом общение на английском язы- 
ке, благодаря этому, гораздо уважительнее и проще. Меньше надо 
думать о форме, больше сил может быть уделено содержанию. 

И. П.: Среди моих друзей есть много таких, которые не хотят переходить 
на «ты» даже после долгих лет дружбы, так как видят в этом об- 
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ращении проявление возвышенности отношений. Так бывает 
даже в любовных отношениях. Хорошей иллюстрацией может 
служить стихотворение Булата Окуджавы, которое является воль- 
ным переводом стихотворения польской поэтессы Агнешки 
Осецкой: 

 

К чему нам быть на «ты», к чему? 
Мы искушаем расстоянье. 
Милее сердцу и уму 

 
Старинное: я — пан, вы — пани. 
Какими прежде были мы… 
Приятно, что ни говорите, 
Услышать из вечерней тьмы: 
«Пожалуйста, не уходите». 
Я муки адские терплю, 
А нужно, в сущности, немного — 
Вдруг прошептать: «Я Вас люблю, 
Мой друг, без Вас мне одиноко». 

 
Зачем мы перешли на «ты»? 
За это нам и перепало 
На грош любви и простоты, 
А что-то главное пропало. 

 

Как Вы считаете, когда все сейчас легко переходят, даже не пере- 
ходят, а начинают с «ты», что-то важное пропадает в межличностных 
отношениях? 

В. П.: Меня лично коробит, когда незнакомый человек мне «тыкает». Но, 
возможно, это моя профессиональная деформация (профессор МГУ 
все-таки). Так что это дело каждого человека выбирать степень 
формальности  общения. 

И. П.: Но Вам, наверное, неприятно обращение на «ты» от человека, 
который ниже Вас по статусу или незнаком Вам? Когда к Вам обра- 
щается так кто-то из давних друзей, Вам это нравится? 

В. П.: Да, разумеется. Если я человека не знаю, то услышать от него «ты» 
лично мне не очень приятно. Я хотел бы, чтобы от него исходило 
уважительное отношение. С друзьями и с родственниками обра- 
щение на «ты» совершенно естественно. 
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И. П.: В семейной сфере очень важно, чтобы «ты» и «вы» правильно 

употреблялось. Главное, соответствовало истинному характеру 
отношений. Например, в некоторых семьях была традиция обраще- 
ния к собственным родителям на «вы», но при этом никакого реаль- 
ного уважения не было. Лучше уж быть на «ты», но при этом больше 
проявлять любви и заботы. 
Мне хочется отдельно поговорить про обращение к детям. Меня 
очень коробит, когда взрослые позволяют себе уничижительные 
обращения к своим детям: Ленка, Сашка или «мелкий». Взрослым 
это кажется остроумным или легким, товарищеским тоном общения, 
но это негативно влияет на Я-концепцию ребенка. На бессозна- 
тельном уровне закладывается у ребенка низкое самоуважение, 
которое он потом будет повышать с помощью унижения тех, кто 
слабее его. 

В. П.: К этому разряду относится и употребление семейных прозвищ 
или имен. Типа Манюшка, Натасик, Леночек. Мне кажется, что 
употребление такого обращение вне семьи — это своего рода 
эксгибиционизм. Меня, к примеру, всегда коробило, когда моя 
мама обращалась при посторонних людях ко мне, как к ребенку, 
по моему детскому имени. Это было как бы снижение моего ста- 
туса. Она тем самым подчеркивала свое близкое отношение ко 
мне, но это нарушало мои статусные отношения с другими собе- 
седниками. 

И. П.: Очевидно, это было в подростковом возрасте, когда дети очень 
следят за тем, чтобы с ними уже начинали обращаться иначе, чем 
с детьми. К сожалению, родители часто не замечают переживаний 
своих детей по этому поводу и не видят в своих репликах ничего, 
кроме выражения своей любви. 
Вы подняли очень важную тему развития в детях самоуважения. 
К сожалению, в России этому еще придают крайне мало внимания, 
в то время как на Западе и в США есть целая система мер по развитию 
этого ценного качества, начиная с предоставления права выбора 
еды, одежды и заканчивая предоставлением карманных денег с 
трехлетнего возраста. Обращение к ребенку здесь играет первосте- 
пенную роль, поскольку оно определяет его статус — будет ли он 
Ванькой, которого не принимают за равного себе, или Иваном, от- 
вечающим за свои поступки. 
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В. П.: Дело тут не столько в обращении, однако, сколько в отношении как 

таковом. Ведь Вильям Клинтон разрешал себя именовать Биллом. 
И ничего. 

И. П.: Конечно, главное — это характер отношений между людьми, но 
обращение сигнализирует о нем. Меня, например, удивило, что 
раньше в дворянских семьях была традиция обращаться к детям с 
довольно раннего возраста на «вы», а слуги должны были называть 
их по имени и отчеству. Сейчас это неприменимо, но в некоторых 
ситуациях полезно обращаться к ребенку-дошкольнику полным 
именем. Некоторые дети это даже сами требуют, говоря: «Я уже 
Александр, а не Сашуля». Например, когда родители хотят разобрать 
какую-то конфликтную ситуацию, то лучше обращаться к ребенку 
более официально полным именем, чтобы он чувствовал, что с ним 
говорят, как со взрослым. Общение между взрослыми родственни- 
ками в ситуации ссоры часто также сопровождается переходом на 
полную форму имени. 

В. П.: Это нормально. Дистанцирование в отношениях ведет к дистанци- 
рованию в номинации. Какая она Машуля, если орет и кричит. Мария 
Николаевна — это то, что должно удивить и немного остановить 
маленькую скандалистку. Однако именно обращение Машуля может 
иногда помочь больше, поскольку говорящий показывает, что он 
ее любит, несмотря на ее плохое поведение. Так что тут обраще- 
ние — очень тонкий регулятор отношения, и им надо умело поль- 
зоваться. Но это есть не во всех языках. Китайцы, к примеру, с изум- 
лением узнают, что один и тот же герой литературного произведения 
на русском языке может иметь несколько имен (Пьер, Безухов, граф 
и так далее). 

И. П.: Мне известно, что Вы занимались изучением детских прозвищ и 
дразнилок. Есть ли какие-то закономерности в придумывании про- 
звищ и в их применении? 

В. П.: Дразнилка всегда произносится нараспев (так смакуется рифма, от 
которой дети получают особенное удовольствие). Всегда громко. 
Во-первых, чтобы все слышали. Во-вторых, в словесный поединок 
лучше вступать с безопасного расстояния, а то ведь и сдачу получить 
можно. Известного всей округе местного алкоголика, бредущего 
домой нетвердой походкой, уместнее всего поприветствовать не 
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только издалека, но и — забравшись куда-нибудь повыше. Наиболее 
эффектно — прокричать прозвище в три-четыре глотки разом. 
Случайное  нанизывание  слов  в  дразнилке  совсем  не  случайно. 
Здесь юмор высекается из абсурда. Недаром дети так восприим- 
чивы к стихам Хармса и Остера. В сочинении дразнилок есть эле- 
менты творчества, потому что есть рифма, некоторое отстранение. 
Но я все-таки чаще вижу здесь психологическое содержание, по- 
тому что «Вовка-морковка», «Ирка-дырка»… Форма зачаровывает. 
Она придает игровой элемент, но скрывает порой очень опасное 
психологическое    содержание. 

И. П.: А в чем опасность прозвищ и какие способы борьбы с прозвищами 
и дразнилками можно посоветовать детям и взрослым? 

В. П.: Ох, проблема огромная. Почему Володя должен быть Вовкой-мор- 
ковкой, если он Владимир, владеющий миром. Почему Наташка 
должна быть промокашкой? Правда, сейчас уже нет промокашек в 
тетрадях, а раньше она была. И вот этот суффикс - к- такой уничи- 
жительный, снижающий значение имени, как бы останавливающий 
человека в его прошлом, в детстве. Эти тянущиеся во времени 
клички тормозят развитие человека. 
Первый  прием  защиты  от  дразнилки —  это  отзеркаливание. 
Например, ребенок может сказать: «Сам такой же десять раз» или 
«Кто так обзывается, тот сам так называется». 
Второй прием состоит в том, чтобы обернуть дело так, как будто Вы 
восприняли это слово не как обращение к Вам, а как представление 
другого лица. 
Например, обидчик говорит: «Дурак, идиот». Ему надо ответить: 
«Вот Вы кто, оказывается. Рад познакомиться, а я Владимир». 
Есть известная шутка, когда один человек говорит другому: «Гусь 
свинье не товарищ», а тот ему отвечает: «Ну, я тогда полетел!» 
В этом случае обида возвращается обидчику. Надо учить детей и 
взрослых реагировать ответной шуткой на обзывания. Одна из 
рекомендаций детям, которые подвергаются осмеянию, — дать 
ответ в смешной, юмористической, такой легкой форме, не воспри- 
нимая это как личное оскорбление. 
Взрослые тоже должны помочь ребенку в борьбе с дразнилками, 
оскорбляющими его достоинство. Я бы даже сказал, что взрослые 
обязаны защитить ребенка от дразнилок. 
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И. П.: Значит, у дразнилок нет ничего хорошего? 
В. П.: Возможно, что у дразнилок есть и полезная функция — функция 

разрядки агрессии. Можно пожаловаться маме, забиться в угол 
и лить слезы или броситься в драку, но можно обезоружить 
оппонента универсальной, обкатанной поколениями хлесткой 
формулировкой. 
Но в целом я считаю, что дразнилкам надо дать бой системный, а не 
заставлять детей быть один на один с обидчиками, которые неред- 
ко старше и которые тренируются в садизме. Учителя должны по- 
нимать вред дразнилок, объяснять это детям, а дети должны иметь 
возможность просить у взрослых защиты. Все обзывалки по физи- 
ческим признакам, по полу, национальности или имени должны 
быть под строгим психологическим запретом. Надо всем помнить, 
что дразнилки и обзывания — это проявление психологической 
агрессии. 

И. П.: Конечно, надо отличать оскорбительные прозвища от дружеских, 
которые используются в общении подростков. Они, как правило, 
строятся на основе редукции имени или фамилии. Например, Макс, 
Димыч, Бобр (от Бобров). На них не обижаются, и они придают 
интимность общению. 
Мне кажется, что большинство людей мало использует возмож- 
ность передать свое отношение к другим людям с помощью обра- 
щений. Ведь от каждого имени в русском языке можно образовать 
большое число вариаций, имеющих разную эмоционально-смы- 
словую доминанту. Об этом хорошо написал в свое время Лев 
Васильевич Успенский в своей замечательной книге «Ты и твое 
имя». 

В. П.: Думаю, это опять-таки средство манипуляции — обращение к лич- 
ностному началу в человеке, с тем чтобы добиться от него желае- 
мого. При общении, которое направлено на решение проблемы, 
это должно восприниматься как манипуляция. 

И. П.: Ну, почему обязательно манипуляция? Употребление в качестве 
обращений вместо имени замещающих слов создает пространство 
для словесной игры между близкими людьми. Большим мастером 
в этом отношении был Антон Павлович Чехов. Многим известно, 
что он обращался к своей жене «Собака моя дорогая!», но кроме 
этого, он в переписке с ней использовал много других обращений, 
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связанных с содержанием письма. Причем он и подписывался тоже 
необычно. Вот только несколько примеров: 
«Милюся моя, Оля, голубчик, здравствуй! … …Твой Ant»; 
«Милая моя супружница… …Твой муж Антонио»; 
«Дусик мой, актрисуля… …Твой заштатный муж». 
Ольга Леонардовна старалась не отставать и тоже придумывала 
разные необычные обращения и подписывалась теми прозвищами, 
которые давал ей Чехов. В одном из писем она пишет: «Ты меня 
назвал Олюхой — как это хорошо! Мне нравится. Меня так называл 
мой крестный отец, который очень любил меня». 
Но в любовных отношениях очень важно, чтобы оба участника 
диалога любили игру в уменьшительные обращения. Читая 
Мопассана, я натолкнулась на маленькое эссе под названием «Слова 
любви», в котором герой пишет своей возлюбленной о том, как ее 
обращения к нему разрушают в нем любовную страсть. Она отли- 
чалась тем, что называла его чудным петушком, кроликом и тому 
подобными словами в моменты близости, чем сразу нарушала его 
романтическое настроение. Он просит ее в конце письма молчать 
в такие минуты. 
Этот пример показывает, что обращения могут влиять не только на 
психологическое состояние человека, к которому они обращены, 
но даже и на его физиологию. 

В. П.: Вот видите, как важны знания из области психолингвистики. 
Обращение, как начало всякого диалога, задает тон общения, оп- 
ределяет статусные позиции ее участников, знак отношения между 
ними и дистанцию. Поэтому каждому из нас надо запомнить неко- 
торые принципы выбора обращений к другим людям. 

 
 

Добрые советы 
 
• Обращение является способом воздействия на другого человека / 

Обращением можно возвысить и унизить человека. 
• Обращение должно соответствовать ситуации общения. Надо хорошо 

различать ситуации официального и неформального общения. 
• К посторонним людям на улице, в официальных местах лучше 

обращаться с помощью формул извинения без каких-либо указаний 
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на пол и возраст партнера по общению, так как это может их обидеть. 
Не следует фамильярно обращаться к незнакомым людям (папаша, 
батя, мамаша и пр.). 

• С помощью обращений регулируйте тональность, дистанцию и свою 
позицию отношений с окружающими людьми. 

• Отстаивайте свое право на обращение к Вам по имени в соответствии 
со своим статусом и возрастом. 

• Подходите творчески к обращениям в общении со своими родствен- 
никами и друзьями. Старайтесь с помощью обращений выражать им 
те чувства, которые Вы испытываете к ним в данный момент. 

• Помните о том, что большинство представительниц женского пола, 
независимо от возраста, в личных отношениях любит уменьшительные 
формы имен и часто их использует в общении, а представители 
мужского пола, как правило, меньше к этому склонны. Не стоит 
манипулировать другими людьми с помощью имени, если Вам надо 
решать деловые вопросы. Старайтесь официальными способами 
добиться от человека выполнения его деловых обязанностей. Будьте 
ориентированы на решение проблемы, а не на манипуляцию 
собеседником. 

• Внимательно следите за реакцией Вашего собеседника на Ваше 
обращение, чтобы изменить характер обращений к нему, если Вы 
заметите, что оно ему не нравится. 

• Уважайте своих детей с самого раннего возраста и проявляйте это 
уважение через обращение к ним. 
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Назад к оглавлению 
ДИАЛОГ 3. ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ 

 
 
 

• Почему надо говорить только то, что нужно, и не более того. 
• Почему надо учитывать время и место для своего сообщения. 
• Почему надо выражать свою мысль ясно. 
• Как можно вежливо прекратить общение с другим человеком. 
• Как можно управлять диалогом с другим человеком. 

 
И. П.: После того как мы разобрались с тонкостями обращений к партне- 

ру по общению, можно перейти к правилам коммуникации. Хочу 
сказать, что, когда я узнала, что таковые описаны в прагмалингви- 
стике, я была удивлена, что они не изучаются в психологии. Более 
того, мне кажется, что такие знания надо давать всем детям в шко- 
ле наряду с изучением русского языка. 
Рассмотрим главный принцип кооперации Г. Грайса. Он звучит так: 
«Ваш коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен 
быть таким, какого требует совместно принятая цель (направ- 
ление) этого диалога». Как его можно прокомментировать? 

В. П.: Я думаю, что многие теории потому и являются теориями, что их 
трудно приложить к действительности. Например, Ваша реплика 
требует согласия с Вами, принятия Вашей цели. А я, может быть, 
вместо этого хочу продолжить сказанное ранее или поспорить с 
Вами, высказать альтернативную точку зрения. И это уже не будет 
направлено на достижение общей цели. 
Конечно, мы можем определить общую цель, сформулировать ее 
и стремиться ее придерживаться. Тогда мы должны каждый раз при 
отвлечении от темы уметь вернуться назад. 
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Например, друзья едут на пикник, и решили, что будут говорить 
только о хорошем, отдыхать от проблем. Вдруг один из них говорит: 
«Кажется, будет плохая погода». С одной стороны, это констатация 
метеорологического факта, но, с другой стороны, тут есть оценка 
действительности. Правильнее было бы сказать: «Прогноз был, что 
после обеда пойдет дождь. Надо захватить зонтики». Это будет 
уже более конструктивно и менее пессимистично. 
Вопрос тут для меня стоит не столько в нарушении принципа, сколь- 
ко в том, что делать, когда принцип нарушен. А Грайс ответа на это 
не дает. Надо искать выход из конфликтной ситуации каждый раз 
самим (например, скандалить или смиряться, менять планы или 
настаивать на своем, обвинять или молчать). 

И. П.: Да, Вы правы, готовых рецептов нет. Но давайте все-таки рассмотрим 
четыре постулата Г. Грайса, которые раскрывают этот принцип. 
Постулат количества гласит: «Твое высказывание должно со- 
держать не меньше и не больше информации, чем требуется 
(для выполнения текущих целей диалога)». Ф. Ларошфуко сфор- 
мулировал эту мысль еще изящнее: «Истинное красноречие — это 
умение сказать все, что нужно, и не более, чем нужно». Кажется, 
такое простое требование, но его очень сложно выполнить. 
Во-первых, часто сложно оценить, насколько подробно надо отве- 
чать на поставленный вопрос. Мужчины, как правило, недодают 
информацию в силу немногословности, а женщины дают информа- 
цию с избытком, имея склонность задерживаться на мелочах. Во- 
вторых, представление о достаточности передаваемой информации 
связано с информированностью собеседника об общем предмете. 
Например, человек спрашивает у Вас, как пройти к какому-нибудь 
месту. Если он приезжий, ему надо рассказать более детально. Если 
он местный, то ему достаточно задать нужное направление, чтобы 
он сориентировался. 
А чем грозит избыточность и недостаточность информации в про- 
цессе общения для самого процесса коммуникации? 

В. П.: Понятие избыточности речевого сообщения — очень важный мо- 
мент. Любой язык избыточен. Например, словосочетание красивая 
мебель содержит избыточность в указании женского рода мебели. 
Мне не нужно знать, какого рода слово «мебель», но мне это навя- 
зывается системой языка. 
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Люди часто сообщают ненужную или неполную информацию, и на- 
до каждый раз останавливать собеседника или переспрашивать по 
три раза. 
— Как пройти к театру? 
— Идите прямо, потом налево, потом направо. Там увидите. 
Сколько идти прямо, когда свернуть налево, после чего направо? 
Там — это где? Однажды я спросил дорогу у человека и попытался 
уточнить: «А какого цвета здание?» Ответ был такой: «Обычного 
цвета». Меня это удивило. Интересно, что думал человек, когда 
говорил это? 
Другая проблема — болтливые люди, которые говорят без умолку. 
Я однажды летел из Хабаровска 8 часов. Полет длился всю ночь. А сзади 
болтал один пассажир, и он явно надоел собеседнику. Пришлось 
объяснить человеку, что прилетаем в Москву в 7 утра и впереди — ра- 
бочий день. Это было просто — заставить его замолчать. Но это было 
просто сделать мне — постороннему человеку, а его товарищ мог 
даже не осознавать, что нарушается его право на тишину. 

И. П.: Ваш пример с людьми, которые плохо объясняют маршрут пути, 
выводит на проблему эгоцентризма мышления человека, о котором 
писал Жан Пиаже. Эгоцентризм состоит в том, что человек воспри- 
нимает мир только со своей точки зрения и не способен предста- 
вить, что другие люди воспринимают мир иначе, что у них другая 
система знаний. 
Такому человеку трудно вообразить, что приезжий, впервые ока- 
завшийся в его городе, не ориентируется в нем. Ему кажется, что 
всем понятно, где сворачивать и куда идти. Эгоцентризм характерен 
для детей и людей с не очень высоким уровнем интеллекта. Он 
влияет и на способность человека уловить, что его рассказ уже 
перестал вызывать интерес у собеседника. 
Следующий постулат «Старайся, чтобы твое высказывание 
было истинным» Г. Грайс объясняет через два более конкретных 
постулата: 
1. «Не говори того, что ты считаешь ложным». 
2. «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований». 
Люди очень часто передают плохо проверенную информацию, что 
приводит иногда к весьма тяжелым последствиям. Как Вы оцени- 
ваете частоту лжи в повседневном общении? 
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В. П.: Я сейчас буду краток, так как проблема лжи будет у нас темой от- 

дельного разговора. Ложь в общении возникает то и дело. И боль- 
шая, и маленькая. И, как пишет Пол Экман, мы не ловим лжецов, 
потому что не хотим портить с ними отношения. 
«У меня знакомые в администрации!» — Нам сразу хочется завести 
знакомство с таким человеком, а вдруг действительно у него есть 
знакомые. Красиво врет, а хочется верить. 
«Вчера всех на работе выстроил». — Хочется верить, что общаемся 
с влиятельным человеком. 
«Я полсвета объездил». — Интересно поговорить с человеком, ко- 
торый много видел, хотя очевидно, что он видел гораздо менее 
150 стран. 
И так далее. Не верю я в то, что люди перестанут бахвалиться, врать, 
приукрашивать, добавлять, изменять информацию. Послушайте 
пересказ книги, рассказ о событии, ответ студента на экзамене, 
выступление комментатора по телевидению, и Вы поймете, что все 
искажали, искажают, и будут искажать информацию. 

И. П.: И все-таки надо стараться в своей речи придерживаться этих сове- 
тов, потому что сам источник неверной информации от нее и по- 
страдает. Например, если человек передал непроверенные слухи, 
его объявят сплетником или некомпетентным человеком, если его 
информация не подтвердится. К тому же надо различать безобидные 
формы лжи в виде фантазии и такие, при которых другим людям 
причиняется вред. 
Следующий постулат релевантности звучит очень кратко: «Не 
отклоняйся от темы». Г. Грайс считает эту проблему достаточно 
сложной, потому что трудно найти границы темы, а также опреде- 
лить законность смены предмета разговора. 
Например, на научных конференциях принято начинать научное 
сообщение с шутки, которая имеет косвенное отношение к пред- 
мету выступления, но выполняет функцию эмоциональной раз- 
рядки в процессе многочасового слушания. Так же поступает и 
опытный лектор. Как Вы относитесь к отклонению от темы в про- 
цессе общения? 

В. П.: От темы отклоняться можно и нужно. Я не раз обращал внимание 
в гостях, что люди не могут долго говорить на одну и ту же тему, они 
исчерпывают ее, а потом переходят к другой. Только хочешь что-то 
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сказать «в тему», как она уже поменялась. Не хронометрировал, но 
минут 10 — это максимум времени, отведенного на один сюжет в 
застольной  беседе. 
Что касается отвлечений, то они действительно бывают лишними. 
Стандартный прием общения у русских — это рассказать анекдот 
или байку. Мне это не очень нравится. Особенно если анекдот 
длинный. Жизнь так коротка, а я должен выслушивать анекдоты? 
Зачем? Пусть каждый сам решает, хочет ли он отклонений от темы, 
или он знает, что ему надо. Замечу, что в некоторых руководствах 
по общению рассказывание шутки, не относящейся к теме, счита- 
ется средством «убийства» разговора. 

И. П.: Последний постулат звучит: «Выражайся ясно» и включает в себя 
несколько частных постулатов: 
1. «Избегай непонятных выражений». 
2. «Избегай   неоднозначности». 
3. «Будь краток (избегай ненужного многословия)». 
4. «Будь  организован». 
Мне кажется, говорящий, прежде всего, должен исходить из оцен- 
ки своего партнера с точки зрения возможности понимания ска- 
занного. Например, если взрослый говорит что-то маленькому 
ребенку, он должен выбирать упрощенные речевые конструкции, 
простые слова. Если что-то обсуждают два профессионала, то они 
могут пользоваться лексикой своей профессии без опасения быть 
непонятым. 

В. П.:  Да, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. 
Однажды ко мне подошла студентка и сказала, что, по мнению 
многих ее знакомых, она непонятно говорит. Я прочитал ей микро- 
лекцию про то, как люди могут заблуждаться, про то, как надо вы- 
бирать друзей, которые умеют хвалить, и так далее. А потом спросил, 
в чем выражается ее непонятность. Она отвечала мне минут 10… 
и я ничего не понял. Говорила она сумбурно, путано, с повторами, 
без цели. Это уже нарушение речи, а возможно, и мышления. 
Но такие случаи бывают редко. На самом деле, быть организованным 
в речи не просто. Надо знать, чего хочешь, видеть ограничения во 
времени, учитывать интересы собеседника. А этому надо учиться. 
Учиться слушать, учиться быть кратким и информативным, учиться 
быть интересным и не занудным. 
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Поэтому постулаты Грайса для меня рецепт без ингредиентов. Как 
приготовить такое блюдо? В этом и состоит суть коммуникации — 
мы обучаемся постоянно. Учимся говорить и учимся молчать. 

И. П.: Давайте теперь рассмотрим ошибки, касающиеся начала коммуни- 
кативного акта. Они связаны с неправильным выбором места, вре- 
мени, адреса и содержания коммуникативного акта. 
Когда человек затевает разговор не там, где он должен быть, это 
считается неуместным. Например, нельзя начинать важный разго- 
вор на лестнице, в коридоре. Человек, к которому обращаются на 
ходу, может спешить, не иметь возможности дать развернутый 
ответ. Дело тут не только в соблюдении этикета, а в том, что в данных 
условиях диалог не может успешно развиваться и привести к ус- 
пешному завершению. Ошибки локализации коммуникативного 
акта приводят к самым плачевным последствиям. 

В. П.: Это изучает прагматика речевого поведения. Действительно, неуме- 
стность напрямую влияет на успешность общения. Люди, которые 
останавливают меня в коридоре, подходят в столовой, говорят на 
бегу, не могут вызвать у меня уважение. Почему они так делают? 
Боятся разговора, боятся решить проблему сразу? Не умеют остано- 
виться, задуматься над своим речевым и неречевым поведением? 
Место и время разговора — это очень важно. Чем лучше оно орга- 
низовано, тем больше вероятность успеха. 
Я однажды видел, как в переговорах на очень большую сумму кон- 
тракта участвовал переводчик. Он хотел помочь одной стороне, но 
со стороны заказчика тоже оказались люди, которые знали этот 
иностранный язык. Они просто перевели разговор на иностранный 
язык так, что переводчик оказался не нужным, а потом просто веж- 
ливо попросили его ненадолго (на время ведения переговоров) 
поменяться с ним местами. Они его просто вывели из переговор- 
ного процесса. Переговоры пошли совсем в ином русле. Сторона, 
потерявшая своего переводчика, в конечном итоге проиграла 
(в деньгах) потому, что не смогла организовать пространство. 
Знаменитое ельцинское «Не так сели» — это на самом деле очень 
важный коммуникативный момент. Оказаться рядом с нужным 
человеком за столом — это уже полдела. 
Заговорить с человеком, находящимся в раздраженном состоянии 
или куда-то явно спешащим, означает заведомо сорвать коммуни- 
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кацию. Что бы Вы ни говорили, ситуация будет не в Вашу пользу. 
Поэтому надо выбирать удачный момент для контакта, но не слиш- 
ком долго, иначе можно его совсем упустить. 

И. П.: Люди часто затевают разговор несвоевременно. Если разговор пред- 
стоит долгий, то инициатор должен узнать, располагает ли его собесед- 
ник достаточным количеством времени, чтобы поддержать беседу. 
Когда у нас в начале 90-х годов вышел на экраны сериал «Санта- 
Барбара», меня в нем больше всего заинтересовал речевой этикет 
американцев. Меня, например, удивило, что дочь предварительно 
договаривается с матерью о времени важного разговора, а не сра- 
зу выкладывает свою проблему, как это принято в нашей стране. 
И это правильно, потому что серьезный разговор, затеянный наспех, 
может не привести к желаемому результату. 
Особенно важно осведомиться о возможности вести беседу, если 
человек звонит по телефону, так как собеседник в этот момент 
может быть в автомобиле, в ванной и потому не сможет полноцен- 
но поддержать беседу. 

В. П.: Конечно. Разговор по телефону должен начинаться с вопросов: 
«У Вас есть несколько минут? Вам удобно говорить? Я могу задать 
Вам вопрос?» Такого рода формулы метакоммуникации улучшают 
взаимодействие, помогают организовать его и указывают на ува- 
жительное отношение к собеседнику. 

И. П.: Несвоевременность может быть рассмотрена и на более длитель- 
ном отрезке времени взаимодействия. Речевое сообщение долж- 
но быть своевременным, то есть не запоздавшим и не преждевре- 
менным. Говорящий должен дозировать информацию по мере 
развития отношений, не форсируя процесс. Например, признание 
в любви от молодого человека должно прозвучать, когда его уже 
с нетерпением ждут, но до того момента, как его устанут ждать. 
Какие еще советы можно дать? 

В. П.: Тут тоже нет общих рекомендаций. Многое очень индивидуально. 
В этом основная сложность спонтанности общения. Тот, кто думает, 
что он знает, как запрограммировать собеседника, может оказать- 
ся в очень сложной ситуации: собеседник будет вести себя не так, 
как от него ожидают. 
Другое дело, если оба настроены на общую цель. Например, если 
Вы знаете, что собеседник легко переходит с темы на тему, то мож- 
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но просто ловить момент и развить нужную Вам тему. А если Вы 
знаете, что собеседник любит говорить на одну тему долго и серь- 
езно, то надо подготовиться так, чтобы он увидел в Вас серьезного 
собеседника. А вот когда и что говорить — тут надо быть готовым 
всегда. 

И. П.: Еще одна ошибка коммуникации связана с выбором адреса, то есть 
слушателя для своего сообщения. Назначение на роль слушателя 
осуществляет говорящий, однако его собеседник может отказаться 
от этой роли. Можно привести множество примеров ошибок тако- 
го рода из повседневной жизни. Причем можно ошибаться не толь- 
ко в отношении незнакомых или малознакомых лиц, но и отношении 
близких друзей, которые по каким-то причинам в данном случае 
могут отказаться выступить в роли слушателя. Для предотвращения 
такой ошибки необходимо хорошо узнать интересы партнера, пре- 
жде чем начать ему рассказывать о чем-либо. 
В одной рекламе бизнесмен идет в сопровождении своей свиты и 
разговаривает по мобильнику со своей женой, которая в этот мо- 
мент приобретает блузочку и просит у него совета. На его лице 
сдержанная досада. Мне кажется, если бы она позвонила с этим 
вопросом своей подружке, обе получили бы удовольствие от об- 
щения, да и результат был бы лучше, так как вряд ли муж следит за 
тенденциями в области женской моды. 
У Вас есть пример на эту тему? 

В. П.: Да, иногда попадется в компании какой-нибудь разговорчивый че- 
ловек и начинает про себя рассказывать. Пару фрагментов выдержать 
можно, а потом становится неинтересно. В гости ходят не для того, 
чтобы слушать одного человека. Такое речевое поведение убивает 
коллективное общение, оно превращается в театр одного актера. 
Еще я заметил, появилась мода делать отчет о проделанной работе. 
Это надо коллегам рассказывать и то очень недолго. Кто-нибудь 
начнет в гостях про свою работу всем рассказывать, пять минут 
интересно, а пятнадцать — уже невыносимо. Навязывать свои ин- 
тересы — это не просто бескультурно, это значит вызывать оттор- 
жение. Собеседника надо выбирать в соответствии с темой. И в 
гостях не надо подавать себя слишком навязчиво. 

И. П.: Прежде чем что-то спрашивать, мы думаем о том, что спросим, и 
только потом у кого, где и когда. Поэтому очень важно определить- 

Диалог 3. Правила коммуникации 35 
 

ся с содержанием разговора, прежде чем его начинать. Поскольку в 
диалоге участвуют два человека и они оба направляют беседу, то 
важно, чтобы между ними была достаточно высокая степень согла- 
сованности. Участникам диалога необходимо четко определиться с 
обсуждаемым предметом и следить, чтобы он не был утрачен в ходе 
диалога. В русском языке есть такая пословица: «Начали за здравие, 
а кончили за упокой». 

В. П.: Я не думаю, что в межличностном общении люди в состоянии пла- 
нировать тематику и стратегию ведения беседы. В деловых пере- 
говорах это возможно и важно. А в неформальном общении так 
много спонтанности, так много произвольности, что редко кому 
удается управлять им. Оно более бестолково. Хотя у меня лично те 
люди, которые умеют превратить личное общение в насыщенное 
и конструктивное обсуждение важных вопросов, вызывают уваже- 
ние. Я понимаю, что мое время ценят, я вижу, что мне дают важную 
для меня информацию, я знаю, что смогу использовать эту инфор- 
мацию, а не просто «хорошо провожу время». 
Например, я был в гостях за границей, и там весь вечер обсуждали 
только три темы: как найти хорошую страховку на машину, какой 
ламинат выбрать для пола и как вести себя в автомобильной проб- 
ке. Я теперь хорошо ориентируюсь в этих темах, потому что они 
были раскрыты достаточно полно. И никто не скакал с одной темы 
на другую, каждую тему «обсасывали» со всех сторон. Для меня тот 
вечер оказался очень информативным и полезным. Я не просто 
побывал в гостях, я смог вынести для себя важную для жизни ин- 
формацию. 

И. П.: Но, если бы я была на Вашем месте, я бы умерла от скуки, потому 
что все три темы мне абсолютно не интересны. Это еще раз под- 
тверждает мысль о том, что нет скучных тем, есть неудачно выбран- 
ные собеседники. 

В. П.: Мы рассмотрели правила коммуникации для того человека, который 
инициирует беседу (адресанта), но надо рассмотреть правила и для 
того, кто оказывается в роли адресата. У него тоже есть свои права 
и обязанности. 
Когда к человеку кто-то обращается, он должен либо отказаться от 
взаимодействия, либо определиться с мерой своего участия в ком- 
муникативном акте. Он может выбрать позицию слушателя, собе- 
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седника или критика. Добровольное участие в речевом акте явля- 
ется обязательным условием успешности коммуникации. 

И. П.: У каждого человека есть право не вступать в диалог, если это не 
входит в его планы. Например, если посторонний человек обраща- 
ется к девушке в некорректной форме на улице, она может просто 
проигнорировать его обращение и молча пройти мимо, я вообще 
не советую мужчинам знакомиться с девушками на улице. Они от- 
несутся к незнакомому человеку настороженно и недружелюбно. 
Спросить дорогу – другое дело. Если очень хочется установить 
контакт, то надо сделать это в вежливой форме. 

В. П.: Думаю, в условиях современного мегаполиса (многомиллионного 
города) люди прибегают к разным способам установления знаком- 
ства. Они начинают заговаривать с теми, кто просто оказался рядом. 
Так, однажды мне в маршрутном такси в Москве женщина показала 
выключатель для торшера, который она купила, и стала спрашивать, 
как его подключать. Из разговора я понял, что она готова пригласить 
меня на обед, а заодно и попросить подсоединить выключатель. 
Если к Вам обращаются  совершенно незнакомые люди, то у Вас 
всегда есть выбор: отвечать им или промолчать. Если же обращает- 
ся знакомый человек, то надо обязательно объяснить ему причины 
нежелания поддерживать беседу. Иначе молчание создает ситуацию 
неопределенности и расценивается вопрошающим как проявление 
неуважения к нему. 

И. П.: Есть еще вариант уклонения от разговора путем его переноса на 
более поздний срок. Такой прием часто используется в деловой 
сфере, когда переносится время переговоров по какому-нибудь 
вопросу. Чаще всего это делается с целью подготовки информации 
по обсуждаемой проблеме, а также для заготовки аргументов для 
предстоящей дискуссии. 

В. П.: Думаю, что большинство людей не умеет говорить прямо о неже- 
лании общаться, поэтому они невербально сигнализируют, что им 
неинтересно и скучно. Они отворачиваются, переключаются на 
звонки по сотовому, отвлекаются, шутят. Лишь бы не обидеть собе- 
седника прямым отказом. Это особенность русского речевого по- 
ведения, которая, однако, меняется. 
В компьютерном чате нормально сказать: «У меня звонок по теле- 
фону, выйду на связь через 15 минут»; «Я не готов об этом гово- 
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рить — давай на следующей неделе». Чат диктует более жесткие 
отношения. В нем многие тонут именно потому, что не могут отка- 
зать. А это просто. Вот примеры того, как можно отказать в чате: 
Извини, очень занят. 
Извини, я должен уходить. 
Извини, у меня болит голова. Давай потом как-нибудь поговорим. 
Ты знаешь, я совсем не в курсе. Посмотри в Интернете. 
В реальном общении надо быть мягче. Здесь лучше использовать 
такие формулировки: 
Я где-то читал об этом, но не помню где. 
Ты знаешь, я не готов об этом говорить сейчас. Давай как-нибудь 
потом посидим, вместе подумаем. 
Извините, у меня сейчас срочная работа. Я через пару недель буду 
посвободнее. 
А вот как совсем отказать в общении — это достаточно сложно. Тут 
ведь речь идет не об остановке разговора, а о прерывании отно- 
шений. Это уже серьезнее. Надо думать, как не обидеть человека, 
как не сжечь мост, который потом самому может пригодиться. 

И. П.: Вы дали очень хорошие формулировки необидных форм отказа от 
общения. Давайте теперь поговорим о регулировании общения. 
Диалог подобен автомобилю, которым управляют сразу два чело- 
века, поэтому очень важно все время договариваться о совместном 
управлении. 
И для этого существует метатекст, который представляет собой 
реплики общающихся людей, направленные на регулирование 
речевой активности друг друга. 
«С этого места поподробнее, пожалуйста». «Помолчи, когда я гово- 
рю». «Покороче, пожалуйста». «Давай говорить по очереди». «Нельзя 
ли повежливее?» Все эти фразы относятся к метатексту. Они призва- 
ны регулировать речевую активность говорящих, их инициативу, 
объем высказываний, жанр речи и нормативность. Насколько хо- 
рошо изучены закономерности метатекста в лингвистике? 

В. П.: Люди регулируют свое речевое поведение разными способами. 
Опять же подчеркну, более это развито в деловом общении. Помните 
в юмористическом монологе Карцева: «А теперь заслушаем на- 
чальника транспортного цеха…» Или: «Отключите третий мик- 
рофон!» 
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В обыденном общении управление речью собеседника достаточно 
стихийно происходит в форме таких фраз: 
Дай я договорю. 
Я тебя не перебивала, когда ты говорил, и ты меня не перебивай. 
Давай закончим этот разговор. 
Такие формулы можно запомнить и научиться использовать их 
более осознанно. Тогда общение станет более оптимальным, хотя 
и более жестким. Но выбор всегда есть: либо плыть по волнам, 
либо рулить. 

И. П.: Почему более жестким? Можно сказать очень ласково или изложить 
требование в шутливой форме. Например, так: «Дорогой, если ты 
будешь все время перебивать мой рассказ, то мы начнем обедать 
значительно позже, чем тебе бы этого хотелось». 
Е. В. Клюев в своей книге «Речевая коммуникация» отмечает, что текст 
и метатекст могут взаимодействовать по-разному: развиваться па- 
раллельно, взаимодополнять друг друга, пересекаться. В случае 
возникновения конфликта между общающимися сторонами метатекст 
может вытеснить основной текст. Действительно, в этот момент люди 
забывают о содержании их разговора и переходят на регуляцию 
взаимодействия: 
—Ты послушай, что я тебе скажу. 
— Нет, это ты послушай. И т. п. 
Как правильно пользоваться метатекстом в процессе общения, ведь 
он нарушает течение мысли говорящего? В каких случаях недопус- 
тимо перебивать человека просьбой поторопиться с сообщением? 

В. П.: В американском общении принято сначала договориться о прави- 
лах взаимодействия, а потом уже взаимодействовать. Если мы зна- 
ем, сколько у нас времени, кто за что отвечает, как мы будем что-то 
делать, то это будет тот контекст, в котором мы сможем взаимодей- 
ствовать оптимально. Если же правила не обговариваются, а меня- 
ются по ходу, значит, Вами манипулируют. И тут Вы вправе решить, 
как Вам себя вести. 
Если общение становится для Вас опасным, я рекомендую приос- 
тановить его и сначала отрегулировать на метауровне с помощью 
такого рода фраз: 
Подожди, я хочу, чтобы ты меня сначала выслушал… 
Пожалуйста, объясни мне, почему ты говоришь со мной в таком тоне? 
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Извини, я не люблю, когда на меня кричат. 
Если еще раз повысишь голос — я уйду. 
Тут есть свои градации, которые надо выбирать, исходя из харак- 
тера Ваших взаимоотношений и настроения. Но всегда нужно пом- 
нить, что собеседника надо уважать. Оскорблять, унижать никого 
нельзя. Иметь врага — это по меньшей мере глупо, по большому 
счету — опасно. 

И. П.: Да, это очень важный совет. Даже если Вы имеете дело с хулиганом 
или грабителем, надо вести себя корректно и не оскорблять его, так 
как это может вызвать у него волну ярости и агрессивные действия. 
Осталось сформулировать наши добрые советы. 

 
 

Добрые советы 
 
• Прежде чем вступить в общение, сформулируйте свою просьбу про 

себя, и убедитесь, что Ваш собеседник располагает временем для 
общения с Вами и выражает готовность к взаимодействию. 

• Если Вы звоните по телефону, то спросите, удобно ли Вашему собе- 
седнику сейчас с Вами разговаривать, не занят ли он. 

• Ваша речь должна быть в меру краткой, четкой, правдивой, соответ- 
ствовать теме. 

• Когда с Вами вступают в общение, Вы должны либо отказаться от 
взаимодействия, либо определиться с мерой своего участия в нем. 
Никто не имеет права заставить Вас участвовать в общении против 
Вашей воли. 

• Для спокойного выхода из ситуации общения лучше объяснить в кор- 
ректной форме своему собеседнику причину своего выхода для того, 
чтобы не обидеть его и не вызвать ответную агрессивную реакцию. 

• В диалоге важно согласовывать направление беседы, инициативу и 
вклад каждого участника в соответствии с целями общения. 
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ДИАЛОГ 4. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
 
 
 

• Зачем нам нужен этикет. 
• Есть ли этикет у животных. 
• Кому в первую очередь выражают уважение. 
• Как вести себя с женщинами, чтобы тебя не обвинили в 

сексизме. 
 
И. П.: У некоторых людей, особенно у представителей мужского пола, 

слово «этикет» вызывает негативные ассоциации, связанные с тем, 
как их учили в детстве говорить спасибо и пожалуйста и не класть 
локти на стол. 
На самом деле понятие этикета включает в себя ВСЮ систему пра- 
вил взаимодействия людей, основанную на соблюдении социальной 
иерархии. Даже если человек говорит, что он не соблюдает прави- 
ла этикета, на самом деле он им подчиняется, но плохо это осозна- 
ет. Американский социолог Ирвинг Гофман остроумно заметил: 
«Если Вы неправильно определили ситуацию, она определит Вас». 
Действительно, нарушителей этикета общество либо заставит под- 
чиниться правилам, либо исключит из своих рядов. 

В. П.: Скажите, а если человек ведет себя нарочито неправильно, то, 
может быть, он стремится к тому, чтобы его больше не приглашали 
никуда? Может быть, он делает это неосознанно, но подсознатель- 
но стремится к этому? 

И. П.: Нарочитое несоблюдение правил может иметь разные причины. 
Человек может не принимать нормы чужой культуры или хочет 
проявить неуважение к присутствующим, или привлечь к себе 
внимание. Последнее время лица из богемной тусовки любят эпа- 
тировать прессу и окружающих людей своим шокирующим пове- 

http://kant.narod.ru/grice.htm
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дением или высказываниями, чтобы их поведение стало предметом 
обсуждения. 
В целом же правила этикета являются своего рода кодом для вхо- 
ждения в коммуникацию с определенной группой людей. Если 
человек не знает эти коды, он не сможет установить с ними контакт. 
Он в лучшем случае сможет быть только наблюдателем чужого 
общения, но не участником. 

В. П.: Речевой этикет составляет неотъемлемую часть всего этикетного 
поведения, и он подчиняется тем же правилам, что и невербальное 
поведение. Более того, вербальное и невербальное поведение 
дополняют друг друга во всех коммуникативных актах. 

И. П.: С этикетом в науке сложилась странная ситуация: его мало изучают, 
зато дают много советов о том, как правильно себя вести. Я зашла 
в справочную систему Интернета и ввела слово «этикет». На это 
слово есть 3 миллиона 240 тысяч ссылок. Но все они дают ссылки 
на сайты, на которых содержатся популярные сведения о тех или 
иных видах этикета: от дипломатического до сексуального. 

В. П.:  Много ли там научных исследований? 
И. П.: Там очень много рекламы книг об этикете, но среди них практиче- 

скинетнаучныхработ,посвященныхэтимвопросам.Психологических 
работ об этикете вообще нет, но есть психолингвистические рабо- 
ты, посвященные речевому этикету в разных странах. 
Мне бы хотелось обсудить, прежде всего, природу этикета и его 
значение для каждого человека. Последние пятнадцать лет я зани- 
маюсь проблемой самовыражения личности в общении, и в этой 
связи много размышляла над тем, есть ли какие-то филогенетиче- 
ские корни у тех стратегий самопредъявления, которые использу- 
ют люди. 

В. П.: Что Вы называете филогенетическими корнями? 
И. П.: Филогенез — это то, что относится к развитию биологического вида 

во времени, то, что относится к эволюции. В данном случае я имею 
в виду формы поведения животных, аналогичные тем, которые мы 
наблюдаем у людей и относим к социальному взаимодействию. 

В. П.: А можно ли ответить на вопрос, почему одни люди склонны устра- 
шать окружающих и демонстрировать свою власть, а другие — по- 
казывать свою беззащитность? Почему одни проявляют дружелю- 
бие, а другие — враждебность? 
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И. П.: Думаю, что тут как раз поможет филогенетический подход. Я пришла 

к выводу, что все это уже есть у животных, по крайней мере у выс- 
ших млекопитающих, и все это связано с борьбой за территорию и 
за прочие блага (пищу, самку). Животные проявляют стратегии 
демонстрации силы или подчинения, симпатии или антипатии в 
зависимости от расклада сил в ситуации выяснения отношений. 

В. П.: Вы хотите сказать, что социальные отношения есть уже у живот- 
ных? 

И. П.: Да. Я хочу высказать крамольную мысль о том, что этикет начина- 
ется не с французского двора при Людовике XVIII, раздававшего 
своим придворным этикетки, на которых было написано, как себя 
подобает вести, а с взаимодействия наших меньших братьев. 
Достаточно посмотреть на сборище котов, чтобы увидеть, что у них 
тоже есть своя иерархия, что там тоже непозволительно младшим 
расхаживать перед носом у старших котов. 
Исследования зоопсихологов показали, что приматы устанавливают 
жесткую иерархическую систему, и каждый член сообщества знает 
свое место в ней. Если вожак слабеет и не может управлять, то его 
место занимает следующий за ним по влиятельности более молодой 
самец. Животные постоянно подают друг другу невербальные и 
звуковые сигналы, свидетельствующие о симпатии, готовности под- 
чиняться или, напротив, не подчиняться друг другу. Это предотвра- 
щает возможность лишних конфликтов и столкновений. 

В. П.: Иными словами, этикет, как некоторые простые правила поведения 
в сообществе, является средством регулирования более сложных 
отношений? 

И. П.: Да. Этикет направлен на регулирование иерархической системы 
отношений людей. Особенно он необходим в ситуации неопреде- 
ленности. Когда человек находится на работе, ему проще сориен- 
тироваться в том, кому надо демонстрировать свое почтение, а ко- 
му — необязательно. Но в ситуации общения с незнакомыми 
людьми или в новых для нас ситуациях мы не можем обойтись без 
предписаний. Тут выручает знание самых общих правил этикета. 
Практически у всех народов старшие стоят выше младших, руко- 
водители выше подчиненных, мужчины выше женщин, клиенты 
выше обслуживающего персонала, лица, владеющие территорией, 
имеют больше прав, чем чужаки. 
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В. П.: Что из этого следует? 
И. П.: Из этого следует, что данные позиции определяют расклад сил в 

каждом акте коммуникации людей. Предлагаю рассмотреть, кто 
наделяется более высоким статусом и занимает директивную 
позицию в процессе общения. Это в первую очередь руководящие 
лица, которым по долгу службы вменяется в обязанность управ- 
лять подчиненными. Или люди, пользующиеся большим уважени- 
ем, имеющие звания, степени, награды. Им окружающие выража- 
ют всевозможные знаки внимания и почтения (предоставляют 
лучшие места, не накладывают ограничения на их выступления 
по сравнению с другими людьми и пр.). 
Кроме того, в директивной позиции находятся старшие по возрас- 
ту люди, поскольку они обладают большим жизненным опытом. Во 
многих культурах неукоснительно требуется демонстрация почте- 
ния и послушания относительно лиц старшего возраста. Особенно 
это характерно для восточных культур (Японии, Китая). Иногда даже 
небольшая разница в возрасте (например, у детей) может давать 
преимущество в обретении директивной позиции. 

В. П.: Вы хотите сказать, что старший брат или сестра по праву рождения 
имеют больше власти, чем их младшие родственники? 

И. П.: Конечно. В детстве разница даже в несколько месяцев дает право 
на власть. Особенно эти порядки характерны для патриархальных 
семей. Есть научно подтвержденные данные о том, что в паре близ- 
нецов тот, кто родился первым, как правило, занимает лидерскую 
позицию. 
Третьим способом заполучить власть является занятие определен- 
ной территории. Согласитесь, на собственной территории (у себя 
дома или в своем кабинете) человек обладает большими правами, 
чем посторонний. Эта традиция тоже имеет эволюционные корни, 
ведь территория кормит животного, и оно ее отстаивает до послед- 
них сил. У людей борьба за территорию на всех уровнях очень 
сильна. Вспомните пословицы. Мой дом — моя крепость. Хозяин — 
барин. 
Даже если человек занял первым какую-то территорию ненадолго 
и ситуативно (столик в кафе, скамейку в парке), это дает ему пре- 
имущество перед теми людьми, которые начнут претендовать на 
эту территорию позже. Таким образом, роль хозяина пространства 
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общения тоже может рассматриваться как руководящая. Хозяин 
пространства может проявить гостеприимство и быть очень лю- 
безным, но гости не должны забывать о том, что это чужая терри- 
тория. 

В. П.: Я бы хотел тут вспомнить об одной китайской стратагеме, которая 
называется «Превратить роль гостя в роль хозяина». Делается в 
китайской культуре это очень просто: приглашают человека в дом 
(в офис, в ресторан) и предлагают ему занять ведущую позицию — 
заказать еду, завести разговор на любую тему, попросить о чем 
угодно. И тут настоящий хозяин наблюдает за гостем, как тот себя 
проявляет, что хочет, на что претендует, как говорит. После этого его 
незаметно ставят на место и ведут себя с большим пониманием 
истинных намерений гостя. Это такая китайская хитрость. Дать воз- 
можность человеку проявить себя, но сохранить роль хозяина. 

И. П.: Действительно, роли могут меняться, и тот, кто в одной ситуации 
был главным, в другой будет ведомым. Например, в ситуации, когда 
я слушаю Вашу лекцию, Вы главный, но если я приглашу Вас в гости 
к себе домой, Вы будете себя чувствовать более скованно, чем я в 
роли хозяйки. Именно поэтому японский этикет предусматривает 
такое поведение по отношению к гостю, чтобы он чувствовал себя 
главным. 

В. П.: Именно об этом мы и говорим. Надо во всем соблюдать меру, по- 
нимать возможные последствия своих поступков, постоянно пом- 
нить о позиции другого человека, стремиться не к подавлению 
другого, а лишь к сотрудничеству. Этикет рассчитан не на одного 
человека, а как минимум на двух. Если оба будут соблюдать прави- 
ла, то выиграют оба. Как говорится, It takes two to tango — для 
танго нужно два человека. 

И. П.: Об этом особенно надо помнить, когда речь заходит об отношениях 
между мужчинами и женщинами. Мужчины всегда стремятся к доми- 
нированию над женщинами. Этот фактор также имеет филогенетиче- 
ские корни, связанные, прежде всего, с физической слабостью пред- 
ставительниц женского пола по сравнению с представителями 
мужского пола. 
Хотя человечество на пороге ХХI века пытается выйти на равенство 
полов по предоставляемым правам, но все-таки при прочих равных 
условиях мужчина чаще берет на себя роль определяющего и управ- 
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ляющего ситуацией. Это проявляется в стремлении мужчин овладе- 
вать пространством общения, брать на себя инициативу в речи, де- 
монстрировать снисходительно-опекающую позицию по отношению 
к женщинам. 

В. П.: Я бы сказал, что подобные положения политически некорректны. 
Даже если мы просто говорим, что мужчина имеет преимущество 
по праву рождения, мы уже фиксируем эту ситуацию, признаем ее 
справедливость. Поэтому я категорически не согласен с этим. 
Принцип равноправия никто не отменял. 

И. П.: Я говорю не о том, как должно быть, а о том, что мы можем наблю- 
дать в реальной жизни. А мы часто видим проявления доминиро- 
вания со стороны мужчин и готовность подчиняться у женщин. 
Даже сами женщины порой не готовы видеть над собой начальство 
в лице женщин и предпочитают мужчин в качестве руководителей 
высокого ранга, например при выборах членов правительства. 
Таким образом, мы имеем четыре конструкта, описывающих четы- 
ре пары асимметричных ролевых отношений: 
• старший — младший; 
• руководитель — подчиненный; 
• хозяин — посторонний (гость, новичок и т. п.); 
• мужчина — женщина. 
Левые полюса этих конструктов в силу социальной традиции наде- 
ляются полномочиями власти. Человек, занимающий одну из этих 
позиций, автоматически получает преимущество над субъектом, 
находящимся по отношению к нему в позиции подчинения. Чем 
больше руководящих позиций занимает субъект в конкретной 
ситуации взаимодействия, тем большую власть он обретает над 
человеком, находящимся в противоположных позициях. Примером 
наибольшего расхождения между ролевыми статусами служит 
взаимодействие юной девушки, занимающей нижний уровень слу- 
жебной иерархии в организации, и ее начальника, мужчины намно- 
го старше ее. 

В. П.: Только не будем оправдывать сексуальные домогательства на ра- 
боте. Это вообще статья Уголовного кодекса. 

И. П.: Разумеется, не будем. Каждый участник взаимодействия в реальной 
ситуации просчитывает, на что он может претендовать, исходя из 
его собственных характеристик и характеристик партнера. Результат 
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такого расчета зависит от культурных предписаний, разделяемых 
субъектом, а также от устойчивых и ситуативных отношений между 
участниками взаимодействия. Кроме того, сам характер ситуации 
взаимодействия часто выдвигает на первый план какую-то одну 
характеристику, которая может перевесить все остальные. 
Например, в ситуации приема экзамена определяющим для сту- 
дента выступает руководящая позиция преподавательницы, а ее 
молодой возраст и женский пол не могут служить основанием для 
непризнания ее авторитета. 

В. П.: Я думаю, что именно профессиональная компетентность человека 
без упоминания его пола или возраста (а точнее, без акцента на 
них) должна быть определяющей. Конечно, если Вы обратились за 
серьезной консультацией к специалисту и тут выясняется, что спе- 
циалист очень молод, Вы можете засомневаться в компетенции. Но 
в целом меня шокируют заявления типа: 
Перед нами молодой кандидат наук. Она молода, красива и к тому 
же умна, что бывает одновременно редко. 

И. П.: Мне это тоже режет слух. Такие высказывания принято называть 
модным словом «сексизм», под которым понимают проявления 
снисходительного или пренебрежительного отношения мужчин к 
женщинам. Но мне не нравится это слово, потому что оно указыва- 
ет не на биологический пол, а вызывает ассоциации с сексом. 

В. П.: Аналогичная ситуация с английским словом sexy. Американцы 
понимают его просто как привлекательный, а не как сексуальный. 

И. П.: Сейчас много фирм, в которых руководят молодые мужчины и 
женщины 35–40 лет; в их подчинении находятся люди 50–60 лет, 
что приводит к сложным с точки зрения этикета ситуациям. Раньше, 
когда карьерный рост происходил вместе с процессом старения, 
более пожилой человек оказывался и более влиятельным, теперь 
же наблюдается несоответствие между возрастом и статусом. Нам 
надо отказаться от некоторых устаревших правил этикета в этой 
связи. Сейчас, кстати, происходит процесс модернизации норм 
этикета. 

В. П.: Ну а если позиции участников взаимодействия уравновешены, на 
что надо ориентироваться? 

И. П.: Тогда мы имеем дело с общением, которое иногда называют гори- 
зонтальным, поскольку оно разворачивается между людьми равны- 
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ми по статусу, относящимися к одной ступени социальной иерархии. 
Равновесие может достигаться либо равенством по всем четырем 
критериям, либо превосходством одного партнера по одним крите- 
риям, а другого — по другим. В случае полного социального равно- 
весия тоже может возникнуть доминирование одного человека над 
другим, но оно будет обусловлено уже личностными, а не социаль- 
ными факторами (например, большей активностью одного из уча- 
стников взаимодействия). 

 
 

Добрые советы 
 
• Невозможно запомнить конкретные правила поведения, поэтому 

надо научиться правильно определять свой статус среди участников 
общения в каждой конкретной ситуации и вести себя в соответствии 
с ним. Точнее оценивайте ситуацию общения. Подумайте, играете ли 
Вы в ней главную роль. Не старайтесь везде быть солистом. 

• При прочих равных условиях Вы должны вести себя особенно ува- 
жительно с лицами старше Вас, имеющими более высокий, чем у Вас, 
социальный статус (Вашими руководителями, уважаемыми людьми). 
Это не должно зависеть от Вашей симпатии или антипатии к ним. 

• Надо во всем соблюдать меру, помнить о возможных последствиях 
своих поступков, стремиться не к подавлению другого, а лишь к сотруд- 
ничеству. 

• В современном мире женщина рассматривается равной мужчинам 
по своим правам и способностям, поэтому в общении с ней надо 
вести себя так же уважительно, как и с мужчинами. 
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ДИАЛОГ 5. ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ В РЕЧИ 
 
 
 

• Какими способами люди выражают свои эмоции. 
• Нужно ли скрывать свои негативные чувства. 
• Как справиться с чувством обиды. 
• Что такое эмоциональный интеллект. 
• Как надо выражать свои негативные чувства. 
• Кто лучше выражает свои чувства и распознает чужие. 

 
И. П.: Речь любого человека всегда протекает на фоне определенного 

эмоционального состояния, кроме того, часто наши эмоции стано- 
вятся предметом разговора. В этой связи нам важно обсудить, в ка- 
ких формах мы выражаем эмоции и насколько полезно или вредно 
для общения о них заявлять. 
Прежде всего, надо сказать, что информацию о своих эмоциях мы 
передаем и вербально (через речь), и невербально (с помощью 
мимики, жестов, а также с помощью изменений голоса, его гром- 
кости, тембра, интонации). По мнению авторитетного исследовате- 
ля межличностной коммуникации А. Меграбяна, более 80% инфор- 
мации о своих чувствах люди передают с помощью невербальных 
средств. При этом мы мало осознаем посылаемую нами невербаль- 
ную информацию, а также далеко не всегда ее воспринимаем в 
поведении других. 
Передача информации о своих эмоциях через речь происходит в 
двух формах: через выражение своих эмоций с помощью соответ- 
ствующей лексики и в виде сообщения о своих переживаниях (са- 
мораскрытии). 
Например, гнев человек может выразить тремя способами: 1) не- 
вербально с помощью сжатых кулаков, хмурого лица, угрожающей 
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позы; 2) посредством агрессивных выражений с соответствующей 
интонацией и 3) словами «Я ужасно зол на тебя». 

В. П.: Честно говоря, я не верю в эти 80%. Это неверно в отношении на- 
учного доклада, в отношении делового общения, где чувства вооб- 
ще могут быть помехой. Есть еще интонация, темп, которые отно- 
сятся к вербальным проявлениям эмоций. 
Но давайте остановимся на собственно речевых формах выражения 
эмоций. Как Вы считаете, нужно ли вообще выдавать свои эмоции? 
Может, лучше их скрывать от окружающих? 

И. П.: Открытое речевое выражение чувств, в особенности негативных, 
не поощряется практически во всех культурах. Это связано с тем, 
что общество таким запретом охраняет себя от деструктивных 
действий ее членов, связанных со слишком сильным или несвое- 
временным выражением чувств. Однако существуют межкультурные 
различия в открытом выражении разных эмоций. Так, по данным 
Д. Мацумото, который провел большое число кросс-культурных 
исследований выражения и распознавания эмоций, японцы более 
настроены на сокрытие негативных эмоций, чем американцы, лег- 
ко выражающие недовольство и другие негативные эмоции. 

В. П.: На конференции Американской психологической ассоциации в 
2009 году профессора Гарри Гринберга спросили: «А не думаете ли 
вы, что люди восточной культуры проявляют свои эмоции иначе, 
чем американцы?» Он ответил: «Я видел, что они испытывают те же 
самые эмоции, что и американцы, просто они вовремя их останав- 
ливают». 

И. П.: А. А. Горбатков обнаружил, что в польском обществе принято де- 
литься не столько радостями, сколько горестями, не столько наде- 
ждами, сколько тревогами, жалобы на неудачи здесь обычная вещь, 
тогда как от рекламы своих успехов («хвастовства») принято воз- 
держиваться («скромность»). Аналогичная тенденция характерна 
и для россиян, любящих пожаловаться на свою жизнь, даже если 
не все так плохо. 

В. П.: Да, и русские, и поляки любят пожаловаться на свою жизнь. 
И. П.: Практика сокрытия или искажения эмоций приводит к недоразу- 

мениям в межличностном общении, потому что человек, скрываю- 
щий свои истинные чувства, вводит своего партнера по общению 
в заблуждение. 



52 Раздел. 1. Коммуникация 
 

Поясню на примере. Молодая пара пришла на вечеринку. Молодой 
человек начал на глазах у своей спутницы заигрывать с другой 
девушкой. Естественно, его спутница нахмурилась и стала невер- 
бально выражать свое недовольство. Молодой человек тогда спра- 
шивает свою девушку: «Ты что, меня ревнуешь?» На что она, скорее 
всего, ответит отрицательно, так как боится признаться в ревности, 
поскольку это чувство осуждается обществом. 
Я опрашивала студенток на лекции, как бы они ответили на месте этой 
девушки. Они подтвердили, что скрыли бы свое чувство ревности, но 
зато постарались бы своим поведением вызвать у него ответную 
ревность. 
Описываемая ситуация приводит к тому, что у юноши не формиру- 
ется чувство вины, он считает себя вправе вести себя так и дальше, 
а девушка затаивает на него обиду, которая выльется в конечном 
итоге в обвинения в его адрес. 

В. П.: А что было бы, если бы девушка нашла в себе силы признаться в 
своей ревности? 

И. П.: Во-первых, юноша должен был бы изменить свое поведение и как- 
то оправдаться или извиниться перед своей спутницей, во-вторых, 
девушка тут же получила бы возможность обсудить характер своих 
взаимоотношений с юношей и разрядить свое напряжение. Именно 
поэтому специалисты по уверенному поведению настойчиво ре- 
комендуют в корректной форме сообщать о своих эмоциях и чув- 
ствах партнерам по общению, чтобы они получали адекватную 
обратную связь. 

В. П.: А мне кажется неправильным каждый раз пускаться в выяснение 
отношений. Если человек обиделся, это его проблема. Я размышлял 
над тем, что значит, если один человек обижается на другого. Что 
за этим стоит? Давайте порассуждаем. 
Пошел неожиданно дождь. Вы обиделись? Вы просто подумали, что 
надо было взять зонтик. Собака неожиданно залаяла на Вас. Вы 
обиделись? Нет. Вы просто испугались, и подумали, что надо быть 
внимательнее, когда рядом собаки. Проезжавшая мимо машина 
облила Вас грязью. Вы обиделись? Если обиделись, то зря. Может 
быть, лучше просто подумать о том, что на дорогах полно невоспи- 
танных водителей и что надо ходить подальше от шоссе, особенно 
в дождь. 
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А теперь подумайте: можно ли обидеться на начальника, который 
вынужден Вас уволить, так как у него сократили финансирование? 
Тут уже серьезнее. А если Вам кто-то пообещал что-то сделать и 
потом не сделал, то Вы опять можете обидеться на него. 

И. П.: Чем же отличаются эти ситуации от предыдущих? 
В. П.: Скорее всего, тем, что в последних случаях Вы воспринимаете все 

более лично, более близко к сердцу. И — второе — Вы ожидали 
чего-то другого, Вы были настроены на одно, а произошло другое. 
Но вот что интересно, Вы обижаетесь на другого человека. Другой 
человек повел себя иначе, чем Вы ожидали, а обижаетесь Вы. Где 
логика? Ожидали чего-то Вы, а обижаетесь на другого. 

И. П.: Вы правильно определяете источник обиды. Он состоит в непод- 
тверждении наших ожиданий со стороны другого человека. Как 
правило, это касается близких отношений: дружеских, любовных, 
детско-родительских. Папа обещал пойти в зоопарк с сыном в вос- 
кресенье, но передумал. Мальчик обиделся. Разве мальчик не прав 
в своем чувстве? Справедливость на его стороне. 

В. П.: Мальчик должен понимать, что отец имеет право изменить свое 
решение, и обижаться на него не стоит. 

И. П.: Я не согласна с Вами. Наши ожидания порождаются опытом взаи- 
модействия с данным человеком, а также характером отношений. 
Они рождаются не на пустом месте. От близкого друга мы ждем 
гораздо большей помощи, чем от просто знакомого человека. Если 
нам долгое вре-мя выражали симпатию, а потом неожиданно пе- 
рестали с нами здороваться, мы удивляемся, обижаемся, делаем 
попытки выяснить причину таких действий. 
Обида — это проблема не одного человека, а двух, потому что за- 
таенная обида потом ударит по обидчику. Обидные действия — это 
сигналы нарушения отношений, изменения их характера, поэтому 
мы не должны их пропускать без анализа. 
Если папа из моего примера объяснит сыну причину, по которой 
он не пошел с ним в зоопарк, их отношения не только не ухудшат- 
ся, но даже укрепятся, потому что мальчик будет горд, что папа 
поделился с ним своими проблемами и продемонстрировал ува- 
жение к чувствам сына. 
Но почему нам так трудно дается признание в своих негативных 
чувствах? 
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В. П.: Мне кажется, признание в чувстве обиды, зависти, ревности 

снижает авторитет человека в глазах окружающих, особенно если 
это делает мужчина. Такого человека считают слабым, не умею- 
щим справляться со своими проблемами. И если человек дейст- 
вительно чувствует себя слабым, то признание вины усиливает 
его внутреннее ощущение слабости, и поэтому он избегает из- 
винений. 

И. П.: Да, Вы правы. К сожалению, существует такое неправильное мнение. 
Оно приводит к тому, что человек не учится рефлексировать по 
поводу своих чувств и тем более обсуждать их с другими людьми. 
Это мешает установлению близких отношений. Особенно это каса- 
ется представителей мужского пола. Мальчику с ранних лет запре- 
щается жаловаться на то, что его обидели сверстники. Особенно 
это характерно для западной протестантской культуры, направлен- 
ной на формирование индивидуалистической стратегии поведения, 
согласно которой человек должен сам справляться со своими про- 
блемами. Но ведь кто-то должен научить человека анализировать 
ситуации, связанные с переживанием негативных чувств. К сожа- 
лению, пока люди этому научаются интуитивно, не всегда правиль- 
но, и только в зрелом возрасте, придя к психотерапевту, обнару- 
живают свои ошибки. 

В. П.: Да, в моей практике были подобные случаи. Вот письмо Ольги, 
присланное на мой психолингвистический форум. 
Как перебороть обиду? Как от нее избавиться? Подскажите. Она 
как подобие змеи, которая пригрелась на груди, и страшно ее сбро- 
сить. 
Разумом понимаешь, что обижаться глупо, но сердцем чувствуешь 
несправедливость. Я обижена очень сильно на подругу, которая 
последнее время не отвечает на звонки, не звонит. Вчера еще раз 
пыталась позвонить, но она снова трубку не взяла. Сбросила ей 
сообщение по поводу интересной вечеринки, на которую я хотела 
с ней пойти. Она мне не позвонила и пошла одна. Вчера ее видели 
мои друзья. Почему все это пишу… Не с кем поделиться и на самом 
деле чувствую себя одинокой в этот момент. 

И. П.: Мне в этом письме кажется странной фраза «Разумом понимаешь, 
что обижаться глупо, но сердцем чувствуешь несправедли- 
вость». 
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Мне кажется, мы должны развенчать сложившийся стереотип, что 
испытывать негативные чувства стыдно и бессмысленно. Все эмо- 
ции — наши спасители. Они первыми дают нам знать об изменени- 
ях в окружающей среде, а негативные эмоции самые ценные, по- 
скольку они предупреждают нас об опасности. Мы начинаем 
переходить улицу и вдруг видим, что на нас летит машина. Под влия- 
нием эмоции страха мы тут же отскакиваем в сторону, спасая себе 
жизнь, и только после этого на когнитивном уровне отражаем об- 
стоятельства  случившегося. 

В. П.: Совершенно верно. Современная психотерапевтическая техника 
mindfulness meditation («осознанная медитация») основана на уме- 
нии принять свои неприятные эмоции, отстраниться от них и дей- 
ствовать в соответствии со своими глубинными интересами, а не 
ситуативными страхами. 

И. П.: Конечно, в межличностных отношениях много непростых моментов. 
Наши эмоции — это реакция на невербальные сигналы со стороны 
наших партнеров по общению, они посылают нам информацию о 
негативных моментах нашего общения. Иногда после внешне по- 
зитивного диалога испытываешь какое-то неприятное ощущение, 
которое трудно объяснить. Некоторые люди называют это интуи- 
цией, другие — даже экстрасенсорикой. На самом деле, мы считы- 
ваем гораздо больше информации, чем осмысляем и вербализуем. 
Поэтому мы не должны отмахиваться от наших эмоций, мы должны 
их анализировать. 
В данном случае, женщине надо разобраться в характере своих 
отношений с подругой. Проанализировать их динамику. Принять 
тот факт, что подруга вольна выбирать, куда и с кем ей ходить. 
Наконец, надо научиться переключаться на других людей, другие 
занятия, потому что избыточная привязанность к одному человеку 
создает почву для чрезмерных ожиданий и обид. 

В. П.: Да, письмо другой девушки (Елены) на форум показывает, как она 
смогла выйти из состояния обиды на своего друга. Она пишет: 
«У меня была подобная ситуация, даже, как мне кажется, еще хуже. 
Потому что на месте подруги был молодой человек, которого я 
сильно любила. А так ситуация схожая: он мне сам, первый звонит, 
предлагает встретиться и обещает перезвонить вечером или 
через определенное время. Время приходит — он не звонит. Я зво- 
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ню ему сама, он не отвечает. Или вообще заносит мой номер в 
черный список, или отключает телефон. 
Мне в данной ситуации помогало следующее. Во-первых, я остави- 
ла все попытки самой пойти на сближение, так как все-таки надо 
себя уважать. Когда к тебе так по-свински относятся — не надо 
унижаться. Во-вторых, старалась не страдать и не мучиться в 
гордом одиночестве, выбираться „в люди“: встречалась с подруга- 
ми, друзьями; посещала спортклуб, где тоже полно народу и можно 
с кем-то познакомиться, да и просто поболтать. В-третьих, я пе- 
рестала обижаться. В конце концов, то, что мой бывший молодой 
человек себя так вел — это его проблема; ему же будет трудно 
жить в этом мире, если он так некорректно, бестактно ведет 
себя с людьми. Еще я попыталась найти плюсы в своей ситуации 
(например, у меня появилось много времени на себя, я получила 
возможность заняться собственной внешностью). Кстати, я уже 
больше года веду дневник, и могу сказать, что это очень помогает, 
когда свою проблему по полочкам распишешь, изложишь на бумаге. 
Как-то легче становится». 

И. П.: Да, эта женщина предприняла правильные шаги по совладанию с 
обидой, вызванной игнорированием со стороны любимого ею че- 
ловека. Хотя для меня из ее письма осталось непонятным, получи- 
ла ли она какие-то объяснения со стороны своего друга о причинах 
разрыва. Она явно умолчала о каких-то предвестниках их разрыва. 
Длительные отношения не могут быть разорваны просто так, без 
видимой причины. 

В. П.: От чего зависит склонность к переживанию обиды? 
И. П.: Обидчивость характерна для людей тревожных, подозрительных, 

зависимых от чужого мнения, с низкими порогами эмоциональной 
возбудимости (то есть таких, у которых легко возникает эмоциональ- 
ная реакция). Последнее время в зарубежной и отечественной пси- 
хологии стали изучать понятие эмоционального интеллекта, которое 
имеет прямое отношение к обсуждаемой нами проблеме. 
Термин «эмоциональный интеллект» впервые употребили Питер 
Сэловей и Джон Мейер в 1990 году, говоря о группе ментальных 
способностей, которые способствуют осознанию и пониманию 
собственных эмоций и эмоций окружающих. Они включили в это 
понятие следующие компоненты: 
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• оценку и выражение своих эмоций и чувств; 
• восприятие эмоций других людей и эмпатия; 
• саморегуляция и регуляция эмоциональных явлений других 

людей; 
• использование эмоциональных явлений в гибком планировании, 

творческом мышлении, переносе внимания и мотивации. 
Таким образом, люди с высоким уровнем эмоционального интел- 
лекта хорошо ориентируются и в собственных, и в чужих чувствах. 

В. П.: А есть связь между точностью выражения своих чувств и опозна- 
нием чувств других людей? 

И. П.: Как это ни удивительно, но связи нет. В диссертационном исследо- 
вании Ирины Ивановны Дроздовой это проверялось эмпирически, 
и оказалось, что можно выделить четыре группы людей: 
1) равноуспешные (хорошо передают лицом свои эмоции и хорошо 

определяют эмоции других людей по фотографии); 
2) с преобладанием успешности выражения своих эмоций; 
3) с преобладанием успешности интерпретации чужих эмоций; 
4) равнонеуспешные. 
Среди женщин преобладают представители первого и третьего 
типов, а среди мужчин — второго типа. На мой взгляд, лучшая ус- 
пешность распознания эмоций женщинами объясняется тем, что 
девочек воспитывают более чувствительными к чужому поведению. 
Кроме того, женщины занимаются воспитанием детей, что требует 
большой наблюдательности и точности распознавания эмоций 
ребенка. Мужчины посылают информацию о себе, но не берут на 
себя труд считать информацию своего партнера. 

В. П.: А с какими личностными особенностями это связано? 
И. П.: Ирине Ивановне удалось установить связь успешности интерпре- 

тации и презентации эмоций с личностными особенностями, изме- 
ренными с помощью 16-факторного опросника Кеттелла и теста 
Меграбяна. Обнаружилось, что лучше интерпретируют эмоции лица 
с высокой степенью тревожности, подозрительности, зависимости, 
обидчивости и эмпатии. Презентация эмоций лучше получалась у 
лиц с высокой степенью доверчивости, открытости, выразительно- 
сти и эмоциональной сенситивности. 
Лица с низкими способностями к кодированию и декодированию 
эмоций характеризуются направленностью на себя, самодостаточ- 
ностью, подозрительностью и низкой эмпатией. 
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В. П.: Но давайте все-таки поговорим о вербальном выражении эмоций. 
Большинство людей стремится выплеснуть свои негативные эмоции 
с помощью риторических вопросов, обвинений или ругательств. 
Чаще всего можно услышать такие реплики: 
Сколько будет продолжаться этот беспорядок в комнате? 
Сколько раз надо повторить, чтобы ты перестал бросать свои 
вещи где попало? 
Какое терпение надо иметь, чтобы это выносить? 
Такого рода высказывания не несут в себе никакой информации и 
чаще всего воспринимаются тем, на кого они направлены, как шум. 
Гораздо более эффективными будут фразы, описывающие чувства не- 
годующего человека, а также предложения по изменению ситуации. 
Например, маме, которая привыкла убирать вещи за своим сыном, 
можно порекомендовать следующие фразы: «Сынок, ты в состоя- 
нии убрать свои вещи сам. Мне неприятно, что ты заставляешь 
меня быть для тебя прислугой. Прошу тебя убрать за собой». 

И. П.: Специалист по уверенному поведению Владимир Георгиевич Ромек 
рекомендует в выражении своих чувств переходить на речевые 
конструкции с использованием местоимения Я (Я-выражения). 
Кроме того, он предлагает иногда помочь партнеру сформулиро- 
вать его чувства в связи с конфликтной ситуацией. Например, 
сказать: «Я вижу, что ты тоже обижен на меня, но давай разберем- 
ся в причинах нашего конфликта». 
Конечно, такой разговор лучше вести в спокойном состоянии, по- 
этому можно договориться прекратить перепалку, замолчать и 
продолжить выяснение отношений позже, когда оба участника 
придут в более спокойное состояние. 

В. П.: Правильное выражение чувств дает человеку возможность постро- 
ить хорошие отношения с окружающими людьми. Этому можно и 
нужно учить в школах. В канадских школах, например, этому обу- 
чают в старших классах. 

 
 

Добрые советы 
 
• Не стыдитесь своих негативных эмоций и чувств. Они присущи всем 

людям. Они выполняют для нас важную функцию предупреждения о 
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негативных изменениях в отношениях с окружающими людьми. 
Примите их как данность. 

• Старайтесь прощать мелкие обиды и не реагировать на них. Люди 
часто действуют и говорят неосмотрительно, поэтому могут неволь- 
но задеть Ваши чувства. Не принимайте все близко к сердцу. 

• Если Вы видите, что Ваши ожидания существенно расходятся с поведе- 
нием партнера по общению и Вы чувствуете обиду или ревность, то 
сначала проанализируйте, что именно в его поведении вызывает у Вас 
такую реакцию. 

• Если это значимый для Вас человек, то надо выяснить причины и 
мотивы его поступка, а также сказать о своих негативных чувствах, 
связанных с его действиями, как можно более спокойно. 

• Необходимо помнить, что отношения между людьми постоянно пре- 
терпевают изменения, поэтому надо отслеживать эти изменения. 
Кроме того, надо помнить, что ни один человек не может принадле- 
жать другому. Поэтому нельзя требовать от своих друзей и близких 
людей, чтобы они были только в Вашем распоряжении. Каждый волен 
вступать в общение с теми людьми, которые ему нравятся. 

• Выплескивая свои эмоции в перепалке, Вы только освобождаетесь 
от внутреннего напряжения, но не решаете проблему. Чтобы изменить 
характер отношений и повлиять на другого человека, Вы должны 
предложить ему совершить конкретные действия и сами тоже долж- 
ны изменить свое поведение по отношению к нему. 

• Старайтесь быть более точными в выражении своих эмоций с помо- 
щью мимики и с помощью речи. Вы вправе скрывать свои эмоции в 
соответствии с правилами этикета и с учетом ситуации общения. 

• Учитесь наблюдать за поведением близких Вам людей, чтобы научить- 
ся опознавать проявления разных эмоциональных состояний. Не 
будьте глухими к их чувствам. 
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Приложение. 
Что говорят о своих эмоциях мужчины и женщины 

 
Шкуратова И. П., Тепина М. Н. Эмоциональное самораскрытие мужчин и 

женщин в общении с разными партнерами // Российский психоло- 
гический журнал, 2007. Т. 3. № 4. С. 8–16. 
В статье анализируется эмоциональное самораскрытие мужчин и 
женщин в общении с разными партнерами, а также их отношение 
к своему и чужому эмоциональному самораскрытию. 
В исследовании приняли участие студенты ростовских вузов 
(70 мужчин и 75 женщин) в возрасте от 20 до 30 лет. Анализ данных 
позволил выявить ряд закономерностей. 

• Большинство мужчин отметило тот факт, что родители в детстве не 
поощряли их разговоры о чувствах и ругали, когда они выражали 
свои негативные эмоции. Среди женщин две трети признались в том, 
что их ругали за проявление негативных эмоций, но в то же время 
почти все отрицают, что родителям не нравилось, когда они 
признавались в своих страхах и обидах. 

• Почти все женщины отметили, что они легко поддаются эмоциям, 
долго помнят обиды, плохо сдерживают эмоции, склонны к быстрой 
смене настроения, долго испытывают чувство вины. Это говорит о 
высокой эмоциональности женщин. Мужчины оценивают себя по 
этим характеристикам значительно ниже. 
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• Женщины отмечают большую готовность и желание рассказывать о 

себе, чем мужчины, которые признаются в том, что у них не всегда 
получается раскрыть свои переживания, что им сложно рассказывать 
о своих чувствах. Предпочитает не говорить о своих переживаниях 
близким и друзьям 66 мужчин из 70 и только 14 женщин из такого же 
числа испытуемых. Охотно делятся радостью  как  мужчины 
(53 человека), так и женщины (60 человек). Все предпочитают, когда 
грустно, отвлечься (посмотреть фильм, почитать). 

• Большинство мужчин и женщин осознают важность эмоционального 
самораскрытия для регуляции межличностных отношений, 
саморегуляции, лучшего осознания своих чувств. При этом мужчины 
чаще сожалеют о своей откровенности, чем женщины (19 против 5). 

• Женщины намного более открыты для чужого самораскрытия. Почти 
все женщины отметили, что привыкли к тому, что все близкие делятся 
с ними своими переживаниями. Среди мужчин так считают всего 
4 человека. Почти все мужчины (60 человек) указали на то, что не 
любят, когда друзья или близкие рассказывают им о своих чувствах, 
среди женщин такую позицию занимает всего 9 человек. Сами 
спрашивают о чувствах друзей и близких 59 женщин и 34 мужчины. 
Эти данные говорят о явном нежелании мужчин выступать в качестве 
мишени эмоционального самораскрытия. 

• Молодые мужчины и женщины предпочитают рассказывать о своих 
чувствах друзьям и ровесникам своего пола, а не родителям или 
другим лицам старше себя. Единицы готовы рассказывать о своих 
чувствах случайному попутчику. Многие женщины (62 человека) 
предпочли бы излагать свои чувства на страницах дневника, чем 
кому-нибудь из близких людей, из мужчин только 10 человек 
принимают такой способ эмоционального самораскрытия. 

• Все испытуемые признаются в том, что им приходится быть 
неискренними при выражении своих чувств. Женщины отмечают, что 
иногда они изображают удивление,  хотя  не  испытывают  его 
(65 человек), преувеличивают свою радость или благодарность 
(61 человек). Среди мужчин в искажениях такого рода призналось 
всего 9 и 5 человек, соответственно. Зато все позволяют себе выражать 
свои чувства более естественно в компании друзей и в семье. 

• Трудности с выражением чувств чаще испытывают мужчины: им 
трудно подбирать слова, они стараются описывать чувства, не вда- 
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ваясь в подробности. Метафорами при описании чувств чаще поль- 
зуются женщины, а молодежным жаргоном — и те и другие. Письменно 
описывать свои чувства легче женщинам. 

• Наибольший объем эмоционального самораскрытия наблюдается в 
общении с самыми близкими людьми. У женщин наибольшее само- 
раскрытие направлено на мать, подругу и отца, у мужчин — на мать, 
друга и отца. Следующую позицию с небольшим отрывом занимают 
ближайшие друзья противоположного пола. С сотрудниками эмоцио- 
нальное самораскрытие заметно ниже, чем в семейной и дружеской 
сферах. Самораскрытие женщин почти по всем эмоциям выше, чем 
у мужчин. 

• Легче всего молодые мужчины и женщины рассказывают о своих 
позитивных эмоциях. На первом месте по объему выражения стоят 
радость, благодарность, симпатия. О чувстве любви говорят реже 
всего, поскольку оно носит слишком интимный характер, и не всегда 
респонденты решаются поговорить о нем с окружающими людьми. 

• Самораскрытие негативных эмоций респонденты осуществляют пре- 
имущественно в общении с лучшими друзьями и матерью. Это делает 
общение с близкими людьми более конфликтным и эмоционально 
насыщенным. Гнев, тревога, обида стоят на первом месте по объему 
самораскрытия. Для женщин характерно обсуждать их в общении с 
лицами своего пола (подругой, матерью), а мужчины рассказывают о 
них лицам как своего, так и противоположного пола. 

• Наиболее скрываемыми чувствами являются зависть и ревность, 
которые обсуждают только в общении с самыми близкими людьми. 
Люди избегают признания в этих чувствах, поскольку они считаются 
социально осуждаемыми. 

• Проведенный анализ показал, что женщины более ориентированы 
на эмоциональное самораскрытие, как свое, так и чужое, лучше вла- 
деют навыками передачи своих чувств. Эмоциональное самораскры- 
тие неоднородно в отношении разных чувств и партнеров по обще- 
нию. В соответствии с культурными традициями, мужчины и 
женщины больше раскрывают свои позитивные чувства по сравнению 
с негативными. 

 
Назад к оглавлению 
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ДИАЛОГ 6. ЛОЖЬ В ОБЩЕНИИ 
 
 
 

• Что надо понимать под словом «ложь». 
• Какие существуют виды лжи. 
• Как дети обучаются лжи. 
• Как относиться к детской лжи. 
• Почему люди не хотят разоблачать лгунов. 
• Как сократить свою ложь. 
• По каким признакам можно определить, что Вас обманывают. 

 
И. П.: Как ни странно, все люди знают, что означает слово «ложь», но все 

понимают под ним разные явления. В некоторых ситуациях даже 
трудно сказать, имеется ли тут ложь. Вот, например, если девушка 
пришла поздно домой и умолчала в разговоре с мамой о том, что 
после посещения кино она еще была в кафе с молодым человеком, 
она соврала или просто умолчала? 

В. П.: Это зависит от того, как расспрашивала ее мама. Если мама спра- 
шивала о том, где она была весь вечер, тогда это можно считать 
ложью. Если вопрос был поставлен менее конкретно (например: 
«Ты была в кино?»), тогда здесь нет признаков лжи. Девушка имела 
право избирательно описать свой вечер. 

И. П.: Вильям Штерн считает, что лжи присущи три признака: сознание 
ложности, намерение обмануть и целесообразность (направлен- 
ность на получение какой-либо выгоды). То есть в ситуации лжи 
человек стремится к искажению информации для достижения оп- 
ределенной цели. Если он делает это бесцельно или неосознанно, 
то здесь нет лжи. Например, если человек распространяет вредный 
продукт, какой-нибудь АВС, но считает, что он полезен для здоровья, 
то он не лжет, говоря о его достоинствах. А если он знает, что этот 
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АВС бесполезен или даже вреден, но при этом его хвалит, тогда он 
обманщик. 

В. П.: Помните, какую формулу произносят в суде опрашиваемые свиде- 
тели? «Обещаю говорить всю правду, одну лишь правду и ничего, 
кроме правды». Она хорошо очерчивает границы лжи. Если человек 
что-то добавил, приукрасил, то это ложь. Если человек сказал не 
все, что ему известно по этому поводу, то это уже полуправда. При 
этом человека просят положить руку на Библию. 

И. П.: Но мы же не можем в ответ на вопрос «Как твои дела?» каждый раз 
давать исчерпывающий ответ. Нас просто не поймут. Значит, в по- 
вседневной жизни мы имеем дело в основном с полуправдой? 

В. П.: Вся сложность разграничения правды и лжи основана на том, что 
каждый человек имеет гораздо больше информации о себе и дру- 
гих людях, чем собирается передавать. Мы ее сообщаем по мере 
запроса и то в том объеме, какой нам кажется достаточным. Люди 
очень различаются по готовности рассказывать о себе. Если на 
вопрос «Как дела?» человек начнет рассказывать, как его дела, то 
его посчитают занудой. 

И. П.: Давайте рассмотрим, какие существуют виды лжи. Тогда нам будет 
легче определиться с границами лжи. Специалист по лжи, профес- 
сор Виктор Владимирович Знаков, разграничивает неправду, ложь, 
вранье и обман. Неправда — это высказывание, основанное на 
заблуждении или неполном знании. Ложь — сознательное искаже- 
ние знаемой субъектом истины. Обман — полуправда, провоци- 
рующая понимающего ее человека на ошибочные выводы из дос- 
товерных фактов. Вранье — тривиальная, незначительная, 
безвредная, безобидная, простительная ложь. 

В. П.: Вранье — это нечто вроде фантазирования, сочинения байки. 
Кстати, вся литературная деятельность в некотором смысле неправ- 
да, поскольку писатель рассказывает о несуществовавших людях 
и событиях. Не было никакого Евгения Онегина, не было Гулливера. 
Людей, умеющих красочно рассказать какой-то эпизод из жизни, 
всегда ценили в любой компании, а такой рассказ неизбежно тре- 
бует литературной обработки, то есть искажения реальности. Об 
этом еще Фрейд писал, что первые писатели появились у перво- 
бытного костра. Их задачей было рассказывать о том, чего не было 
(и не могло быть) в реальности. 

И. П.: Мне удалось на основе анализа мотивов лжи, формы и последствий 
лжи описать 13 ее видов: умолчание, сокрытие, этикетная ложь, 
ложь во благо, ложь-заблуждение, фантазия, ложь-самопрезентация, 
сплетня, оправдание, розыгрыш, ложь-предательство, мошенниче- 
ство, ложь как атрибут профессии. Причем первые семь видов лжи 
я называю малой ложью, поскольку они не приводят к существен- 
ному ущербу жертву лжи. Они составляют главные формы искаже- 
ния информации в процессе общения людей. 

В. П.: А в чем Вы видите разницу между сокрытием и умолчанием? 
И. П.: Умолчание предполагает ситуацию, при которой человек не рас- 

сказывает о каких-то сторонах своей жизни, если его о них не спра- 
шивают. Это, строго говоря, и не совсем ложь. Сокрытие наблюда- 
ется тогда, когда человек скрывает часть информации в ответ на 
прямые вопросы по этому поводу. Как показали наши исследования, 
умолчание очень характерно для мужчин и юношей. Они вообще 
более скрытны, чем женщины, и им легче дается процесс утаивания 
информации о себе. 

В. П.: Что Вы понимаете под этикетной ложью? 
И. П.: Это самый распространенный и безобидный вид лжи, поскольку 

она осуществляется на основе всеобщего договора о соблюдении 
этикета. Этот вид лжи предполагает сокрытие своего плохого 
отношения к партнерам по общению и выражение позитивных 
чувств вопреки реальному отношению. Эта ложь имеет своей 
целью укрепление отношений между людьми, создание благо- 
приятной атмосферы даже между теми, которые не симпатизиру- 
ют друг другу, как, например, на переговорах противоборствую- 
щих сторон. 
К этикетной лжи относятся заверения гостей, что им всегда рады, 
преувеличение достоинств юбиляра, комплименты в адрес женщин 
и многое другое. 
Этому виду лжи специально обучают детей. 

В. П.: Да. Поль Экман писал, что люди не разоблачают лжецов, потому что 
это неприлично, не принято, потому что все так или иначе врут. Ну, 
сказали Вам, что Вы замечательно выглядите. Вы знаете, что Вы не 
в лучшей форме. Получается, что Вам соврали. Не будете же Вы 
уличать человека. Вы поймете, что он хочет сделать Вам приятное, 
поэтому легко согласитесь с его ложью. 
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А вот дети часто выдают истинное отношение их родителей к дру- 
гим людям! Например, дочка может сказать гостье: «А мама сказала, 
что Вы не умная!» Надо быть осторожным при детях.   
Показателен случай с американским «мальчиком на воздушном 
шаре», произошедший осенью 2008 года. Родители уверяли, что их 
сын самостоятельно летал на воздушном шаре. А мальчик просто 
заявил в телекамеру: «Мы это сделали для шоу». Ложь была раскры- 
та, теперь родителей могут наказать за обман. 

И. П.: Давайте рассмотрим вопрос о том, как дети учатся обманывать. 
Одним из источников такого знания являются любимые нами с дет- 
ства сказки, причем в них обманывают как плохие персонажи, так 
и хорошие. Психологи А. С. Герасимова и Е. А. Сергиенко проанали- 
зировали европейские, русские и восточные сказки и обнаружили 
интересные закономерности. Ложь ради получения желаемого бо- 
лее характерна для русских сказок. Например, Василиса Премудрая 
обманывает своего отца-царя, сама выполняя за любимого Иванушку 
все его поручения, голодный солдат обманывает старуху, обещая 
сварить кашу из топора. В европейских сказках герой чаще преуве- 
личивает свой статус (как, например, в сказке «Кот в сапогах»). 
В индийских сказках принц, наоборот, часто переодевается бедня- 
ком, чтобы узнать истинное отношение к себе. В сказках, как и в 
жизни, чаще обманывают тех, кто располагает какими-то ценностя- 
ми (царей, жадных богачей, злых персонажей). В известной сказке 
«Маша и медведь» Маша так хитроумно обманывает медведя, что 
он сам приносит ее в корзине к ее дому вместе с пирожками. 

В. П.:  Сказка ложь, да в ней намек? 
И. П.: Да. Дети получают урок того, что для спасения своей жизни можно 

прибегнуть ко лжи, что при нынешнем уровне криминальности 
очень полезно. 
Но главные образцы лжи дети получают от родителей. Например, 
отец может сказать ребенку: «Если меня будут спрашивать по те- 
лефону, скажи, что меня нет дома». Мама может предложить: «Давай 
не будем говорить папе о твоей плохой оценке, а то он рассердит- 
ся». Ну и так далее. Эти незначительные уловки дают ребенку осно- 
вание считать, что ложь является хорошим средством разрешения 
конфликта. Хотя на самом деле лживое поведение только способ- 
ствует нарастанию напряженности в семейных отношениях. 
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В. П.: Думаю, это характерно не для всех семей. В Северной Америке 

родители более откровенны с детьми. Признать свою ошибку для 
родителей не считается зазорным. Что же касается более тотали- 
тарных обществ, то дети получают в детских садах и школах опыт 
лжи, когда сталкиваются с расхождением между официальными 
речами их воспитателей и их словами в общении с детьми, а главное, 
с реальным поведением. Особенно это характерно было для авто- 
ритарных обществ таких, как бывший Советский Союз, в котором 
всегда было несколько правд. Знали, видели, но не замечали. Словно 
и не было. 

И. П.: Да, в нашей стране был проведен многолетний эксперимент на 
внедрение привычки кривить душой. Видимо, сейчас мы пожинаем 
плоды такого воспитания граждан России. 

В. П.: Не думаю, что в этом виновата политика именно советская. Просто 
ментальность была такова, что открыто обсуждать проблемы было 
не принято. Замалчивание и искажение истины — это не советское 
изобретение. Это общечеловеческая стратегия поведения. Плохо, 
когда ее перенимает подрастающее поколение. Как же относиться 
к детской лжи? 

И. П.: Очень осторожно и дифференцированно. Причинами детской лжи 
могут быть попытка избежать наказания, стремление привлечь к 
себе внимание, дурной пример окружающих (как детей, так и взрос- 
лых), наличие у ребенка проблем, требующих решения. Вообще, 
всякая ложь является признаком разлада в отношениях. Ребенок 
говорит неправду родителям в том случае, если у него нет довери- 
тельных отношений с ними, если его ждет суровое наказание в 
случае признания в своем проступке. 
Классический пример. Ребенок получил плохую оценку, но он об- 
манывает родителей, может вырвать страницу дневника, лишь бы 
избежать телесного наказания за двойку. Ведущий специалист по 
психологии лжи П. Экман в своей книге пишет, что он не старался 
вывести на чистую воду своих детей подросткового возраста, а ста- 
рался так с ними поговорить, чтобы они не допускали повторения 
проступка. 

В. П.: Да эту мысль надо подчеркнуть: главное — не уличить во лжи, 
а постараться, чтобы человек больше никогда не повторял своих 
ошибок. Потому что уличение во лжи — это конфликт, обращенный 
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в прошлое. А для конструктивного общения лучше моделировать 
будущее. 

И. П.: Я с большим интересом смотрела сериал про сыщика Коломбо. 
И заметила, что все истории построены на том, что преступники в 
них — весьма преуспевающие, талантливые люди, загнанные в угол 
обстоятельствами жизни. Их начинают шантажировать, им грозит 
опасность потерять свое положение в обществе, в результате чего 
они решаются даже на преступление. Так вот, главный принцип 
выработки отношений между людьми состоит в том, чтобы не за- 
гонять человека в безвыходную ситуацию, когда ему уже все равно. 
Тогда есть шанс, что Вас не будут обманывать. 

В. П.: Еще у детей надо различать ложь и безобидную фантазию. 
Дошкольник иногда придумывает про себя невероятные вещи: 
что к нему прилетали эльфы или что у него есть друг, которого 
видит только он. Дети до четырех лет могут даже путать явь со 
сном. Конечно, за этими феноменами тоже стоит какая-то детская 
потребность, к которой надо присмотреться. Но ругать ребенка 
за фантазирование не надо. С возрастом такие фантазии уходят, 
но из них может вырасти способность к литературному творче- 
ству. Да и вообще это свидетельствует о хорошо развитом вооб- 
ражении ребенка. Можно предложить ребенку вместе сочинить 
сказку, чтобы он реализовал свою потребность в сочинительст- 
ве. Во взрослом состоянии возможно даже такое личностное 
отклонение, как псевдология. Но у детей это просто фантазиро- 
вание. 

И. П.: Давайте поговорим о том, как относятся взрослые люди к чужой 
лжи. Как Вы уже отметили, П. Экман считает, что люди далеко не 
всегда стремятся обнаружить чужую ложь. И называет несколько 
причин этого поведения. Первая состоит в том, что иногда раскры- 
тие правды ведет к серьезным изменениям в жизни человека. 
Например, женщина, находящаяся вместе с малолетними детьми 
на попечении своего мужа, вряд ли захочет узнать, что ее муж ей 
изменяет, ведь в этом случае ей надо решать, как выйти из этой 
ситуации. Изменяющие мужья тоже часто не желают никаких пере- 
мен в своей жизни. Такая пара имеет шанс сохранить свои отноше- 
ния, притворяясь, что ничего не происходит. И такая ложь устраи- 
вает обоих. 
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В. П.: Второй вариант, когда оба супруга врут друг другу систематически. 

Тогда ложь одного противостоит лжи другого. Оба снижают планку 
терпимости к чужой лжи. Этот вариант отношений очень далек от 
идеальных. Это скорее псевдобрак. 

И. П.: Поэт Игорь Губерман очень хорошо пошутил по этому поводу: 
 

У нас пристрастие к словам — 
Совсем не прихоть и не мания; 
Слова необходимы нам 
Для лжи взаимопонимания. 

 

В. П.: Часто после такого «взаимопонимания» супруги идут за помощью 
к психотерапевту. 

И. П.: Третья причина, заставляющая людей делать вид, что они не видят 
чужой лжи, — чувство такта. Об этом очень хорошо написал Ирвинг 
Гоффман. Он рассмотрел поведение людей через призму исполне- 
ния ими ролей. Поэтому в каждой ситуации взаимодействия можно 
выделить актера (исполнителя какой-нибудь роли) и аудиторию 
(слушателей). Чтобы спектакль шел успешно, зрители не должны 
показывать вида, что они видят сбои в исполнении роли, иначе 
спектакль прекратится. 
Например, девушка рассказывает о том, как она замечательно про- 
вела отпуск на море. На каком-то моменте своего рассказа она на- 
чинает явно привирать. Но такт предписывает слушателям делать 
вид, что они всему верят. Если они станут уличать ее во лжи, то спек- 
такль нарушится, начнется выяснение отношений, которое закон- 
чится конфликтом. Учитывая, что ее ложь-хвастовство не наносит 
ущерба присутствующим, они могут притвориться, что верят ей. 
Другое дело, что слушатели могут взять себе на заметку, что эта де- 
вушка не прочь соврать, и потому снизят уровень своего доверия к 
ее словам в последующем общении с ней. 

В. П.: Да, это очень меткое наблюдение за реакцией на чужую ложь. 
Интересно, как часто люди прибегают к такой скрытой форме реа- 
гирования на ложь. 

И. П.: Я разработала методику на выяснение способов реагирования на 
разные виды лжи. В ней испытуемому предлагалось оценить, как 
он поведет себя в ситуации обнаружения лжи со стороны другого 
человека. Ситуации были самые обычные: подруга опоздала и рас- 
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сказывает о придуманной причине опоздания; сотрудник сплетни- 
чает в присутствии опрашиваемого лица; сотрудница делает неис- 
кренний комплимент и т. п. Методика предполагала три типа 
реакции на ложь: игнорирование лжи; скрытое реагирование, при 
котором человек внешне не выражает своего негативного отноше- 
ния к факту лжи, но будет учитывать это знание в дальнейшем; 
и открытое негативное реагирование на ложь. 

В. П.: Ну, и к какому же способу реагирования чаще прибегали Ваши 
испытуемые? 

И. П.: Моими испытуемыми были юноши и девушки студенческого воз- 
раста. Оказалось, что в целом по всем видам лжи у юношей все три 
типа реакции представлены приблизительно одинаково, в то вре- 
мя как у девушек преобладает вариант скрытой реакции на ложь. 
То есть девушки чаще как раз исходят из стратегии такта. Они 
позволяют своему собеседнику исполнить монолог с ложью, но 
берут эту информацию себе на заметку. Это позволяет им не обо- 
стрять отношений с лгуном, но в то же время быть с ним более 
осторожной. 

В. П.: На какой вид лжи молодежь реагирует наиболее негативно? 
И. П.: Наиболее негативную внешнюю реакцию вызывает сплетня. Будучи 

свидетелями сплетни в адрес своих знакомых или друзей, прак- 
тически все становятся на защиту оговариваемого человека. 
Попытки представлять себя в более выгодном свете не встречают 
особого осуждения со стороны молодежи, хотя и берутся на за- 
метку. Ложь-фантазия может восприниматься по-разному, в зави- 
симости от ситуации. Реакция на этикетную ложь и ложь во благо 
у юношей и девушек наиболее снисходительная, то есть чаще 
всего на них либо вообще не реагируют, либо реагируют скрыто. 
Ложь-оправдание и ложь-умолчание у молодежи чаще вызывает 
скрытую или явную реакцию. 
Можно сказать, что женщины на ложь чаще реагируют скрыто или 
явно, тогда как мужчины либо вообще не обращают внимания на 
ложь, либо, не стесняясь, прямо заявляют о том, что не верят собе- 
седнику. 

В. П.: Вам удалось получить интересные данные. Они говорят о том, что 
люди дифференцируют разные виды чужой лжи и реагируют в за- 
висимости от ущерба, который данная ложь причиняет им или их 
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близким. Кстати, сплетни — тоже общечеловеское явление, и они 
выполняют как минимум три функции: получение информации об 
опыте других людей, расширение своих социальных связей, мани- 
пуляция. 

И. П.: Хочу здесь заметить, что некоторые люди очень расширительно 
толкуют понятие сплетни, относя к нему любое обсуждение отсут- 
ствующих лиц. На самом деле, под сплетней понимается только 
передача недостоверной или заведомо ложной информации о 
человеке. Поэтому женщины, любящие пообсуждать своих подруг, 
могут быть спокойны и не считать себя сплетницами, если только 
они не придумывают про них ложную информацию. 

В. П.: Но мужчинам и эта форма обсуждения людей не нравится. Тем 
более что всякое обсуждение неизбежно порождает интерпретации, 
а здесь уже и до лжи недалеко. 

И. П.: Работая над проблемой лжи, я стала больше контролировать себя 
в плане лжи и смогла сократить число ситуаций, в которых я при- 
бегаю к искажению информации. 

В. П.: Любопытно. Поделитесь опытом. 
И. П.: Вообще-то я не склонна ко лжи, но, как многие женщины, иногда 

прибегаю к этикетной лжи. Начав себя контролировать более стро- 
го, я, например, перестала уговаривать гостей еще посидеть, когда 
они собираются уходить. Также я перестала делать комплименты, 
которые не очень соответствуют реальности, ведь никто меня не 
побуждает к ним. Лучше промолчать, чем дать другому человеку 
усомниться в твоей искренности. Потом я перестала оправдывать- 
ся в случае опоздания. Просто стала приносить извинения за опо- 
здания и все. 

В. П.: Еще лучше перестать опаздывать. Книг на тему планирования вре- 
мени очень много. 

И. П.: Конечно. Но мы не идеальны. Всем нам свойственно что-то не вы- 
полнять в срок, опаздывать. Еще один способ борьбы с ложью со- 
стоит в том, чтобы не обещать того, что мы не сможем выполнить. 
Лучше сразу отказать или предупредить, что есть вероятность, что 
Вы не выполните обещанное. Тогда нет повода для лжи. 

В. П. То, что человек дает обещание, а потом не выполняет, может быть 
проявлением его личной несобранности. Он хочет сделать что-то 
для другого человека, искренне верит, что сможет. Но еще больше 
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ему нравится, что его упрашивают, уговаривают, обращаются к нему 
за помощью. Это своего рода игра, манипуляция. Бывает, что чело- 
век, пообещавший что-то и не выполнивший этого, с радостью уз- 
нает, что от него уже ничего не требуется. 

И. П.: А Вы какие способы борьбы с собственной ложью можете предло- 
жить? 

В. П.: Во-первых, понять, что говорить правду легче. Ведь для запомина- 
ния того, что кому было сказано, надо много усилий. Ложь занима- 
ет много места в сознании, она отнимает много психических сил. 
Во-вторых, хорошо бы четко знать свои приоритеты, понимать, что 
Вам надо, а что не надо. Тогда любое предложение «извне» будет 
либо получать приоритетное внимание, либо игнорироваться, либо 
отвергаться. Реже придется обещать сделать то, что не является 
важным. 

И. П.: Очень часто обсуждают, кто больше расположен ко лжи: мужчины 
или женщины. Виктор Владимирович Знаков отмечал, что различия 
между полами наблюдаются не по объему лжи, а по применяемым 
видам. Женщины более склонны к так называемой добродетельной 
лжи (оправдываемой благом для себя или других людей), а мужчины 
чаще демонстрируют эгоцентрическую ложь, то есть стремление 
действовать ради своей цели, не думая о моральных последствиях. 

В. П.: Характерно, что во времена Льва Толстого считалось, что женщины 
более лживы, чем мужчины. Да и он сам эту точку зрения на женщин 
продемонстрировал в «Крейцеровой сонате». В этой повести очень 
хорошо отражены мучения человека, который страдает от подоз- 
рений во лжи своей жены. 

И. П.: У меня есть своя гипотеза относительно того, почему в тот период 
женщин считали более лживыми. Они были очень зависимы от 
мужчин. Была такая поговорка, что сначала женщина зависит от 
отца, потом от мужа, а потом от сына. Таким образом, женщины 
были тотально подчинены мужскому полу. А зависимый человек, 
которого постоянно контролируют окружающие, имеет большую 
необходимость что-то скрывать, лгать, изворачиваться. Возможно, 
барышням и дамам в XVIII и XIX веках больше приходилось лгать 
мужчинам, чем современным женщинам, которые обрели большую 
независимость и могут себе позволить открыто поступать так, как 
они хотят. 
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В. П.: Я не думаю, что нравы XVIII и XIX веков могут влиять на женщин 
XXI века. 

И. П.: Я об этом и говорю. Женщины сейчас стали совсем другие: образо- 
ванные, независимые, самодостаточные. По крайней мере, таковы 
наиболее развитые представительницы женского пола. 
Мне удалось отчасти проверить эту гипотезу с моей аспиранткой 
Натальей Перепелицей. Мы изучали, насколько возраст и пол влия- 
ют на искренность самораскрытия. У нее была большая выборка 
испытуемых в возрасте от 18 до 53 лет. Они должны были оценивать, 
с какой степенью полноты и искренности они рассказывают лицам 
из их окружения о разных сторонах своей жизни. Так вот, обнару- 
жилось, что в наибольшей степени искажают информацию о себе 
молодые холостые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Меньше 
всего склонны к псевдосамораскрытию семейные мужчины и жен- 
щины из старшей возрастной группы. В целом мужчины в 1,6 раза 
чаще, чем женщины, сообщают о себе ложную информацию; холо- 
стые в 1,3 раза чаще, чем семейные; молодые в 2,2 раза чаще, чем 
лица старше 30 лет. 

В. П.: Тогда получается, исходя из Вашей гипотезы, что мужчины сейчас 
больше зависят от женщин, и потому лгут больше. 

И. П.: В нашей стране так и есть. В наших семьях царит женоцентризм. 
Дети подотчетны матери, мужья — женам. В России существует 
много анекдотов про всякие заначки (спрятанные деньги) у мужей. 
Вряд ли в западных странах мужья прячут свои деньги от жен. 
Сейчас, правда, ситуация резко меняется. У нынешних молодых 
супругов, как правило, отдельные кошельки. 
Но в принципе действует такое правило: чем больше человека кон- 
тролируют, тем больше ему приходится лгать, поэтому больше всего 
лгут молодые люди обоего пола. Им есть что скрывать, и есть от кого. 
У стариков поводов для тайн гораздо меньше. А обманывать они 
начинают своих детей, которые учиняют над ними надзор. Роли по- 
менялись. 
Теперь давайте рассмотрим признаки, по которым можно опреде- 
лить, что человек лжет. Можно ли обмануть детектор лжи? 

В. П.: Детектор лжи реагирует на давление, пульс и ряд других физиоло- 
гических параметров говорящего человека. На тело надевают рем- 
ни с датчиками, которые сигнализируют об изменении параметров 
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в зависимости от состояния человека. Когда человек обманывает, 
он волнуется, и это отображается на приборах. Если датчики не 
плотно прилегли к телу, показатели будут неверными. Кроме того, 
есть люди, умеющие хорошо управлять своими эмоциями. Поэтому 
детектор лжи не всегда обнаруживает ложь. 

И. П.: Да. Сложность выделения признаков лжи состоит в том, что все 
они связаны с психологическим напряжением, волнением че- 
ловека, которое сопутствует лжи. Но ведь человек волнуется 
не только когда он обманывает, поэтому эти признаки носят 
неспецифический характер. Но если Вы уверены, что в данной 
ситуации у человека не должно быть признаков для волнения 
и вдруг он начал волноваться, то можно задуматься о его при- 
чинах. 
Особенно внимательно надо отслеживать невербальные призна- 
ки волнения: потирание глаз; частое покашливание во время 
разговора; прикасание к области рта и носа (человек как бы ин- 
стинктивно закрывает себе рот), подергивание мочки уха; поче- 
сывание шеи, оттягивание воротника, придание лицу выражения 
невинности (брови домиком). 

В. П.: Если говорить о лингвистических признаках лжи, то здесь надо 
упомянуть такие, как замедление или ускорение темпа речи, изме- 
нение интонации (неуверенный голос), плавность речи (если ложь 
заготовлена заранее) или сбивчивость (если человек наспех при- 
думывает ответ), затягивание фразы, так как человек продумывает, 
что ему сказать дальше, противоречия в рассказе. 
Моя дипломница Елена Сиденко сопоставила описания реальных 
и воображаемых картинок, которые делали ее испытуемые, что 
позволило ей выявить ряд закономерностей. 
• В вымышленной ситуации человек описывает то, что ему хорошо 

известно, с чем он часто сталкивается в жизни, такую ситуацию, 
которую он видел, при описании которой трудно ошибиться. За 
счет этого повествование получается „гладким“, возвраты к 
предыдущим фактам, о которых забыли рассказать, 
отсутствуют. 

• При описании вымышленной ситуации больше динамики, чем 
при описании реальной ситуации. 
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• Из-за того, что вымышленная ситуация известна испытуемому 
очень хорошо, детали при описании очень мелкие и 
специфические, часто известные только самому рассказчику. 

• При описании вымышленной ситуации нет вводных слов с 
оттенком предположения и неуверенности, потому что 
описываемая ситуация испытуемому известна. В таких текстах 
гораздо больше элементов, связанных с логической обработкой 
информации: «Это так, потому что», в отличие от правдивых 
текстов, где преобладают конструкции «Возможно, это так, 
потому что». 

• В вымышленных текстах часто встречаются выражения типа «Ну, 
ты знаешь, это как всегда». В правдивых текстах их практически 
не было. 

• Неопределенные местоимения какой-нибудь, где-нибудь 
встречались только в вымышленных текстах, а в правдивых — 
только какой-то, где-то. 

И. П.: Вы имеете большой опыт в осуществлении психологической экс- 
пертизы, связанной с установлением личности преступника или 
авторов анонимных писем. 
Как по этим письмам установить, лжет человек или нет? Например, 
человек получает письмо, в котором ему угрожают. Как установить, 
реальна ли эта угроза или его просто пугают? 

В. П.: О, тут признаков много. Во-первых, человек часто выдает себя за 
более значительное лицо, он делает вид, что он хорошо инфор- 
мирован. Во-вторых, он пытается обойти детали, которые ему не 
известны. Нередко злоумышленник пытается скрыть свой пол 
(хотя это очень легко распознать). Очень часто анонимщики «ко- 
сят» под человека с невысоким уровнем образования, поскольку 
якобы такой человек может легче пойти на преступление. Но 
говорить о том, как это можно раскрыть, я не буду — иначе это 
будет инструкция к действию. Лучше такие письма показать спе- 
циалисту. 

И. П.: Я нашла любопытные данные, свидетельствующие о том, что когда 
люди пользуются опосредованными средствами связи, то вероят- 
ность обмана увеличивается. Так, студенты признавались, что во 
время разговора вживую они лгут в 27% случаев, а по телефо- 
ну — в 37%. Когда человек говорит по телефону, ему надо следить 
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только за голосом, а за мимикой можно не следить, поэтому по 
телефону легче соврать, чем при непосредственном общении. 
В заключение хочется призвать читателей не поддаваться соблазну 
лжи, потому что ложь истощает силы человека. Обманывающий 
человек живет в постоянном страхе разоблачения. Он должен пом- 
нить свои версии событий, рассказанные разным людям. Гораздо 
легче живется людям искренним и честным. 

 
 

Добрые советы 
 
• Старайтесь контролировать себя в ситуации, когда Вам хочется 

сказать неправду. Избегайте неоправданной лжи. 
• Не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить, 

не хвастайтесь, не сообщайте о себе ложной информации, не сплет- 
ничайте. Это поможет Вам сократить объем Вашей лжи. 

• Подходите к чужой лжи с умом. Подумайте о мотивах, которыми ру- 
ководствовался обманувший Вас человек. Это даст Вам возможность 
адекватно отнестись к его лжи. 

• Старайтесь создать со своими родственниками и друзьями доверитель- 
ные отношения, при которых и вы, и другая сторона могут быть увере- 
ны, что их поймут и простят, если они сознаются в своих ошибках. 

• По-разному относитесь к разным видам лжи. Оценивайте ее в соот- 
ветствии с нанесенным Вам моральным и материальным ущербом. 

• Проявляйте такт, когда Вы видите, что кто-то говорит неправду. Не ста- 
райтесь всякий раз уличать человека во лжи. Вы сами можете быть не- 
правильно информированным и потому оказаться в роли обманщика. 

• Не манипулируйте другими людьми, зная их тайну. Манипулирование 
и ложь разрушают психику и манипулятора, и его жертвы. Оба могут 
стать подозрительными, тревожными и недоверчивыми. 

• Не подавайте дурной пример лжи детям. Не побуждайте их говорить 
неправду другим родственникам. 

• Научитесь внимательно слушать, что Вам говорят другие люди, и от- 
мечать, какие жесты они при этом производят. Рассогласование ме- 
жду речью и мимикой человека может быть признаком лжи, но не 

Диалог 6. Ложь в общении 77 
 

всегда. Рассогласование может быть также вызвано волнением чело- 
века, его плохими манерами, плохо развитой речью, робостью чело- 
века. 

• Не развивайте в себе подозрительность и недоверие к другим людям. 
Лучше один раз оказаться обманутым, чем постоянно всех подозре- 
вать в обмане. 
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Виды лжи 

 
Вид искажения 
информации 

 
Главный мотив 

Негативные 
последствия для 
обманываемого 

Умолчание Неполнота  информа- 
ции 

Желание  сохранения 
отношений 

Несущественные 

Сокрытие Неполнота  информа- 
ции 

Стремление скрыть 
что-то плохое 

Вред разной степени 

Этикетная ложь Приукрашивание отно- 
шения 

Желание выглядеть 
воспитанным 

Никаких 

Ложь во благо Приукрашивание си- 
туации 

Желание скрыть горь- 
кую правду 

Утрата нужной ин- 
формации 

Заблуждение Ошибка интерпретации Стремление показать 
себя экспертом 

Введение в заблуж- 
дение 

Фантазия Литературная обработ- 
ка текста 

Желание развлечь Незначительные 

Самопрезентация Изменение своего об- 
раза 

Стремление  показать 
себя другим 

Незначительные 

Самооправдание Приукрашивание себя Стремление  снизить 
наказание 

Введение в заблуж- 
дение 

Розыгрыш Создание  искусствен- 
ной ситуации 

Желание проверить 
жертву обмана 

Выявление его скры- 
тых качеств 

Наговор, сплетня Дезинформация Желание 
скомпрометировать 
человека 

Снижение его статуса 
в глазах окружающих 

Мошенничество Дезинформация Желание завладеть 
чужим имуществом 

Моральный и мате- 
риальный ущерб 

Предательство Дезинформация Получение личной 
выгоды за счет 
другого человека 

Значительный мо- 
ральный ущерб 

Ложь как атрибут 
профессии 

Дезинформация Выполнение профес- 
сионального долга 

Значительный  ущерб 
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Приложение. Характеристики разных видов лжи 
 
Из статьи: Шкуратова И. П., Крикало Е. Л. Отношение студентов к разным 

видам своей и чужой лжи // Опубликовано в сборнике: 
Индивидуальные различия в познании и общении. Ростов-на-Дону: 
Антей, 2007. С. 266–284. 

 
 

Виды лжи и ее последствия 

 
Таблица 1 

 

ДИАЛОГ 7. КОНФЛИКТ В ОБЩЕНИИ 
 
 
 

• Почему возникают конфликты в общении. 
• Что такое конфликтогены. 
• Почему упреки и молчание не помогают. 
• Как реагировать на конфликтогенные слова. 
• Как выйти из ситуации конфликта. 

 
В. П.: В процессе общения люди нередко сталкиваются с тем, что взгляды 

собеседников не совпадают. Это происходит, прежде всего, потому, 
что каждый человек имеет свою (порой уникальную) картину мира, 
которая не совпадает с картинами мира других людей. Если эти 
расхождения существенны и касаются важных аспектов их жизни, 
тогда может возникнуть ситуация конфликта. 
Конфликт в общении можно определить как противостояние людей 
с противоположно направленными интересами и целями. Это такая 
ситуация, при которой каждая из сторон стремится занять позицию, 
противоположную по отношению к интересам другой стороны и 
несовместимую с ними. 

И. П.: Сейчас активно развивается научное направление, получившее 
название конфликтологии, но в нем, к сожалению, небольшое вни- 
мание уделено разрешению конфликтов в повседневном межлич- 
ностном общении. Даже не во всех учебниках по конфликтологии 
есть разделы, посвященные анализу межличностных конфликтов, 
а главное, способам их разрешения. 

В. П.: Поскольку мы рассматриваем речевое поведение людей в разных 
ситуациях, то давайте проанализируем конфликт с точки зрения 
того, как он проявляется через речь. И посмотрим, как правильно 
организованное речевое поведение может помочь участникам 
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конфликта выйти из него без особых потерь. Часто бывает, что люди 
хотят прекратить спор, но их реплики только разжигают страсти. 

И. П.: Согласна. Давайте для начала рассмотрим признаки конфликта. 
Хелена Корнелиус и Шошана Фэир считают, что о конфликте могут 
сигнализировать следующие симптомы: 
• ощущение кризиса в отношениях; 
• состояние эмоционального напряжения; 
• ощущение непонимания действий партнера; 
• повышенная чувствительность к мелочам в поведении друг 

друга; 
• общий дискомфорт. 
На уровне речи конфликт дает о себе знать тем, что его участники 
либо начинают меньше говорить друг другу (иногда вообще «игра- 
ют в молчанку»), либо говорят больше, чем обычно, но при этом 
высказывают много упреков, теряют контроль над своей речью, 
могут высказать немало обидных и даже оскорбительных слов. 

В. П.: В отношении молчания я бы хотел заметить, что оно возникает и тогда, 
когда у одного из участников есть признаки депрессии. Есть даже такой 
термин — наказывать молчанием. А конфликт может просто обострить 
это. 
Но, конечно же, одна из возможностей устранения конфликтоген- 
ности в отношениях состоит в том, чтобы люди переключали свою 
мотивацию с желания разрядить накопившееся недовольство на 
стремление решить конструктивно возникшую проблему. То есть 
надо переключиться с человека на объект: не выяснять отношения, 
а решать задачу. 

И. П.: Действительно, часто вместо того, чтобы попытаться исправить 
неприятную ситуацию, стремятся выразить свое негативное отно- 
шение к действиям человека, которого они считают виновником 
этой ситуации. Например, ребенок в процессе мытья посуды уронил 
и разбил чашку. Реакция матери может состоять в критике его лич- 
ности. «Тебе ничего нельзя поручить. Какой ты бестолковый!» Эта 
речевая тактика бесполезна и даже вредна. Она не дает прироста 
знаний мальчика о том, как надо держать чашку, чтобы она не па- 
дала на пол. А главное, мать снизила самооценку своего сына. 
Причем на самом деле она может не считать мальчика бестолковым, 
но ее речь в данном случае свидетельствует об обратном. 
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В. П.: Кстати, согласно наблюдениям психологов, матери, которые таким 

образом «третируют» своих детей, почти не замечают их хороше- 
го поведения, а видят только плохое, считают детей менее умны- 
ми, более агрессивными, действующими им назло, хотя другие 
люди их оценивают более позитивно. Тут просто имеется пред- 
взятость по отношению к ребенку. Такие матери менее зрелы в 
психологическом плане и не владеют навыками родительского 
поведения. 

И. П.: Давайте рассмотрим, с чего начинается конфликт. Я предлагаю в 
этой связи обратиться к понятию конфликтогенов. Это понятие ввел 
Аркадий Петрович Егидес, известный своими книгами по психоло- 
гии общения. Он относит к конфликтогенам слова и действия (или 
бездействие), порождающие конфликт или могущие привести к 
нему. 

В. П.: Иногда конфликт начинается с совершеннейшего пустяка. Бывает, 
что самые обычные слова и фразы могут быть спусковыми крюч- 
ками для возникновения конфликта. 

И. П.: По мнению Егидеса, большинство конфликтогенов не рассчитано 
на то, чтобы обидеть другого человека. Очень часто человек «вы- 
дает» конфликтоген незаметно для себя, используя привычные 
слова и жесты. Но за ними стоят бессознательные мотивы поведе- 
ния человека. Егидес считает, что существует пять типов конфлик- 
тогенов: 
• стремление к превосходству; 
• проявления агрессивности; 
• проявления эгоизма; 
• нарушение правил; 
• неблагоприятное стечение обстоятельств. 

В. П.: Вот давайте их по порядку и рассмотрим. Если я правильно понял, 
то признаками конфликтогенов, направленных на стремление к 
превосходству, служат всякого рода негативные замечания в адрес 
другого лица: критика, насмешка, сарказм. Они вызывают естест- 
венную негативную реакцию. В ответ человек сам прибегает к обид- 
ным словам. И начинается эскалация агрессии, которая может 
привести к очень сильному конфликту. 

И. П.: Да. Человек, который стремится демонстрировать свое превос- 
ходство над окружающими, никогда не вызывает у них симпатии, 
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особенно если у него на это нет особых причин. Такие люди часто 
находятся в конфронтации со своими коллегами и родственника- 
ми, потому что они свои просьбы превращают в форму приказов, 
оценку в критику, шутку в издевку. Особенно это задевает собе- 
седника, если при этом они говорят высокомерным тоном. Но вот 
Егидес относит к конфликтогенам и навязывание советов другим 
лицам. Разве плохо давать советы? 

В. П.: Вообще-то желательно давать советы только тогда, когда нас об 
этом просят. Особенно рискованно давать советы людям не очень 
близким. Во-первых, потому, что мы можем плохо знать обстоятель- 
ства их жизни, и наш совет может им не подойти. Во-вторых, давая 
совет, мы невольно встаем в позицию превосходства над этим че- 
ловеком, что может ему не понравиться, особенно если мы будем 
говорить с ним снисходительным тоном. 

И. П.: Еще Егидес считает, что перебивание другого человека тоже явля- 
ется конфликтогеном. Здесь я с ним всецело согласна. Есть много 
исследований на эту тему, показывающих, что прерывание речи 
говорящего человека вызывает у него негативную реакцию, осо- 
бенно если это происходит неоднократно. Хотя иногда люди внеш- 
не ее не проявляют, но у них может испортиться настроение, осо- 
бенно если это была заранее заготовленная речь. Мужчины чаще 
перебивают женщин во время разговора. Лица старшего возраста 
перебивают более молодых. Лица с более высоким статусом часто 
перебивают своих подчиненных. Так что, действительно, такая при- 
вычка — свидетельство стремления человека к демонстрации пре- 
восходства. 

В. П.: Возможно, мужчины чаще перебивают женщин потому, что они 
считают, что женщины говорят больше. Но специально проведенное 
научное исследование показало, что мужчины говорят не меньше 
женщин. 

И. П.: Хочу в этой связи отметить еще одну странную привычку. Бывает, 
что человек прерывает разговор, если ему позвонили на мобильный 
телефон, и начинает говорить по телефону, вместо того чтобы по- 
просить позвонить позднее. Если таких звонков происходит не- 
сколько на протяжении беседы, то это становится неприятным для 
собеседника. Он ощущает себя менее ценным, чем кто-то на другом 
конце провода. 
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В. П.: Да. Вы правы, предпочтение надо отдавать тому человеку, с которым 

ты уже начал вести беседу, а не тому, который вклинился позднее. 
Его надо попросить подождать. 

И. П.: Таким образом, чтобы избежать конфликта, надо стараться демон- 
стрировать уважение к собеседнику, а также не проявлять агрессию. 
С видимой агрессией все понятно, а вот как отследить скрытую 
агрессию? Для меня было странным узнать, что упрек рассматри- 
вается лингвистами как жанр агрессивной речи. Казалось бы, упрек 
чаще исходит от обиженной стороны. Но, оказывается, это тоже 
агрессия. 

В. П.: Да. Некоторые исследователи рассматривают упрек как форму 
речевой агрессии. В российской культуре это очень распростра- 
ненная форма речевого поведения, причем особенно ею злоупот- 
ребляют женщины. Классическим примером упрекающей женщины 
является старуха из сказки Пушкина о золотой рыбке. Что бы ни 
сделал ее старик, она всем оставалась недовольна и упрекала его 
без всяких на то оснований. В результате оба остались ни с чем. 

И. П.: Удивляет, почему старик не попросил золотую рыбку изменить 
характер старухи. Может быть, он уже привык к ее упрекам? Иногда, 
наблюдая за перепалкой супругов, трудно отделаться от впечатле- 
ния, что она развивается по привычному для них сценарию, и они 
сами не замечают, что роли давно заучены. Так чем же плох упрек 
и чем его можно заменить? 

В. П.: Эрик Берн в книге «Игры, в которые играют люди» описал эти сце- 
нарии: «Если бы не ты», «А что ж ты не…?» и так далее. Упрекая 
другого человека, мы создаем у него чувство вины и желание за- 
щищаться. Мы ставим себя в позицию превосходства. Особенно 
плохи обобщенные упреки. Ты совсем не думаешь о семье. Ты нико- 
гда меня не любил по-настоящему. Для тебя дети не существуют. 
Понятно, что эти фразы являются преувеличением, а главное, тому, 
кого упрекают, не дают указаний на то, КАК ему исправиться. 
Поэтому часто при повторении одних и тех же упреков человек 
приучает себя на них не реагировать и воспринимать их просто 
как речевой шум. 
Три особенности речевого поведения, которые обычно являются 
предметом работы семейного психотерапевта, таковы: 
1) обвинение; 
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2) чтение мыслей (когда за другого «домысливают»); 
3) сверхобобщение. 

И. П.: А еще есть такая изощренная форма упрека, как молчание. Обычно 
она используется в общении с членами семьи, иногда с друзьями. 
На первый взгляд молчание выглядит лучше, чем упреки и оскорб- 
ления, но если оно затягивается, то хуже переносится обеими сто- 
ронами, поскольку здесь не происходит эмоциональной разрядки, 
как при открытой ссоре, и негативное напряжение накапливается. 
Мужчинам молчание дается легче, чем женщинам, но и женщины 
умеют отомстить мужчине своим молчанием за причиненную оби- 
ду. При этом, конечно, молчащий человек невербально демонстри- 
рует свою обиду. Так что молчание тоже в некоторых случаях может 
быть выражением агрессии. 

В. П.: Затянувшееся на сутки и более молчание между членами семьи 
только ухудшает отошения (это может быть признаком депрессии 
молчащего). Полезно взять паузу во время ссоры, чтобы немного 
остыть, но устраивать пытку молчанием нецелесообразно, посколь- 
ку надо, наоборот, выяснять свои позиции. Когда люди начинают 
обсуждать причину их конфликта и начинают говорить о своих 
желаниях, часто оказывается, что их намерения не противоречат 
друг другу. 
Но в целом в случае конфликта надо обсуждать конкретную ситуа- 
цию, которая к ней привела. Например, жене не понравилось, что 
муж разбросал свои вещи, и она начала с яростью их убирать. Но 
можно просто спокойно сказать: «Хорошо бы нам вместе разобрать 
вещи!» Или оставить записку «Мне было некогда прибрать в комна- 
те, может быть, ты сам это сделаешь?» 

И. П.: Другая проблема, на мой взгляд, состоит в том, что за обсуждени- 
ем мелких недоразумений очень часто стоит борьба амбиций. Два 
участника конфликта стремятся доказать свое превосходство и 
хотят добиться победы над другой стороной. Оказаться в позиции 
правого, чтобы другая сторона признала свою неправоту. Это тоже 
ложный путь установления мира, поскольку он переключает мо- 
тивы участников конфликта с решения конкретной текущей про- 
блемы на выяснение того, кто является лидером, а кто ведомым. 
Достаточно послушать диалог двух спорящих людей, чтобы понять, 
на что направлены их усилия. 

Диалог 7. Конфликт в общении 85 
 
В. П. Ко мне за психотерапевтической помощью часто обращаются суп- 

руги, отношения которых так разладились, что, кроме развода, они 
не видят другого выхода. Просто вовремя не сумели наладить ком- 
муникацию, не умеют выражать свои чувства, не умеют остановить 
конфликт, разгорающийся на пустом месте. Припоминают все про- 
шлые обиды, начинают обвинять друг друга. При нарушении ком- 
муникации нарушается баланс в семье. Семья оказывается под 
угрозой распада. 

И. П.: Как же оптимально реагировать на конфликтогены? 
В. П.: В зависимости от ситуации. Если конфликтоген исходит от посто- 

роннего лица и само содержание слов не является оскорбительным, 
можно вообще не реагировать на эти слова. Постараться выйти из 
общения, удалиться от источника угроз. Если же конфликтогенные 
слова звучат от друзей и близких, то на них можно реагировать по- 
разному. Например, уточнить, почему человек так считает. Можно 
на злое замечание отреагировать стандартной шуткой, не вклады- 
вая никаких эмоций в позитивное суждение: «Я тебя тоже люблю», 
«Я всегда знал(а), что ты ко мне хорошо относишься». В крайнем 
случае можно прямо сказать, что такие заявления Вас обижают и 
что Вы не согласны продолжать беседу в таком тоне. Мы это обсу- 
ждали в диалоге про выражение эмоций. 

И. П.: Значит, одно из правил предотвращения эскалации конфликта со- 
стоит в том, чтобы не дать конфликтогенным словам вызвать цепную 
реакцию взаимных обвинений. А еще не стоит нарушать правила 
общения, о которых мы говорили в наших первых диалогах. 

В. П.: Совершенно верно — не стоит наращивать снежный ком оскорб- 
лений и обид из-за ерунды. Надо быть снисходительнее к другому, 
уметь прощать. Но при этом не обязательно принижать себя. 
В Северной Америке и в Европе люди очень чувствительны к нару- 
шению правил общения. Например, к посягательству на их личную 
территорию и их личное время. Поэтому спонтанные визиты гостей 
там практически исключены, а если приглашают, то говорят, что 
будут рады Вам, допустим, с 6 до 9 вечера, чтобы все (и хозяева, и 
гости) могли планировать свое время. Когда люди звонят, то первым 
делом интересуются тем, есть ли у человека время сейчас пооб- 
щаться по телефону. Коллегам предпочитают информацию отправ- 
лять по электронной почте. Это удобнее для адресата, чем звонок, 
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так как он может просмотреть письмо и ответить на него в удобное 
для него время. 
Если для русских чаще характерна вопросно-ответная система 
(задал вопрос — получил ответ на вопрос, можно не благодарить), 
то на Западе обязательно ответят («Спасибо за то, что нашли 
время для ответа»). А если человек не располагает информацией, 
то он все равно что-нибудь да ответит («Я отвечу Вам на следующей 
неделе», «Я не знаю об этом, но могу посоветовать обратиться к 
НН», «К сожалению, я не занимался этим вопросом», «Я сожалею, но 
у меня так много обязательств, что я не смогу выполнить Вашу 
просьбу»). 

И. П.: Думаю, что в России нормы этикета телефонного общения еще 
находятся в процессе своего становления. Например, наши студен- 
ты и аспиранты редко представляются, когда звонят. Бывает, что 
они без вступительных фраз требовательным голосом сразу просят 
позвать моего мужа или меня к телефону. 

В. П.: Говоря об этикете, нельзя не сказать о табуированных темах — о те- 
мах, на которые не принято говорить. К примеру, в США и в Канаде 
считается неприличным спрашивать человека о его доходах, поли- 
тических и религиозных убеждениях, личной жизни. 

И. П.: Таким образом, если человек спрашивает об этом, то это расцени- 
вается как вторжение в личную сферу и как агрессия? 

В. П.: Да. В западной культуре не принято сообщать о себе больше све- 
дений, чем это нужно в данной ситуации. Возможно, что это прояв- 
ление позитивной социальной паранойи, но иногда эта стратегия 
оправдывает себя, так как личная информация может быть исполь- 
зована против человека. 

И. П.: Давайте вернемся к проблеме конфликта и обсудим, как самому 
сдержаться от желания начать скандал и как реагировать на чело- 
века, который уже начал конфликтовать. 

В. П.: Есть разные способы снятия раздражения. Самый простой спо- 
соб — мысленно сосчитать до десяти. Пыл пройдет. Точнее, придет 
в голову мысль о том, что можно реагировать иначе. Другой способ, 
который предлагается в рамках очень популярной сейчас осоз- 
нанной медитации, это сосредоточиться на своем дыхании, на 
своем теле, представить себя облаком, деревом, скалой, которой 
не страшны никакие бури. Предлагается разделить эмоции, которые 
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возможны в той или иной ситуации, и себя как разумное существо, 
а действовать не под влиянием сиюминутных эмоций, а в соответ- 
ствии с уверенным и спокойным состоянием, которое можно при- 
обрести за считаные секунды медитации. 

И. П.: Иногда можно даже предложить рассерженному человеку что-ни- 
будь разбить. Я один раз применила этот прием к своему отцу. Я уже 
работала в университете, была совсем самостоятельной. Мы соби- 
рались идти в гости. Папа собрался раньше меня, а я продолжала 
сборы. И хотя у нас было много времени в запасе, я заметила, что 
он стал постепенно накаляться, ожидая меня. Тогда я взяла пустую 
стеклянную банку и предложила ему ее разбить. Он очень удивил- 
ся. Я ему объяснила, что, когда он ее разобьет, часть его напряжения 
разрядится и ему станет легче. Бить банку он не стал, рассмеялся 
и успокоился. 

В. П.: Это называется парадоксальная интенция. Действительно, если 
дать задание супругам ругаться всю субботу, то они не смогут это 
делать специально. И мир в семье может восстановиться. Иногда 
люди начинают делать физическую работу, чтобы растратить нако- 
пившуюся негативную энергию. Это своего рода сублимация нега- 
тивной энергии. 

И. П.: Мне кажется, что это все дает временное успокоение. Важнее начать 
переговорный процесс, чтобы он привел к разрядке конфликта. 
И здесь очень важно правильно к нему подойти. Надо постараться 
выявить конфликтоген, понять причину его происхождения и по- 
думать, что за ним стоит. Ответ может быть не самым приятным, но 
его надо искать. Самое тяжелое состоит в том, чтобы отделить факт 
от наших интерпретаций. Дело в том, что мы чаще всего страдаем 
от наших интерпретаций, которые иногда не соответствуют дейст- 
вительности. Мы приписываем другому человеку мысли, чувства 
и обижаемся на него за них. 

В. П.: Да я упоминал об этом, называя это «чтением мыслей». Некоторые 
люди думают, что они знают, что подумали другие («Ты наверняка не 
захочешь этого», «Я думал, что ты не знал этого»), поэтому надо 
прежде всего узнать у человека о причинах его поступка и его целях. 
Если человек раздражен или разгневан, то надо, не перебивая его, 
дать ему высказаться. Это принесет ему некоторую разрядку, а Вам — 
знание его мотивов. Так поступают китайцы, давая полностью про- 
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явиться противнику, чтобы потом победить его (моя модификация 
стратагемы номер 4 «В покое ожидать утомленного врага»). 

И. П.: Далее надо хотя бы одной стороне начать разворачивать мирные 
инициативы. Например, прямо заявить о желании примирения, 
предложить конструктивный выход из возникшей конфликтной 
ситуации. Надо при этом особенно внимательно следить за своей 
речью. Интонация должна быть искренней, в ней не должно быть 
командных ноток или, наоборот, заискивания. Фразы должны быть 
по возможности лишены негативных эмоций и содержать описание 
действий, которые надо совершить для преодоления конфликтной 
ситуации. 

В. П.: Вообще, умение говорить без эмоций — это очень важное умение. 
Эмоции нередко затмевают смысл происходящего, уводят говорящих 
в сторону от решения проблемы, общение становится эмоционально 
самодостаточным. Такое общение истощает наши силы. Решение от- 
даляется. 
Иногда имеет смысл описать негативную альтернативу, если конфликт 
не будет разрешен, чтобы партнер хорошо представлял, что будет, 
если он не пойдет на взаимные уступки («Хорошо, давай разъедемся. 
Тебе одна комната, мне тоже одна, и нашей трехкомнатной кварти- 
ры не будет. Будем жить на выселках. Ты этого хочешь?»). Тут глав- 
ное — не увлечься. 

И. П.: Мне кажется, что общение без эмоций не является идеалом, к ко- 
торому надо стремиться. Благодаря позитивным эмоциям, мы за- 
ряжаемся от общения с приятными нам собеседниками. Но когда 
возникает конфликт, нас начинают захлестывать негативные эмоции, 
нас как будто подменили, мы действуем глупо, реагируем по-детски. 
Потом становится стыдно за несдержанность, но это уже не попра- 
вить, поэтому надо научиться не запускать конфликт и тормозить 
его, если это сделал Ваш собеседник. 

В. П.: Хотел бы упомянуть еще о пустопорожних спорах. Вам понравился 
какой-то закон, кому-то нет. Вы — сторонник этой политической 
партии, собеседник аполитичен. Вы считаете, что откуда-то войска 
надо вывести (или, наоборот, ввести), а собеседник считает, что 
виной всему татаро-монгольское иго. Споры о вещах, на которые 
ни вы, ни Ваш собеседник не имеете возможности оказать воздей- 
ствие, вообще не имеют смысла. Да еще если это сопровождается 
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переходом на личность («Как же ты сохранился, что до сих пор не 
знаешь, что…» «Ну, ты совсем деревня, если не знаешь, что индекс 
Доу-Джонса…»). 
Если хотите заняться законотворческой деятельностью — избирай- 
тесь в органы власти, хотите, чтобы войска вышли (или вошли), — ста- 
новитесь генералом. Зачем всех вокруг (тем более в личном общении, 
а не в СМИ) убеждать в своей правоте? Так можно любого человека 
сделать своим личным врагом на общественной (и нередко непло- 
дородной) почве. 

И. П.: Описать все возможные приемы выхода из конфликта практически 
невозможно. Каждый человек должен развивать в себе культуру 
достоинства, которая предполагает, что человек не позволит другим 
людям его унизить и сам никогда не будет к этому стремиться. Надо 
в любой ситуации помнить об этом. 

 
 

Добрые советы 
 
• Запомните, что демонстрация собственного превосходства, агрес- 

сивная речь, желание поставить свои интересы в центр беседы явля- 
ются потенциальными источниками конфликта. 

• К конфликтогенам относятся фразы, содержащие приказания, угрозы, 
замечания, критику, насмешку, обвинения, упреки, сарказм и другие 
формы отрицательной оценки собеседника. 

• Если Вы хотите исправить ситуацию, которая привела Вас к конфлик- 
ту с другим человеком, надо обсуждать ситуацию, а не личность это- 
го человека в целом. Надо обязательно выяснить мотивы действий 
человека, которые Вам не понравились. Открыто сказать о Ваших 
ожиданиях, чтобы было ясно, в чем расходятся Ваши стремления. 

• Старайтесь не превращаться в человека, вечно недовольного дейст- 
виями окружающих людей. Каждый человек имеет право на свой 
стиль поведения. Не стоит ожидать, что другие люди будут делать все 
в точности так, как Вам хочется. 

• Научитесь дифференцировать конфликтные ситуации. В одних ситуа- 
циях на конфликтогены не стоит обращать внимание, в других надо 
просто выйти из общения, в третьих — постараться разрешить кон- 
фликтную  ситуацию. 
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• Научитесь по-деловому обсуждать с близкими людьми причины кон- 

фликтов и меры по их устранению. 
• Защитой от конфликтных ситуаций является поведение, основанное 

на самоуважении и уважении окружающих людей. Развивайте само- 
уважение в детях с раннего возраста. 
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ДИАЛОГ 8. ЮМОР В ОБЩЕНИИ 
 
 
 

• Что такое юмор. 
• Какие существуют виды юмора. 
• Зачем нам нужен юмор. 
• Где, когда и с кем надо шутить. 
• Как надо относиться к чужим шуткам. 
• Как развить у себя чувство юмора. 

 
И. П.: Вы не заметили, что в последнее время доля юмора в СМИ и в об- 

щении россиян значительно увеличилась? На телевидении у каж- 
дого канала имеются свои юмористические передачи. Движение 
КВН расширяется до бесконечности: практически в каждом крупном 
вузе есть своя команда. В газетах и журналах есть рубрики, в кото- 
рых публикуются шутки и анекдоты. Анекдоты публикуются отдель- 
ными книгами. Я уже не говорю об Интернете, который переполнен 
всякими шуточными сайтами. Как Вы думаете, с чем это связано? 

В. П.: Я думаю, что юмор является признаком свободы слова, поэтому 
неудивительно, что перестройка открыла возможность для свобод- 
ного выражения критики общества через сатиру и другие формы 
юмора. Мне пришлось издать свою «Антологию черного юмора» 
сначала в Испании в 1992 году, и только в 1996 году я смог издать ее 
в России. Плохо то, что расширение возможностей для проявления 
юмора в современной России привело к снижению его уровня. 

И. П.: В то же время повышенный спрос на юмор, может быть, служит 
свидетельством трудностей и большого числа проблем, с которыми 
сталкивается современный человек? Люди неосознанно стремятся 
получить порцию юмора, чтобы справиться с весьма нерадостной 
действительностью, которая их окружает. 

http://il.rsuh.ru/pub.html
http://www.aquarun.ru/
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В. П.: Без сомнения, такое объяснение справедливо. Еще можно отметить, 
что поскольку на юмор есть большой спрос, то тут же возникает 
и бизнес, на нем основанный. Недаром очень многие участники 
КВН забыли свои профессии и пошли в профессиональные юмо- 
ристы. Но такая массовость приводит к снижению уровня юмора, 
поскольку создавать остроумные репризы могут немногие авторы. 
Создание легких шуток, как это ни парадоксально, — тяжелая 
работа. 

И. П.: В межличностном общении можно тоже наблюдать активное при- 
менение шуток и анекдотов. Поэтому давайте разберемся в том, 
как можно с помощью юмора оптимизировать свое общение. 

В. П.: Давайте для начала определимся с тем, что считается юмором. 
И. П.: Оксфордский словарь английского языка определяет юмор как 

такое качество действия, речи или литературного произведения, 
которое вызывает веселье. К юмору относятся причуда, шутка, 
курьез, комизм, забава. Это и способность воспринимать смешное, 
забавное, выражать это в речи, а также в письменной или другой 
форме. Таким образом, к юмору относится способность его созда- 
вать и воспринимать, действие по его созданию (устное, письмен- 
ное или невербальное) и результат (шутка). 

В. П.: Формы юмора разнообразны, и существует очень много его клас- 
сификаций. 

И. П.: Да. Например, по форме его продуцирования Род Мартин предла- 
гает выделять три группы юмора в повседневном общении: 
• Консервированный юмор. Это анекдоты, чужие или свои шутки, 

придуманные заранее, которые человек озвучивает в нужной 
ситуации. 

• Спонтанный юмор, который представляет собой шутки, 
придуманные экспромтом, без подготовки в конкретной 
ситуации. 

• Ненамеренный юмор. Это смешные высказывания, которые 
были сделаны всерьез, но прозвучали смешно. Например, 
знаменитое высказывание Черномырдина: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда». Этот юмор в большом количестве 
содержится в милицейских протоколах, объяснительных 
записках, заявлениях. Сюда же относится и так называемый 
«армейский юмор». В своей речи люди часто смешивают 

официальный стиль с бытовым, что и вызывает комический 
эффект. 

Их часто публикуют под рубрикой «Нарочно не придумаешь». Вот 
некоторые образцы такого юмора. 
«Товарищи! Ввиду ремонта мужской душ закрывается. Все мужчины 
переходят во вторую половину женских душ». (Объявление в 
бане) 
«Сосед систематически травит меня своей козой, отчего моя рас- 
тительность пришла в плачевное состояние». (Из заявления) 
«Вам разрешено жить еще одни сутки. После этого ничем помочь 
не смогу». (Предупреждение администратора гостиницы) 
«Призеры! Срочно явитесь около пьедестала для награждения. Не 
в намордниках и не по форме награждаться не будут». «Тов. участ- 
ники! Тщательно оботрите морды от слюны для облегчения ос- 
мотра зубной системы». (Объявления на выставке служебных со- 
бак) 

В. П.: Да. Это интересный предмет для лингвистического анализа. В США 
тоже иногда публикуют самые смешные звонки по телефону 911 
или обращения в службы поддержки разных услуг. Но давайте 
обсудим тот юмор, который возникает в процессе общения. 
Разговорный юмор можно классифицировать на три основные 
группы: 
1) анекдоты (забавные истории о себе или ком-то еще); 
2) игра слов (каламбуры, остроумные ответы или колкости с игрой 

на значении слов); 
3) ирония (утверждение, в котором буквальное значение отлича- 

ется от подразумеваемого). 
И. П.: Более подробная классификация спонтанного разговорного юмора 

был сделана Деброй Лонг и Артуром Грассером, которые выделили 
11 разновидностей юмора. Она помещена в конце этого раздела. 

В. П.: Еще можно сделать классификацию по содержанию шуток. Например, 
есть большая группа анекдотов и шуток, относящаяся к так назы- 
ваемому «черному юмору». 

И. П.: Да. Вы его как раз изучали. Что характеризует этот юмор и какую 
функцию он выполняет? 

В. П.: Дело в том, что черный юмор бывает или от дурного характера 
(либо эпатажа, как у Тарантино), или от очень неблагоприятных 
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условий. Не может врач ошибаться, отрезая не ту ногу. Не может 
медсестра везти еще живого человека в морг («Я еще не умер!» — «Так 
мы еще и не доехали»). Только очень негативное мышление может 
видеть возможность этого. 

И. П.: К сожалению, врач может ошибиться с ногой. Я сама видела сюжет 
по телевидению про китайского врача, который должен был удлинить 
с помощью операции более короткую ногу молодому человеку. 
И ошибся, удлинил не ту. Ошибку объяснили тем, что, когда врач 
осматривал пациента, тот лежал на спине, а во время операции — на 
животе. Вот Вам и пример из жизни, на основе которого может воз- 
никнуть анекдот. 

В. П.: Категорически не соглашусь, что это юмор. Называя это юмором, 
человек показывает, что он бездушный и может смеяться над горем 
другого. Лично я от этого в шоке. 

И. П.: Я с Вами согласна. Это неподходящий повод для шуток. Мне кажет- 
ся, черный юмор выполняет функцию тренинга. Человек, говорящий 
с улыбкой о смерти и несчастьях, как бы психологически готовит 
себя к трагическим ситуациям. Мария Владимировна Осорина из 
Санкт-Петербургского университета изучала детский фольклор и 
детские страшилки. Она пришла к выводу, что дети, рассказывая их 
и нервно смеясь при этом, изживают свои страхи. 

В. П.: Да, пожалуй. Черный юмор можно рассматривать и как предупре- 
ждение. Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые! 
Черный юмор может выполнять функцию инструкции по выживанию 
в большом и опасном городе. И его распространение среди под- 
ростков говорит в пользу этой гипотезы. Но все-таки это злой смех, 
и лучше его избегать. 

И. П.: Давайте подробнее поговорим о позитивном юморе. Психологи 
выделяют три основные функции юмора: 
1) вызывание эмоции радости; 
2) использование юмора для социальной коммуникации и влия- 

ния; 
3) снятие напряжения и совладание с неприятностями. 

В. П.: Ну, с радостью все понятно, а как можно влиять на других людей с 
помощью юмора? 

И. П.: С помощью юмора можно создать тот тип отношений, к которым 
человек стремится. Например, с помощью шуточного замечания 

Диалог 8. Юмор в общении 95 
 

можно вступить в общение с приглянувшимся тебе человеком. 
Можно прощупать границы допустимого сближения с человеком. 
Если вторая сторона не поддержала шутку, значит надо отступить. 
Этим пользуются юноши, затевающие игривый разговор с девуш- 
ками во время знакомства. 

В. П.: Ну да, если кто-то говорит «Мне с Вами скучно, мне с Вами спать хо- 
чется», то это может быть и юмор, а может быть и косвенное выра- 
жение сексуального желания. Шутки хорошо выявляют иерархию в 
отношениях. Вы заметили, что лица с более высоким статусом шутят 
чаще и более смело, чем лица с низким статусом? А лица с низким 
статусом, в свою очередь, активнее реагируют смехом на шутки сво- 
его начальства. 

И. П.: Да. Иногда бывает неприятно наблюдать, как начальник пошутил 
не очень остроумно, но его подчиненные заливаются от смеха, 
чтобы ему угодить. 

В. П.:  А может быть, кто-то смеется над ним самим, а не над шуткой? 
И. П.: Возможно и такое. Еще психологи выявили, что в смешанных ком- 

паниях мужчины шутят чаще, чем женщины, зато женщины больше 
смеются шуткам. В этом мне тоже видится признание приоритета 
мужчин перед женщинами в вербальной активности. 

В. П.: Шутки позволяют усилить сплоченность группы. Особенно это 
хорошо получается, когда объектом шутки выбираются люди из 
другой социальной группы. Но это не очень хороший вид шуток, 
поскольку он основан на агрессии по отношению к другим группам 
(лицам другой национальности, возраста, пола и т. д.). 
Юмор не всегда сближает людей. К примеру, существует юмор про- 
фессиональный, который может быть понят только в рамках той 
или иной специализации человека. Например, Вы слышите такую 
шутку: Есть только 10 типов людей — те, которые понимают 
бинарную систему исчисления, и те, которые не понимают. 
Тут надо знать, что такое бинарная система исчисления, и тогда 
цифра 10 будет понята как сочетание 1 и 0. Поэтому юмор иногда 
служит своего рода барьером для отсечения «несведущих», он 
нередко оказывается проявлением высокомерия. Например, 
Зигмунд Фрейд, считал юмор чем-то вроде интеллектуального ма- 
зохизма. Он полагал, что восприятие смешного и комического свя- 
зано с насмешкой над собой, с «духовным самоистязанием». 
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И. П.: Да, существует целая серия шуток и анекдотов программистов, 

понять которые можно, только если знаешь их терминологию и 
владеешь компьютерными программами. На уроке литературы в 
компьютерном лицее: «Герасим был это… этим… Ну, звуковой кар- 
ты у него не было!» 

В. П.: Вообще, понимание шуток требует некоторых знаний и понимания 
контекста. Я Вам приведу интересный пример. На конференции 
Американской психологической ассоциации в 2009 году основной 
докладчик Брайан Бэйрд на пленарном заседании много говорил 
о том, что необходимо улучшить имидж психологии в глазах пуб- 
лики и властей. Он сказал, что ему нередко приходят письма, в ко- 
торых сказано следующее: (тут он достал листок и зачитал: «Вы ведь 
хорошо понимаете, что психология — это пропаганда, это попытка 
поставить сознание простых людей под контроль. Джо, Канзас- 
сити»). Докладчик продолжал: «Мне очень захотелось ответить: 
„Уважаемый Джо из Канзас-сити. Спасибо, что написали обратный 
адрес, теперь мы знаем, где Вас найти“». Зал отреагировал смехом, 
потому что все понимали, что такой ответ никогда не будет написан. 
После этого докладчик достал из кармана фольгу (для заворачива- 
ния продуктов), положил себе на голову и стал говорить о том, как 
важно развеять мифы о психических заболеваниях. Легкое заме- 
шательство в зале прервалось хохотом, когда докладчик сказал, что 
в фольге ему даже лучше видно. Все поняли, что докладчик не по- 
боялся выступить в роли шута, надсмеяться над расхожими пред- 
ставлениями, относится к этому легко и свободно. Все оценили 
юмор докладчика. 
Чтобы понять манипуляции с фольгой, надо знать, что она является 
отражателем волн, выполняет функцию экранирования. Тогда ста- 
новится понятным, что он хочет, как Джо из Канзас-сити, защитить 
себя от контроля за своим сознанием. Без этого знания действия 
профессора выглядят глупыми. Кстати, в видеоверсии его выступ- 
ления на сайте АПА этот фрагмент вырезали. 

И. П.: Ваш пример еще хорош для иллюстрации того, что такую смелую 
шутку может позволить себе только человек с очень высоким ста- 
тусом. Если бы это сделал молодой психолог, то, наверное, его 
шутка не имела бы такого резонанса. Возможно, он выглядел бы 
жалким. Еще Ваш пример показывает, что шутки нужны и во время 
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серьезных мероприятий для эмоциональной разрядки. Я подозре- 
ваю, что западные психологи больше усилий тратят на сочинение 
шутки, чем самого доклада. А в какой ситуации лучше отказаться 
от шуток? 

В. П.: Прежде всего, в трагических ситуациях. Хотя, Вы знаете, даже на 
похоронах люди продолжают шутить. Там шутки выполняют пси- 
хотерапевтическую функцию разрядки напряжения. В Америке 
вообще похороны выглядят иначе, чем в России. Американцы 
склонны больше чествовать жизнь умершего, чем оплакивать его 
смерть. Поэтому для них шутки в этой ситуации более допустимы, 
чем у нас. 
Кроме того, есть свидетельства того, что в концлагере лучше вы- 
живали те заключенные, которые могли с юмором относиться к 
тяжелым условиям своей жизни. Хотя фильм «Жизнь прекрасна» 
(с Роберто Бениньи в главной роли) о жизнерадостном шутнике в 
концлагере лично я смотрю с огромным трудом. 

И. П.: Надо с осторожностью шутить в адрес лиц старше себя, людей 
другой национальности и вероисповедания. 

В. П.: Да в общении с иностранцами может быть такая ситуация, когда 
человек понимает, что это шутка, но не видит в ней ничего смеш- 
ного для себя. Однажды в американской аудитории я раздал сту- 
дентам русские анекдоты (была игра в русские гости). Каждый сту- 
дент зачитал по анекдоту (по-английски, кстати, «анекдот» — это 
только исторический забавный диалог, а русский анекдот перево- 
дится скорее как «шутка»). Я внимательно следил за реакцией аме- 
риканцев. Потом спрашиваю самую умную и способную студентку: 
«Эмили, Вы поняли юмор?» Она отвечает: «Да, поняла». Я: «А почему 
не смеетесь?» Эмили: «Я поняла, что это шутка. Просто мне не 
смешно». 

И. П.: То есть человек, понял, что это была шутка, что это может быть 
смешно для кого-то, но не для него? 

В. П.: Ну да. Просто юмор про пьяных, про берущих взятки милиционеров, 
про избиение мужем жены американцы не считают смешным. С их 
точки зрения, это проблема, которую надо решать, а не повод для 
смеха. 

И. П.: То есть мы можем столкнуться с непониманием на уровне различий 
в менталитете двух народов? 
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В. П. Да. Такая ситуация встречается достаточно часто (китайский юмор 

европейцу понять сложно, и наоборот). И надо помнить, что юмор 
слушатели могут не принять потому, что шутка кажется глупой, 
пошлой, старой, неуместной. И вообще не пытайтесь рассказать 
иностранцу анекдот. Чем он короче, тем больше времени Вам 
понадобится на то, чтобы разъяснить, в чем его соль. Я был неод- 
нократно свидетелем того, как простой русский анекдот растол- 
ковывался иностранцу минут пятнадцать. Все вокруг просто не 
понимали, зачем пошутивший затевал это. 
Юмор, касающийся секса, политики и религии, может быть воспри- 
нят очень агрессивно. Известен карикатурный скандал 2005–2006 го- 
дов, когда датский журнал поместил 12 карикатур с изображением 
пророка Мухаммеда. Последствия для газет и для Дании в целом 
оказались весьма плачевными. Двое из авторов карикатур вынуж- 
дены скрываться из-за полученных угроз. Поэтому надо хорошо 
подумать, прежде чем шутить. При этом я ни в коем случае не оп- 
равдываю тех, кто угрожает журналистам. 

И. П.: Лучше шутить неагрессивно и выбирать в качестве предмета шуток 
людей, имеющих хорошо развитое чувство юмора. 

В. П.:  А в чем, по-Вашему, оно состоит? 
И. П.: Я сошлюсь на авторитеты. Род Мартин считает, что за термином 

«чувство юмора» стоит целый комплекс личностных особенностей 
и умений человека, которые связаны с пониманием юмора, его 
генерированием и жизнерадостностью. Причем, как выяснилось, 
способности к пониманию и к генерированию юмора не связаны 
между собой. Из этого следует, что человек может быть чувстви- 
тельным к чужим шуткам, но не способен сам их сочинять. 

В. П.: Думаю, что большинство людей охотнее пользуется чужими шут- 
ками, чем создает свои. Особенно неприятно, когда человек посто- 
янно повторяет одни и те же шутки. 

И. П.: А еще, оказывается, есть четыре стиля юмора, которые выявил Род 
Мартин: аффилиативный, самоутверждающий, агрессивный и са- 
моуничижительный. 
Аффилиативный юмор проявляется в стремлении развлекать дру- 
гих людей забавными историями, добродушно подшучивать над 
людьми, создавать позитивную атмосферу. Самоутверждающий 
юмор направлен на совладание с трудной ситуацией, при которой 
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человек шутками пытается поддержать себя, чтобы не впасть в 
уныние. Агрессивный юмор направлен на критику других людей и 
манипулирование ими, он реализуется в форме насмешки, оскорб- 
ления, высмеивания. Самоуничижительный юмор предполагает 
использование самого себя в качестве объекта высмеивания с 
целью развлечения окружающих. Нетрудно увидеть, что первые 
две формы юмора являются позитивными, а две последние — не- 
гативными. 

В. П.: Надо активно бороться с агрессивными формами юмора. Не под- 
держивать, когда мы слышим их в своем окружении. 

И. П.: Агрессивным юмором больше грешат мужчины, поскольку культур- 
ные традиции более снисходительно относятся к агрессии мужчин. 

В. П.: Если женщина не проявляет негативной реакции на грубый юмор, 
то это может значить, что она стерпела, испугалась конфликта. От 
этого может снизиться ее самооценка, окружающие могут уважать 
ее меньше. Мужчины грубым юмором подсознательно или даже 
осознанно иногда тестируют окружающих на виктимность, то есть 
готовность быть жертвой их агрессии. 
Поэтому надо учиться вести себя так, чтобы агрессивные выпады 
собеседника не получали положительного подкрепления. Он дол- 
жен увидеть предел, границы Вашей толерантности. 

И. П.: Реакция на юмор может быть очень разной. И тут надо помнить о 
том, что человек, откликающийся на шутку смехом или улыбкой, 
выражает согласие с содержанием шутки. Я думаю, что женщина, 
весело смеющаяся над грубой шуткой с применением мата, тем 
самым подтверждает свою терпимость по отношению к такой лек- 
сике. Вообще реакция на юмор выражает отношение не только к 
самой шутке, но и к человеку, который ее произносит, и к ситуации 
в целом. 

В. П.: Иногда бывают сверхсильные реакции на шутку. Педагог Василий 
Александрович Сухомлинский описал случай, когда первоклассник 
рассыпал по полу пирожки, а когда над ним рассмеялись, он поте- 
рял сознание. Дело в том, что у детей может быть еще не сформи- 
рована психологическая защита, поэтому направлять юмор на 
ребенка особенно опасно. Рана может остаться на всю жизнь. 

И. П.: Шутка может нанести серьезную травму человеку, особенно если 
она была произнесена публично, поскольку это связано с покуше- 
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нием на достоинство человека. Очень много дуэлей в России было 
вызвано неосторожной шуткой. 
Поэтому лучше с самого раннего возраста приучать детей к пози- 
тивной манере шутить. Давайте еще обсудим приемы создания 
шуток и упражнения по развитию у себя способности к шуткам. 

В. П.: А. Н. Лук в своей книге «О чувстве юмора и остроумии» описал 
12 приемов создания шуток. Все они основаны на языковой игре. 
Некоторые из этих приемов можно использовать для тренировки 
способности к созданию шуток. Например, ложное противопостав- 
ление. Пример такой шутки. Лучше быть богатым, но красивым, 
чем бедным, но уродом. Обычно союз «но» противопоставляет по- 
нятия, а здесь никакого противопоставления нет, поскольку хоро- 
шо быть и богатым, и красивым. Можно по этому образцу составить 
свои варианты шуток. Хорошо, я согласен пойти с тобой в кино, но 
за это ты должна… принять мой подарок. 

И. П.: Мне очень нравятся шутки Андрея Кнышева. Их можно найти в 
Интернете на его сайте. Они, как правило, основаны на языковой 
игре. Один из его излюбленных приемов состоит в замене слова в 
устоявшемся выражении или пословице. Кто богаты, тем и рады. 
Эх, не перепились еще на Руси богатыри — добры молодцы! 
Краткость — сестра нашего брата. Был на волосок от лысины. 

В. П.: Очень много шуток основано на двойном смысле слова. Штирлиц 
стрелял по очереди из двух пистолетов. Очередь медленно реде- 
ла. 

И. П.: Еще одна игра состоит в придумывании нового значения словам. 
Приведу наиболее удачные примеры из шуток Кнышева. ТОК- 
ШОУ — публичная казнь на электрическом стуле. КРУПЬЕ — бака- 
лейщик. ВЕЧЕРНИЙ НАМАЗ — нанесение косметики на лицо перед 
отходом ко сну. 

В. П.: А мне нравятся несуществующие слова, которые придумал бело- 
русский психолингвист Борис Норман для «Литературной газеты». 
Позднее он оформил это в «Энтимологический словарь». (Желтуха — 
крашеная блондинка, Застенок — сосед. Самовар — холостяк. 
Экстаз — таз, бывший в употреблении. Рукоприкладство — цело- 
вание ручек у дам.) 

И. П.: Еще мне нравятся шутки Андрея Кнышева с использованием наре- 
чий, которые можно принять за мудрые афоризмы. Старайся чаще 
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бывать везде. Никогда ничего не будет. Всегда будет все. Каким бы 
человек ни был, он всегда кому-то нравится. 

В. П.  Ну, на этой оптимистической ноте давайте и завершим наш диалог. 
 
 

Добрые советы 
 
• Юмор необходим в общении каждому человеку. Он помогает начать 

разговор, установить доверительные отношения с человеком, раз- 
рядить обстановку, показать, что Вы человек, который умеет легко 
относиться к трудностям жизни. 

• Юмор надо применять с некоторой осторожностью. Есть ситуации, 
где он неуместен и несвоевременен. Поскольку юмор является игрой, 
в трагических ситуациях или когда люди чрезвычайно заняты, к нему 
лучше не прибегать. 

• Над собой надо шутить осторожно. Не следует шутить над своими 
деловыми качествами. Другим людям тоже не позволяйте принижать 
Ваше достоинство. Себя надо представлять всегда в лучшем свете. 

• Юмор может быть оскорбителен, если в нем содержится агрессия. 
Лучше избегать поддразнивания, высмеивания, сарказма в адрес лю- 
дей, с которыми Вы общаетесь. Объект Вашей шутки может не подать 
виду, но при этом затаить на Вас обиду. Старайтесь смеяться не над 
кем-то, а с кем-то. 

• Особенно надо быть осторожным с юмором на тему секса, политики 
и религии. Шутки такого рода могут затрагивать достоинство слушаю- 
щих Вас людей и привести к серьезному конфликту в отношениях с 
Вами. 

• Находясь в обществе людей старше Вас по возрасту или выше Вас по 
статусу, ведите себя скромнее, предоставьте им шутить чаще. При 
этом не старайтесь всякий раз смеяться над их шутками. Вы имеете 
право реагировать на чужие шутки нейтрально. 

• В общении с иностранцами помните о том, что некоторые темы им 
будут непонятны, поскольку они связаны с реалиями нашей страны. 
Шутка всегда должна быть рассчитана на то, чтобы быть понятной со- 
беседнику. 

• Когда Вы смеетесь чужой шутке, это означает, что Вы одобряете по- 
ведение шутника. В этой связи не торопитесь смеяться грубым, не- 
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приличным, агрессивным шуткам. Люди, видящие Вашу поддержку 
грубияна, Вас отнесут к той же категории. 

• Если Вы любите рассказывать анекдоты или повторять чужие шутки, 
то старайтесь их почаще обновлять. Нет ничего скучнее, чем слушать 
один и тот же анекдот от одного и того же рассказчика в десятый раз. 

• Шуточное обращение к Вашему другу или родственнику лучше ис- 
пользовать в интимном общении. В присутствии других людей оно 
может звучать обидно для этого человека. 

• Развивайте Ваше чувство юмора. Для этого надо расширять свои ассо- 
циации, внимательно присматриваться к смыслу слов. На досуге играй- 
те в языковые игры с друзьями. Они разовьют в Вас способность к 
созданию шуток. 

• Чувство юмора всегда высоко ценилось. Люди с развитым чувством 
юмора — всегда желанные гости и друзья. Развивайте в себе жизне- 
радостность и умение взглянуть на трудную ситуацию с комической 
стороны. Это поможет Вам избежать депрессии и отчаяния. 
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Приложение. Виды юмора 
 

Из книги: Мартин Р. Психология юмора. СПб.: Питер, 2009. 480 с. 
Д. Лонг и А. Грассер выделили следующие 11 категорий юмора. 

 
1. Ирония — говорящий высказывает утверждение, в котором букваль- 

ное значение противоположно подразумеваемому (например, сказать: 
«Какой замечательный день!», когда погода холодная и ненастная). 

2. Сатира — агрессивный юмор, высмеивающий социальные институты 
или социальную политику. 

3. Сарказм — агрессивный юмор, который направлен на индивидуума, 
а не на учреждение. 

4. Преувеличение и преуменьшение — изменение значения сказанно- 
го другим человеком путем повторения того же самого, но с другим 
смысловым акцентом. 

5. Самоирония — юмористические замечания, направленные на себя 
как объект юмора. Это можно делать, чтобы продемонстрировать свою 
скромность, избавить слушателя от смущения или снискать его распо- 
ложение. 

6. Поддразнивание — юмористические замечания по поводу внешнего 
вида или недостатков слушателя. В отличие от сарказма, здесь нет 
цели всерьез оскорбить или обидеть. 

7. Ответы на риторические вопросы — поскольку риторические вопро- 
сы задают, не ожидая ответа, когда мы отвечаем на такой вопрос, это 
нарушает ожидания и удивляет человека, который задал этот вопрос. 
Поэтому ответ может восприниматься как забавный, и обычно цель 
состоит в том, чтобы просто развлечь собеседника. 

8. Умные ответы на серьезные высказывания — умные, неуместные или 
бессмысленные ответы на утверждение или вопрос, который подра- 
зумевался как серьезный. Высказывание преднамеренно неверно 
истолковывается так, чтобы говорящий отвечал на значение, иное 
чем подразумеваемое. 

9. Двусмысленность — утверждение или слово, преднамеренно невер- 
но воспринятое или истолкованное, чтобы появился двойной смысл, 
который часто носит сексуальный характер. 

10. Трансформация устойчивых выражений — превращение известных 
высказываний, клише или пословиц в новые утверждения. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www/
http://www.lrc-press.ru/downloads/St-
http://www.lrc-press.ru/downloads/
http://vesvalo.narod.ru/
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11. Игра слов — юмористическое использование слова, при котором 
появляется второе значение, обычно основанное на одинаковом 
звучании слов с разным значением. 

 

Из книги: Лук А. Н. О чувстве юмора и остроумии. М., 1968. 
Приемы создания юмористических фраз. 

1. Ложное противопоставление. 
2. Ложное усиление. 
3. Доведение до абсурда: 

а) преувеличение (гипербола); 
б) преуменьшение или смягчение (эвфемизм). 

4. Остроумие нелепости: 
а) соединение двух логически несовместимых высказываний; 
б) паралогический вывод. 

5. Смешение стилей, или «совмещение планов»: 
а) смешение речевых стилей; 
б) перенос терминологии; 
в) несоответствие стиля и содержания; 
г) несоответствие стиля речи и обстановки, где она произносится; 
д) псевдоглубокомыслие. 

6. Намек, или точно наведенная цепь ассоциаций. 
7. Двойное истолкование: 

а) игра слов; 
б)  двусмысленность. 

8. Ирония. 
9. Обратное сравнение: 

а) «чистое» обратное сравнение; 
б) буквализация метафоры. 

10. Сравнение по случайному или второстепенному признаку, перечис- 
ление разнородных предметов и явлений в “едином списке”. 

11. Повторение: 
а) «чистое» повторение; 
б) повторение с изменением грамматической конструкции; 
в) повторение с изменением смысла. 

12. Парадокс. 
 
Назад к оглавлению 
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ДИАЛОГ 9. ОБЩЕНИЕ С ИНОСТРАНЦАМИ 
 
 
 

• Что о нас может сказать наша речь. 
• Как национальная культура связана с речью. 
• Что характерно для речевого поведения русских. 
• Как нас воспринимают иностранцы. 
• Лингвистический шок. 

 
И. П.: Этим диалогом мы открываем новый раздел книги, посвященный 

индивидуальным особенностям речи людей. До сих пор мы рас- 
сматривали общие для всех людей правила речевого поведения и 
проблемы, которые касаются любого человека. Но ведь каждый 
человек является индивидуальностью с неповторимым характером 
речевого поведения. По речи так же, как и по внешности, можно 
очень многое сказать о человеке. 
Валерий Павлович, Вы занимались проблемой идентификации 
личности человека по его письменной и устной речи с целью су- 
дебной экспертизы. Какие характеристики человека проще всего 
определить по его речи? 

В. П.: Прежде всего, социально-демографические характеристики чело- 
века: его пол, возраст, уровень образования, социальный статус, 
национальность. И даже больше — место рождения человека, мес- 
та его проживания на протяжении жизни. Иными словами по тексту 
можно составить достаточно целостный социолингвистический 
портрет человека. Мне часто вспоминается, как в одной из серий 
советского телесериала «Следствие ведут знатоки» полковник 
Знаменский допрашивает бомжеватого вида, подозрительного 
человека. 
— Чем на жизнь зарабатываете? 
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— Да вот, в поездах бутылки собираю и сдаю. 
— А живете где? 
— В поездах и живу. 
— То есть бомж? 
— Что? 
— Ну, человек без определенного места жительства? 
— Ну да. 
Тот факт, что допрашиваемый не знал аббревиатуры «бомж», позво- 
лил определить, что он являлся американским шпионом. 

И. П.: Индивидуально-психологические характеристики, такие как тем- 
перамент, характер, особенности эмоционально-волевой сферы, 
уровень интеллекта, уже сложнее определить по речи человека? 

В. П.: Действительно, это сделать непросто. Но вот в 1942 году Ф. Сэнфорд 
провел один эксперимент. Он попросил двух студентов выполнить 
ряд заданий. Им предложили прокомментировать изображения на 
картинах, описать знакомые им сцены, создать рассказ на основе 
трех и десяти слов, а также пересказать текст. 
Затем было подсчитано количество произведенных ими слов, изме- 
рена скорость их речи, а также сделано описание лексических, грам- 
матических и семантических особенностей их речи. Оказалось, что 
речь одного студента была достаточно сложна. В ней было много 
сложноподчиненных предложений, длинных фраз с обоснованиями, 
вводных оборотов, много повторов и показателей неуверенности. 
Глаголы использовались преимущественно в будущем времени и 
совершенного вида, и в целом речь была статична. Речь второго 
студента представляла полную противоположность первому. У него 
не было повторов, речь отличалась большим разнообразием, ис- 
пользовалось больше глаголов. Речь была более красочной, актив- 
ной и уверенной. Он стремился не столько описывать внешний мир, 
сколько выразить свою индивидуальность и поразить аудиторию. 
Вывод, к которому пришел исследователь, звучал так: описание речи 
человека может представлять собой описание самого человека. 

И. П.: То, что Вы занимались проблемой идентификации человека по речи 
как профессионал, развило ли у Вас способность лучше определять 
характер человека? Можно ли про Вас сказать, что Вы можете читать 
человека как книгу? 

В. П.: Конечно, для меня манера речи другого человека содержит больше 
информации, чем для того, кто не изучал эту проблему. Но в обыч- 
ном общении я не ставлю перед собой задачу определять индиви- 
дуальные характеристики собеседника по его речи. Мне это не 
нужно. Не думаю, что кто-то может читать человека как книгу. 
Человек ведь обладает свободой воли. И то, что для него было ха- 
рактерно вчера, может быть невозможно завтра. В целом попытка 
«просчитать» человека обречена на провал. 

И. П.: Как Вы считаете, нужно ли каждому человеку развивать в себе 
способность по речи определять личностные особенности окру- 
жающих людей? Может быть, лучше наивно воспринимать речь 
других людей, не проводя ее анализа? 

В. П.: Разумеется, проводить детальный анализ фраз, как это делают лин- 
гвисты-эксперты, в повседневной жизни не нужно, да и невозмож- 
но, поскольку наше общение происходит быстро и в большом объ- 
еме. Но в то же время мы должны не только улавливать информацию, 
которая содержится в самом смысле слов, но и уметь понять, какие 
чувства, мысли, потребности стоят за этими словами. Это, прежде 
всего, нужно для хорошего взаимопонимания между людьми. 
Ведь люди иногда говорят не совсем то, что думают, иногда не 
умеют достаточно четко сформулировать свои мысли, поэтому 
многое мы должны достраивать на основе их слов. Конечно, тут 
важно представлять себе человека целиком, но такой глобальный 
подход к личности мешает понять индивидуальность человека. За 
лесом можно не увидеть деревьев. Занимаясь общими принципа- 
ми, можно упустить конкретику. 

И. П.: Я думаю, что эти знания также нужны человеку для того, чтобы 
правильно себя презентировать в разных ситуациях с помощью 
речи. Люди очень различаются по склонности контролировать свое 
поведение. Марк Снайдер изучал эту склонность через понятие 
самомониторинга. Он обнаружил, что лица, склонные к самомони- 
торингу, больше следуют социальным нормам, лучше контролиру- 
ют свое самовыражение, чаще подражают окружающим, более 
демонстративны и конформны. Если говорить о речи, то эти люди 
уделяют большее внимание не только тому, что они говорят, но и 
как говорят. 
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В. П.: Устная речь несет информацию о человеке по трем группам харак- 

теристик: голосовым, семантическим и речевому поведению в це- 
лом. 

И. П.: Если знать о различиях в речи представителей разных социальных 
групп, то можно научиться лучше общаться с ними. Например, зная 
о склонности мужчин к употреблению жаргона, надо быть готовой 
к тому, что такая особенность может проявиться даже у хорошо 
воспитанного человека. 
Давайте рассмотрим основные факторы, определяющие особен- 
ности речи человека. С чего начнем? 

В. П.: Думаю, что надо начать с национальной принадлежности человека, 
а точнее, с той культурной среды, в которой человек формировал- 
ся, поскольку каждый язык является инструментом социализации 
человека. Языки имеют разные возможности для отражения окру- 
жающего мира. 

И. П.: Получается, что одни люди получают большое культурное наслед- 
ство вместе со своим родным языком, а другие — более скромное. 

В. П.: Никто не мешает учить дополнительно еще другие языки и, таким 
образом, расширять свой культурный капитал. Думаю, что можно 
говорить о простых и сложных языках. Например, в африканском 
языке суахили используется одно слово и для «тарелки», и для «ви- 
ниловой пластинки», одно слово — для «птицы» и «самолета». Язык 
проще и беднее. В русском языке, наоборот, очень много синонимов 
и просто огромное количество суффиксов, префиксов для выражения 
нюансов мысли. Мне, например, последнее время гораздо легче 
говорить на английском языке, чем по-русски. В английском нет 
окончаний, нет суффиксов, меньше оттенков значений в целом, и по- 
этому можно сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на настрое- 
ния и оценочность. Английский язык благодаря своей простоте 
(предлоги вместо суффиксов, стандартные формы словоизменения) 
позволяет мыслить более просто. Теоретически в нем 16 времен, а в 
реальности используется, как и в русском, 5. 

И. П.: В каких формах культурная традиция внедряется в человека через 
его язык? 

В. П.: Наше мировосприятие во многом зависит от нашего языка. Мы 
видим мир через язык. Чего нет в языке, не очень осознается нами. 
Согласно теории лингвистической относительности, люди познают 
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мир так, как это предлагает им язык. Например, в английском языке 
есть обозначение цвета blue, которое объединяет в себе два цвета: 
голубой и синий. Поэтому в американской радуге 6 цветов, а не 7.  
В русском языке нет слова privacy, поэтому можно заключить, что 
для русского языкового сознания понятие личной жизни не пред- 
ставляет такой ценности, как для тех, кто говорит на английском 
языке. С развитием общества меняются значения и смыслы слов, 
появляются новые слова, отражающие новые понятия. 

И. П.: А как, по-Вашему, отсутствие слова privacy могло сказаться на осо- 
бенностях речевого поведения русских людей? 

В. П.: Вопрос непростой. Очень легко впасть в грех обобщения. Но 
первое, что бросается в глаза, если смотреть «с другого берега», 
это как раз регулярные вторжения в личную зону собеседника 
(вопросы, относящиеся к личной жизни, переход на личности в 
споре), уход от ответа, нежелание признать границы своей ком- 
петентности (то есть стремление высказываться по любой теме, 
даже неизвестной). Кроме того, налицо очень большая (с точки 
зрения другой культуры, в частности североамериканской) эмо- 
циональность речи, высказывание крайних позиций, стремление 
давать советы. Короче, можно составить матрицу диспозиций, 
и по многим позициям будут расхождения. 

И. П.: Получается, что гармоничное общение между русскими и северо- 
американцами невозможно? 

В. П.: Наоборот, именно благодаря различиям в стилях оно становится 
порой достаточно интересным. Хотя и несколько конфликтным. 

И. П.: Я прочитала очень интересную работу Е. В. Зарецкого «Фемининность 
русской культуры», в которой он относит русский язык к числу 
фемининных и проводит параллели между языком женщин и рус- 
ским языком. Есть работы и других культурологов, которые счита- 
ют русскую культуру в целом фемининной. Как Вы относитесь к идее 
делить языки на фемининные и маскулинные? 

В. П.: Она мне кажется любопытной, но не очень понятной. Я однажды 
оппонировал  диссертацию,  которая  звучала  примерно  так: 
«Грамматика русского языка с позиции инь и янь». Рассмотрение 
культуры с позиции маскулинности и фемининности — для меня 
такая же метафора. Она дает некоторое образное понимание, но 
не дает ни конкретики, ни ответа на вопрос, что с этим делать. 
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И. П.: Зарецкий считает, что для русского языка характерен ряд особен- 

ностей, говорящих о его феминизме. Например, в русском языке 
слова, относящиеся к жизни, красоте, родине и другим позитивным 
ценностям, обычно женского рода. Уменьшительные имена даже 
мужских имен приобретают женское окончание (вместо Михаил — 
Миша, вместо Александр — Саша). В русском языке отражена склон- 
ность русских жалеть бедных и убогих через такие слова общего 
рода, как бедолага, бедняга, бедняжка. В английском и немецком 
языках, которые автор считает маскулинными, нет таких эквива- 
лентов. Русский язык содержит очень много возможностей для 
отражения эмоций и чувств через прилагательные и уменьшитель- 
но-ласкательные  формы. 

В. П.: Думаю, любые обобщения грешат чрезмерными красивостями, 
которые на проверку могут оказаться просто метафорами. 

И. П.: Лингвист Н. М. Вахтель отмечает характерные особенности русской 
речи на уровне поведения. Он обнаружил, что в речевом акте уг- 
розы русские предпочитают использовать Я-высказывания вместо 
упоминания о возможном возмездии, например: Я тебе поболтаю! 
Я тебе дам! При уговаривании и упрашивании русскими часто ис- 
пользуются модели с частицей ну: Ну куда же ты? Ну я не понимаю! 
Ну хочешь, я все сделаю? Очень часто русские используют безгла- 
гольные модели и усеченные конструкции типа: Вот я тебе… (при 
угрозе), Никакого телевизора (при запрете). 
Русские склонны использовать разные приемы критики. Причем, 
как показали опросы, наиболее частотными оказались модели, 
которые являются наиболее конфликтными и раздражающими 
слушающего: это критика-удивление Как, неужели ты этого не 
знаешь?!; критика-опасение Меня очень волнует твое поведение; 
критика-укоризна и упрек: Что ж ты так…; Сколько раз можно 
повторять?.. Гораздо реже используются критика-поддержка: 
Ничего, в следующий раз получится; Чем я могу Вам помочь? 

В. П.: Любопытно. Дело в том, что первичны тут не структуры языка, 
а модели речевого поведения. Работал я как-то с вьетнамцами. Они 
хорошо знали русский язык, но никогда не были в СССР (дело было 
давно). Это были курсы интенсивного обучения языку по методике 
Лозанова под руководством Аллы Александровны Акишиной. На 
экзамене они должны были сыграть сценку на русском языке. Так 

Диалог 9. Общение с иностранцами 113 
 

вот, девушка говорит: Дорогие товарищи, хочу известить Вас о 
том, что завтра в 7 часов состоится собрание. 
Я замечаю: В 7 часов поздновато. 
Она опять: Повторяю: чтобы все были в 7 часов на собрании (за- 
метьте, очень грубая форма, которая диктуется не столько языком, 
а тем, что девушка взяла на себя роль руководителя). 
Я опять говорю: Может быть, пораньше? 
Девушка продолжает: Мы начнем с того, что товарищ Минь под- 
вергнет себя самокритике, потом мы обсудим производственный 
план, и с 8 утра все приступят к работе. 
И тут до меня доходит, что собрание будет в 7 утра. 
При этом конструкция «все приступят к работе», которая грамма- 
тически построена с глаголом будущего времени, является по сути 
приказом. Но опять-таки, это приказ не потому, что язык такой, 
а потому что начальница в этом не сомневается. 
Я этот пример привел для того, чтобы показать, что многие конст- 
рукции языка идут не от самого языка, а от замысла, от ментально- 
сти говорящего. 

И. П.: А мне эти конструкции показались вполне узнаваемыми. Так и у нас 
изъяснялись в советское время. Как показывает Ваш пример, рече- 
вые обороты имеют не только географическую, но и историческую 
основу. 

В. П.: Да. Например, русские эмигранты первой волны законсервирова- 
ли обороты русской речи, которые были характерны для дорево- 
люционной России. 

И. П.: Давайте поговорим о восприятии иностранцами русских на ос- 
нове особенностей нашей речи. Я нашла очень интересные ра- 
боты по этой теме. Финский исследователь Н. Турунен изучал 
восприятие финскими студентами речевого поведения русских 
в период их стажировки в Санкт-Петербурге. В его работе приво- 
дится много интересных наблюдений. Приведу только некоторые, 
показывающие расхождения в культурных традициях наших 
стран. 
Русские, по мнению финнов, много рассказывают о себе, о своих 
детях, всегда выражают собственное мнение и собственные оцен- 
ки, хотят быть выслушанными и понятыми. В споре для русских 
характерны бескомпромиссность, стремление во что бы то ни ста- 



114 Раздел. 2. Личность и ее речь 
 

ло доказать свою точку зрения, убедить собеседника, привлечь его 
на свою сторону. Это тоже непонятно финнам, потому что для них, 
наоборот, характерно стремление к консенсусу, к компромиссу. 
Финны считают, что для них характерен медленный темп речи, 
удлиненные паузы между высказываниями, четкость артикуляции 
и невысокая громкость речи. Финны проявляют немногословие, 
сдержанность в манере беседы, не перебивают собеседника, вы- 
слушивают его до конца, не задают вопросов. У них мало жестов, 
скупая мимика, сдержанное выражение лица. Они стремятся избе- 
гать публичного несогласия, неохотно вступают в общение с незна- 
комыми и, особенно с иностранцами, и если говорят на иностран- 
ном   языке,   то   тщательно   контролируют   грамматическую 
правильность своей речи. 

В. П.: Да, именно поэтому в русской культуре есть много анекдотов про 
«горячих эстонских парней». 

И. П.: Еще одно расхождение касается отношения к молчанию или паузе 
в разговоре. Финские студенты отметили, что русские стремятся 
доминировать в беседе, не дают партнеру вставить слово, говорят 
без пауз. Действительно, в русской культуре речевого общения 
пауза некоммуникативна, она может расцениваться как признак 
неуверенности. Когда наступает пауза, русские испытывают нелов- 
кость и стремятся сразу же найти какую-то новую тему, чтобы раз- 
говор продолжался. В финской же культуре пауза коммуникативна, 
она является нормой общения. Поэтому финны, привыкшие к длин- 
ным паузам в беседе, воспринимают русскую речь как слишком 
напористую. 

В. П.: Такое же расхождение может быть обнаружено и в общении русских 
и американцев. Есть интересный пример в книге «Ты просто не 
понимаешь!» американского психолингвиста Деборы Таннен. Она 
пишет о том, что антипатия между Нэнси Рейган и Раисой Горбачевой 
возникла в результате двух разных типов ведения разговора, точнее 
светской беседы. Нэнси отмечала, что в тот момент, когда они встре- 
тились, Раиса говорила и говорила, не давая ей вставить слово, 
а Раиса, наверно, недоумевала, почему ее американская собесед- 
ница совершенно не участвует в беседе. Действительно, американ- 
ская манера ведения разговора отличается от русской не только 
темами, но и более короткими репликами. 
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В то же время прерывание собеседника, как бы подхватывание на 
лету его мысли и продолжение ее, тоже не совсем привычно для 
американской беседы, которую одна из исследовательниц меж- 
культурного общения Рэймонд Кэролл сравнивала с импровизи- 
рованным джазовым выступлением музыкантов. Каждый принес 
свой инструмент, играет соло, как может, точно чувствует момент, 
когда надо закончить, и никто ему не мешает. В русской беседе мы 
более эмоциональны, мы ждем ответной реакции собеседника: 
«Извини, что перебиваю» — вежливое вступление, и никто не оби- 
жается на это. Но в беседе с вежливым слушанием американцев мы 
иногда впадаем в крайность монолога-лекции. 

И. П.: Еще иностранцев очень удивляет неулыбчивость русских людей. 
В большинстве стран улыбка рассматривается как неотъемлемая 
часть вежливого поведения. Она призвана демонстрировать по- 
зитивное отношение к другим людям и ничего более. Русские 
адресуют улыбку, как правило, только знакомым людям или тем, 
кто у них вызвал симпатию. 

В. П.: Да. Неулыбчивость русских на улице и продавцов в магазинах бро- 
сается в глаза. Хотя сейчас продавщиц учат улыбаться покупателям, 
все равно видно, что они это делают с неохотой, на лице нет при- 
ветливого выражения. 

И. П.: Лингвист И. А. Стернин провел анализ причин неулыбчивости рус- 
ских. Он считает, что ее можно объяснить стремлением русских к 
искренности выражения чувств. Если человеку хорошо, то он улы- 
бается, а если человек озабочен своими проблемами, то и нечего 
улыбаться. А поскольку жизнь в России всегда была тяжелой, то и 
выработалась такая традиция. Например, детей и молодежь, кото- 
рые в силу молодости склонны к смеху и улыбкам, взрослые часто 
осуждают за это. 

В. П.: Еще нельзя забывать о шпиономании, которая была особенно силь- 
на при Сталине, но и сейчас еще дает о себе знать. Русские люди 
при социализме избегали контактов с иностранцами, чтобы не 
попасть на заметку в КГБ. Тут уж не до улыбок незнакомым людям, 
особенно иностранцам. К счастью, сейчас картина изменилась. 
Молодежь ведет себя очень раскованно. 

И. П.: А некоторые девушки и молодые женщины ведут себя настолько 
раскованно, что создают впечатление доступных для интимных 
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отношений. Так писали финские студенты о своих впечатлениях от 
петербургских студенток. Это еще раз говорит о крайностях в про- 
явлении эмоций в поведении русских. 

В. П.: И все-таки надо рекомендовать русским улыбаться чаще. Улыбка 
дает возможность расположить к себе собеседника, создать по- 
зитивную атмосферу для общения. В деловом общении это тоже 
очень важно. Мрачный преподаватель хуже воспринимается сту- 
денческой аудиторией, мрачный врач оставляет негативное впе- 
чатление у пациента. Надо отказаться от стереотипного мнения, 
существовавшего в сталинские времена, что улыбка является при- 
знаком легкомыслия человека. 

И. П.: Мне хотелось бы затронуть еще один аспект общения с иностран- 
цами, связанный с тем, что Вы назвали лингвистическим шоком. 
Расскажите о нем более подробно. 

В. П.: Да. Я ввел такое понятие для обозначения состояния удивления, 
смеха или смущения, которое возникает у человека, когда он слы- 
шит элементы иностранной речи, звучащие на его родном языке 
смешно или неприлично. Например, ученики, начинающие изучать 
английский язык, начинают хихикать, когда учительница произно- 
сит фразу «Who is absent today?» («Кто отсутствует сегодня?»), так 
как им в ней слышится ругательство. 
То же самое случается и с иностранцами. Название автомобиля 
«Жигули» созвучно слову «жиголо» (gigolo — «мужчина по вызову»), 
поэтому машина имеет для европейского рынка второе назва- 
ние — Lada. У англичан название фильма и произведения «Щит и 
меч» вызывало недоумение в силу созвучия слов «щит» и shit (по- 
английски «дерьмо»). 

И. П.: Так как же надо реагировать, если нас что-то шокировало в чужой 
иностранной речи? 

В. П.: Спокойно. Ведь это просто сочетание звуков, которое в той речи 
имеет совсем другой смысл. Нас никто не собирается оскорб- 
лять. 

И. П.: Еще надо упомянуть, что за рубежом можно столкнуться не толь- 
ко с правильной разговорной речью, но и со сленгом. Николай 
Московцев и Сергей Шевченко написали книгу «Вашу мать, сэр!», 
которая вышла уже во втором издании. Она представляет собой 
иллюстрированный  словарь-путеводитель  по  американскому 
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сленгу. Авторы дают советы желающим лучше познакомиться с 
живой американской речью. Там содержатся не только термины, 
но и объяснения, где их уместно применять. Эта книга, например, 
может быть полезна юноше, направляющемуся на обучение в США, 
потому что студенты между собой предпочитают общаться на 
сленге. 

В. П.: Я думаю, что, если человек едет в какую-либо страну или ведет 
переговоры с представителями другой национальности, он должен 
прочитать книжки про эту страну и про то, как вести речевое об- 
щение. Японцы после Второй мировой войны, когда они стали 
выходить на международный рынок, поняли, что просто знание 
иностранного языка — еще не залог успешных переговоров. Их 
поклоны и очень вежливые способы общения оказались не очень 
успешными в переговорах с американцами. Они изобрели «лин- 
гвистику выживания», в которой описали не только вербальные, 
но и невербальные способы поведения. 

И. П.: Считается, что американцы не очень чувствительны к тому, как 
ведут себя представители других национальностей, и хотят навязать 
всему миру свои нормы поведения. 

В. П.: Я не собираюсь защищать целую нацию. Возможно, те, кто так счи- 
тает, встречались именно с такими американцами. Я работал в США 
и встречал только доброжелательность по отношению к себе (не 
считая пограничников, конечно). Американцы ведь неоднородны, 
эта нация состоит из лиц разных национальностей. Это нация эмиг- 
рантов. 
Вместе с тем американцы, по крайней мере, стараются проявить 
чувствительность к представителям других культур. В современных 
американских книгах для психотерапевтов очень подробно распи- 
сано, как вести себя с представителями других национальностей. 
Например, с клиентами азиатского происхождения надо учитывать 
наличие у них «расширенных семей» и очень уважительно относить- 
ся к их статусу. С индейцами надо помнить о традициях «вызывания 
духов» и быть очень инструктивными, то есть давать четкие инст- 
рукции и рекомендации, как и в каких случаях что делать. С латино- 
американскими клиентами надо тоже быть инструктивными, но 
можно быть неформальными. 
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И. П.: Вы хотите сказать, что надо придерживаться инструкций, как об- 

щаться с представителями тех или иных культур? Но тогда общение 
превращается в выполнение ряда правил, оно лишено экспромта, 
естественности. 

В. П.: Экспромт для меня синоним непродуманности. Естественность 
может оказаться грубостью. В общении с иностранцем надо вести 
себя естественно, но помнить, что он является продуктом своей 
культуры. И надо под него немного «подстраиваться». 

И. П.: Мне кажется, если человек приветлив и доброжелателен, то он 
найдет общий язык с представителем любой национальности. Во 
всяком общении надо исходить из принципа уважения своего со- 
беседника и самоуважения. 

 
 

Добрые советы 
 
• Вступая в общение с иностранцами, помните о том, что наши прави- 

ла речевого поведения в их культуре могут быть неприемлемыми. 
Умейте видеть особенности своей культуры, не считайте, что это 
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• Отправляясь в туристическую поездку в какую-нибудь страну, про- 

читайте популярную книгу о ее обычаях и традициях. Постарайтесь 
выучить несколько основных фраз для общения в отеле, магазине, 
ресторане. 

• Если Вы учили какой-нибудь иностранный язык, не стесняйтесь его 
применить, даже если Вы не очень хорошо его знаете. В процессе 
живого общения Вы заметно улучшите его знание. 

• Будьте осторожны с некоторыми иностранными словами. Если Вы их 
неточно произнесете, то это может прозвучать как ругательство. 
Некоторые иностранные слова могут звучать как неприличные для 
русской речи. На них надо реагировать спокойно. 

 
Назад к оглавлению 
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Приложение. Как вести себя с русскими 
 

Из книги: Сериков А. Е. Что значит быть русским: русская языковая карти- 
на мира, русский характер и восприятие русских со стороны // 
Mixtura verborum' 2007: сила простых вещей. Самара: Самар. гума- 
нит. акад., 2007. С. 199–216. 
Известный культуролог Ричард Льюис в книге «When Cultures Collide» 
советует западным бизнесменам, имеющим дело с русскими, следую- 
щее: 

«1) Если у Вас сильные карты, не переигрывайте. Русские — гордые 
люди, и их нельзя унижать. 

2) Они не настолько заинтересованы в деньгах, как вы; поэтому они 
в большей мере, чем вы, готовы отказаться от сделки. 

3) Вы можете основывать свое решение на фактах, которые являются 
сухими (cold) для Вас, но эмоционально значимы для них. 

4) Они ориентированы на человеческие отношения, а не только на 
сделку. Попробуйте понравиться им. 

5) С самого начала окажите им какую-нибудь услугу (a favor), но дай- 
те понять, что делаете это не из-за слабости. Ваша услуга должна 
быть личностно-ориентированной и не связана с обсуждаемыми 
делами. 

6) Они обычно действуют коллективно, поэтому не уделяйте особого 
внимания кому-нибудь одному. Зависть к успеху другого — тоже 
характеристика русских. 

7) Им нравится демонстрировать понимание, когда на самом деле они 
не понимают, о чем идет речь, а также они имеют тенденцию гово- 
рить вещи, которые, как они думают, Вы хотите услышать (восточная 
черта), поэтому не воспринимайте слишком серьезно все, что слы- 
шите. 

8) Русские в основном консервативны и не принимают слишком рез- 
ких изменений. Вводите новые идеи постепенно и поначалу не 
слишком настаивайте на них. 

9) Решение о том, что правильно, а что нет, принимается согласно 
чувствам большинства, а не согласно закону. 

10) Все, что они делают в своей стране, осуществляется через сложную 
сеть личных взаимоотношений. Услуга за услугу. Они не ожидают 
никакой помощи от официальных лиц». 

 
 
 
 
 
 

ДИАЛОГ 10. РЕЧЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
 

 
• Чем различаются мужские и женские голоса. 
• Какие слова характерны для мужчин и женщин. 
• О чем говорят мужчины и женщины. 
• Как общаются мужчины и женщины. 

 
И. П.: В психологии, антропологии и лингвистике последних лет появля- 

ется все больше исследований по изучению поведения мужчин и 
женщин. При этом нередко различия между мужчинами и женщи- 
нами настолько преувеличиваются, что их называют жителями 
Марса и Венеры. 

В. П.: Думаю, что метафора Джона Грея, который написал в 1992 году 
бестселлер «Мужчины — с Марса, женщины — с Венеры», пришлась 
по вкусу многим, поскольку различия в поведении мужчин и женщин 
очень существенны. Имеются научно доказанные факты влияния 
пола на речь человека. Их полезно знать каждому человеку для того, 
чтобы учитывать в повседневном общении. Недостаточное знание 
особенностей мужской и женской психологии может привести к 
конфликту в общении. 

И. П.: Да. Различия между речью мужчин и женщин начинаются с их го- 
лосов. Природа создала наши голосовые связки таким образом, что 
дети, женщины и мужчины имеют разную высоту голосов. У мужчи- 
ны нормального телосложения с баритоном высота голоса около 
120 герц. У женщины со средней высотой голоса — 195 Гц. У ребен- 
ка 10 лет — около 220 Гц, а крик новорожденного достигает высо- 
ты 440 Гц. Именно поэтому крик новорожденного так тяжело пере- 
носится окружающими. Например, опросы пассажиров самолетов 
показали, что они с трудом переносят длительный плач младенцев 
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во время рейса. Вообще, слишком высокие голоса вызывают нега- 
тивную реакцию, так как ассоциируются с сигналом тревоги. 

В. П.: Мужчины с низкими голосами воспринимаются как более привле- 
кательные. Антрополог Корен Эписелла из Гарвардского универ- 
ситета обнаружила, что в качестве брачного партнера африканские 
женщины предпочитают мужчин с низким тембром голоса. Такой 
выбор не лишен объективных оснований, поскольку низкий голос 
мужчин связан с более высоким уровнем мужских гормонов (тес- 
тостерона) в их крови. 
Доктор Эписелла также выявила интересную особенность: в пери- 
од кормления грудью звуковые предпочтения женщин изменяются. 
Им кажутся более приятными мужские голоса более высокого тем- 
бра. По мнению исследовательницы, во время лактации женщинам 
требуются забота и поддержка, ассоциирующаяся с высоким тем- 
бром голоса мужчины. Хотя эти эксперименты были проведены на 
африканской выборке, они имеют универсальный характер. 

И. П.: Да. Есть также интересные данные о том, что если мужчина и жен- 
щина хотят понравиться друг другу, то бессознательно в процессе 
разговора мужчина понижает высоту своего голоса, а женщина, 
наоборот, — повышает высоту. Очевидно, мужчина в романтической 
ситуации хочет выглядеть мужественным, уверенным в себе, а жен- 
щина — более юной и нуждающейся в защите, поскольку девушки 
имеют более высокие голоса, чем зрелые женщины. 

В. П.: Кроме высоты голоса большое значение имеет его тембр. Голос 
может быть глухим, дрожащим, звонким, крикливым, резким и т. д. 
Красивый голос — такой же дар природы, как и красивая внешность. 
Люди с красивыми голосами имеют определенное преимущество 
перед теми, у кого голос слабый и невыразительный. 

И. П.: К счастью, можно существенно улучшить характеристики своего 
голоса. Все актеры и певцы проходят через процедуру постановки 
голоса. Сейчас существуют психологические тренинги, направлен- 
ные на улучшение характеристик голоса. Психолог из Санкт- 
Петербурга Владимир Петрович Багрунов разработал методику 
настройки голоса, в результате которой через короткие сроки улуч- 
шаются все параметры голоса (тембр, выносливость, дикция). По 
его наблюдениям, улучшение качества голоса человека приводит 
к улучшению его саморегуляции, самочувствия, к развитию комму- 
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никативных способностей. В Интернете есть сайт Тины Георгиевской, 
которая тоже предлагает услуги по улучшению голоса. 

В. П.: Существует очень много профессий, для которых голос имеет боль- 
шое значение. Например, важно иметь хорошо поставленный голос, 
богатый модуляциями, политику, преподавателю, диктору, актеру, 
психотерапевту. Но и в других профессиональных сферах голос 
человека влияет на его профессиональную успешность. 

И. П.: Тембр голоса влияет не только на отношение к человеку, но и на 
восприятие передаваемой информации. Были проведены исследо- 
вания, посвященные восприятию новостных сообщений на телеви- 
дении, озвученных разными голосами. Оказалось, что текст, произ- 
несенный мужчиной, вызывает большее доверие, чем тот же текст, 
озвученный женщиной. Видимо, поэтому политические и экономи- 
ческие новости чаще поручают произносить мужчинам, а новости 
культуры — женщинам. 

В. П.: Да, психолингвистические исследования показали, что если сооб- 
щение о чрезвычайной ситуации будет озвучено женщиной, то 
паники будет больше, нежели если это скажет мужчина. 
Но иногда красивый голос может оказывать негативное влияние 
на запоминание текста. Вспоминается один психолингвистический 
эксперимент, когда людей попросили прослушать записанную речь 
и ответить на вопросы по тексту. После прослушивания никто не 
мог ответить на вопросы. Диктор говорила таким красивым голосом, 
что все слушали интонацию, тембр, паузы и не смогли сосредото- 
читься на содержании текста. 

И. П.: Да, есть такие «сладкоголосые» женщины. Окраска звучания голо- 
са складывается из смешения «головных» и «грудных» тонов. Именно 
благодаря этому у человека может быть металлический голос, елей- 
ный, монотонный и другие виды голосов. Некоторые люди облада- 
ют своеобразным, неповторимым голосом. Все выдающиеся певцы 
имеют яркую голосовую индивидуальность. Джо Дассен, Шарль 
Азнавур, Муслим Магомаев, Владимир Высоцкий. Их голоса узна- 
ются с первых тактов песни. 

В. П.: Но зато такого человека легче идентифицировать по его голосу. 
И. П.: Тем лучше. Его сразу узнают, когда он звонит по телефону. 

Кстати, сейчас в  Интернете предлагают  устройства, изменяющие 
голос. В рекламе сообщается, что, «изменяя Ваш голос на голос муж- 
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чины, женщины, подростка, ребенка, Вы можете замаскировать 
Ваш голос в голосовом чате, телефоне ПК, сетевой игре, голосовой 
почте и голосовых сообщениях». Как Вы относитесь к таким играм? 

В. П.: Обычно этим пользуются преступники или шантажисты для того, 
чтобы их не узнали по телефону. Думаю, что даже для игры это не 
очень хорошая затея. Разочарование при встрече с человеком с 
его реальным голосом может свести все усилия понравиться на нет. 
Это как знакомиться в Интернете, выставив вместо своей фотогра- 
фию Бриджит Бардо или Алена Делона. 

И. П.: В рекламе говорится о том, что с помощью чужого голоса можно 
проверить верность своей жены или подруги. На мой взгляд, все 
это опасные и некрасивые игры. Иногда на первый взгляд невинные 
розыгрыши заканчиваются негативными последствиями. 

В. П.: Не надо забывать также о том, что голос выражает эмоциональное 
состояние человека. Например, пронзительный, высокий звук про- 
читывается подсознанием как сигнал тревоги. Длительно звучащий 
высокий голос вызывает у собеседника невольное чувство диском- 
форта и уменьшает степень доверия к словам. Когда женщина в 
состоянии гнева переходит на визг, это вызывает раздражение у 
партнера по общению. Ей надо, наоборот, постараться перейти на 
низкую тональность, чтобы ее слова звучали более убедительно, 
с позиции силы, а не слабости. 

И. П.: Каждый человек способен менять высоту своего голоса в пределах 
двух октав. Когда мы говорим эмоционально, наш голос меняется 
в диапазоне двух октав и создает определенную мелодику речи. 
Поэтому надо научиться управлять высотой своего голоса. Женщины 
лучше владеют своим голосом. Мне однажды довелось слышать, 
как девушка разговаривала по мобильнику три раза, и каждый раз 
она говорила другим тембром. 

В. П.: Еще одна важная характеристика речи, связанная с голосом, — это 
громкость. Громкий голос свидетельствует о силе человека, его 
энергичности. Тихая речь воспринимается как проявление неуве- 
ренности в себе или в содержании своей речи. Например, студент- 
ка, плохо знающая материал, иногда отвечает еле слышно, чем еще 
больше портит впечатление от своего ответа. 
Громкость речи должна меняться в зависимости от требований 
ситуации. Слишком громкая речь в публичных местах может рас- 
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цениваться как недостаток воспитания. Слишком тихая речь может 
создавать неудобства для собеседника, поскольку заставляет его 
слишком напрягать слух и даже переспрашивать. Кстати, это может 
быть и проявлением социальной тревожности, когда человек под- 
сознательно делает так, чтобы с ним было трудно общаться. При 
уменьшении количества обращений к нему его социальная тре- 
вожность уменьшается. Главное, вовремя распознать в себе такое 
поведение как неконструктивное. 

И. П.: Не менее важно иметь хорошую дикцию. Люди, невнятно произно- 
сящие буквы (с «кашей во рту»), вряд ли достигнут больших успехов 
в карьерном росте, потому что они вызывают пренебрежительное 
отношение к себе. В этой связи надо особенно позаботиться о 
детях, чтобы к моменту поступления в школу ребенок правильно 
произносил все буквы. Неправильное произношение может в наши 
дни послужить причиной отказа от приема на работу в солидную 
фирму. 

В. П.: Женщины также отличаются от мужчин по скорости речи. Есть 
данные, свидетельствующие о том, что у женщин скорость речи в 
1,37 раза выше, чем у мужчин. Раньше считалось, что женщины и 
говорят больше мужчин, но специально организованный научный 
эксперимент не подтвердил этого факта. 

И. П.: Я читала об эксперименте профессора психологии Матиаса Мела, 
который вместе с группой ученых из Университета Аризоны изучал 
речевую активность студентов разного пола. Для проведения опы- 
тов 396 студентов были экипированы микрофонами, с помощью 
которых прослушивались их разговоры в течение нескольких дней. 
Потом подсчитывалось количество слов, произнесенных ими за 
день. Оказалось, что женщины в среднем произносили в день 
16 215 слов, а мужчины — 15 669. Разница составила 546 слов, что 
несущественно, по мнению ученых. Гораздо ярче проявились ин- 
дивидуальные различия. Например, разрыв между самым болтли- 
вым и самым молчаливым человеком из «подопытной» группы 
студентов был почти в 45 000 слов. Молчун обходился 500 словами 
в день, тогда как болтун использовал более 45 тыс. слов. Кстати, оба 
рекордсмена — мужчины. 

В. П.: Видимо, мнение о болтливости женщин возникло на основе ожи- 
дания мужчин большего молчания со стороны женщин в момент, 
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когда он говорит. Поэтому, когда женщина говорит, мужчине кажет- 
ся, что она говорит много. 

И. П.: Теперь давайте поговорим о лексических различиях между речью 
мужчин и женщин. Что следует отметить здесь в первую оче- 
редь? 

В. П.: Женская речь обнаруживает большую концентрацию эмоциональ- 
но оценочной лексики, а мужская оценочная лексика чаще стили- 
стически нейтральна. К типичным чертам женской речи относит- 
ся гиперболизованная экспрессивность (например, жутко обидно; 
колоссальная труппа; масса ассистентов) и более частое исполь- 
зование междометий типа (ой, ах). Типичная женская фраза: «Ой, 
девочки, какую я видела бесподобную блузочку!» Обратите внимание 
на то, что уменьшительно-ласкательные суффиксы — это тоже 
чаще особенность речи женщин. 

И. П.: Это связано с большей эмоциональностью женщин. Но такое при- 
страстие женщин к эмоционально окрашенным словам может соз- 
давать основу для конфликта в общении между женщиной и муж- 
чиной. Женщине может казаться, что мужчина недостаточно 
выражает свои чувства благодарности, восхищения, сочувствия, 
а мужчине, напротив, кажется избыточной эмоциональность жен- 
щины. По моим наблюдениям, мужчинам очень не нравятся умень- 
шительные окончания в назывании предметов. Например, «Возьми 
салфеточку, подай, пожалуйста, тарелочку и вилочку». «Попробуй 
супчик!» Им кажется, что женщина говорит с ним, как с ребенком. 

В. П.: Еще женщины склонны к интенсификации положительной оценки. 
Мужчины, наоборот, чаще используют отрицательную оценку, вклю- 
чая стилистически сниженную, бранную лексику и инвективы (ос- 
корбления). Мужчины гораздо чаще употребляют сленговые слова 
и выражения, нелитературную и ненормативную лексику, в то вре- 
мя как женщины придерживаются слов с нейтральной стилистиче- 
ской окраской. 

И. П.: Да, грубые слова мужской лексики многими женщинами воспри- 
нимаются негативно. Хотя в последнее время девушки совершенно 
спокойно относятся не только к сленгу, но и к нецензурной лекси- 
ке. Некоторые девушки сами употребляют мат. В одной из передач 
«Культурной революции», которую ведет Михаил Швыдкой, обсу- 
ждалось отношение к мату. Меня поразило, что некоторые извест- 
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ные артисты и писатели встали на его защиту. Какое у Вас отноше- 
ние к употреблению мата в повседневном общении? 

В. П.: Если человек хочет, чтобы к агрессивной внешней среде прибави- 
лись его раздражение, злость, ненависть, отчаяние, агрессия, пусть 
матерится сколько угодно. Но ему надо знать, что тем самым он 
загоняет себя в состояние стресса, настраивает против себя окру- 
жающих и создает в себе отношение к миру как к мерзости. Помню, 
у Горького есть выражение «свинцовые мерзости жизни», которое 
он применял к дореволюционному обществу. Но ведь мир-то раз- 
ный. Не стоит его представлять только в черных тонах. 
Мат — это одно из проявлений негативного мышления. Я уже не 
говорю про то, что мат при всем богатстве лексических единиц 
сводится к полудюжине корней. Он, помимо всего прочего, обед- 
няет языковое сознание человека. Поэтому общаться с матерящим- 
ся человеком вредно для собственного психического здоровья. 
Люди употребляют мат как средство для разрядки накопившейся 
негативной энергии (ярости), но лучше направить эту энергию на 
устранение возникшей проблемы и решение жизненных задач. 

И. П.: Наверное, в ситуации крупного конфликта между мужчинами им 
лучше прибегнуть к мату, чем к драке, но использовать его на каж- 
дом шагу нерационально. Не стоит палить из пушки по воробьям. 
Русский язык достаточно богат, чтобы выразить негативное отно- 
шение к чему-нибудь, не прибегая к мату. 

В. П.: Да, именно так считают многие исследователи мата, в частности, 
уважаемый мною Владимир Ильич Жельвис. Он полагает, что лучше 
обматерить человека, чем ударить его. 

И. П.: Я думаю, и то и другое — не лучшее решение конфликта. 
А вот к молодежному сленгу я отношусь позитивно, как и к другим 
языковым играм. Но сленг не должен вытеснять слова обычной 
речи. 

В. П.: Мужчины быстрее запоминают и чаще используют новые слова в 
повседневной речи. Они любят сленг, игру слов. Например, «зверь- 
касса» (вместо сберкасса), «Машу кашей не испортишь» (вместо 
«Кашу маслом не испортишь»). Мужчины способны на все, а женщи- 
ны на все остальное. Если женщина молчит, то лучше не перебивай 
ее. Опрос общественного сомнения. На юмористических сайтах есть 
много  примеров  таких  высказываний. 
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И. П.: Женщины более консервативны в своей речи, а еще они более 

«законопослушны». В речи это проявляется в том, что они говорят 
языком более близким к предписываемой норме. Слова, связанные 
с соблюдением этикета (пожалуйста, простите и пр.), женщины 
употребляют в своей речи в 2,4 раза чаще, чем мужчины. 

В. П.: Мужчины употребляют больше относительных прилагательных 
(деревянный, полезный, сложный), а женщины — качественных (сим- 
патичный, милый, забавный). Мужчины чаще используют абстракт- 
ные существительные (признание, власть, экономика), а женщи- 
ны — конкретные (кошка, подушка), в том числе собственные 
имена (Вовик, Наташенька). 

И. П.: Е. И. Горошко провела сопоставительный анализ сочинений, напи- 
санных мужчинами и женщинами, и обнаружила, что в целом для 
мужчин характерен рационалистический стиль, а для женщин — 
эмоциональный. У женщин сложнее синтаксис и богаче словарный 
запас. 

В. П.: Да. Мужчины предпочитают короткие предложения, а женщины — 
длинные. Фразу, написанную женщиной, мужчина предпочел бы 
разбить на несколько отдельных предложений. Именно так у меня 
однажды и получилось, когда переводил один дамский роман с 
английского на русский язык. Потом издательница долго восста- 
навливала женский синтаксис. 

И. П.: Какими психологическими чертами Вы объясняете приверженность 
мужчин к краткости? 

В. П.: Думается, что фраза Юлия Цезаря «Пришел — увидел — победил» 
отражает характер делателя, преобразователя, а не мечтателя. 
Мужчины более склонны к действиям, чем женщины, хотя в каждом 
конкретном случае может быть иначе. 

И. П.: Мне кажется, что мужчины ожидают от общения решения вопросов, 
а женщины помимо деловой части стремятся еще и к установлению 
определенных отношений. Поэтому мужчина предпочитает быть 
лаконичным, а женщина хочет подробностей. Еще, конечно, боль- 
шие различия можно наблюдать в темах, которые стремятся обсу- 
ждать мужчины и женщины. 

В. П.: Мужскими темами считаются работа, политика, спорт, автомобили. 
Женские темы: дети, быт, косметика, одежда, подруги, родствен- 
ники. 
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И. П.: Вы очень заузили женскую тематику. В последнее время работа для 

женщин стала занимать первое место в их картине мира. 
Современные девушки очень серьезно относятся к построению 
своей карьеры. Да и автомобильная тема их стала больше интере- 
совать в связи с приобретением собственного автомобиля. Но вряд 
ли они будут с увлечением обсуждать преимущества тех иных марок 
машин. 

В. П.: Действительно, опросы десятилетней давности показали, что 
если продавец-женщина предлагает купить бытовую технику, то 
покупатели доверяют ей меньше, чем продавцу-мужчине. Но 
времена меняются, и женщины становятся более технически 
грамотными. 

И. П.: Женщины вообще не склонны задерживаться на обсуждении одной 
темы. Для них характерно быстрое переключение с одной темы на 
другую. Мужчины переключаются тяжелее. 

В. П.: Да. Они, иногда увлекшись какой-нибудь темой, проявляют «пси- 
хологическую глухоту». Не реагируют на реплики, не связанные с 
ней. Еще женщины любят приводить в качестве аргумента примеры 
конкретных случаев из личного опыта или опыта своих знакомых. 
Считается, что мышление женщин более предметно. 

И. П.: Мы уже перешли к обсуждению речевого поведения мужчин и 
женщин. Нам следует обсудить, как распределяется инициатива в 
общении мужчин и женщин. Во многих культурах мужчина стре- 
мится взять власть над общением. Мужчины первыми вступают в 
общение, определяют длительность своей и чужой речи, заверша- 
ют общение, когда им хочется. 

В. П.: Да. Мужчины чаще избирают стратегию речевого соперничества, 
а женщины — стратегию сотрудничества. Они стремятся лидировать 
в общении, особенно когда общаются с женщиной. Например, они 
перебивают собеседниц в два раза чаще, чем когда общаются с 
другим мужчиной. 

И. П.: Видимо, в таком отношении современных мужчин к женщинам 
проявляется устаревший стереотип о меньшей развитости женщин 
по сравнению с мужчинами, который царил в российской и запад- 
ной культуре до середины ХХ века. Сейчас в России, по данным 
статистики, уровень образования женщин в среднем выше, чем у 
мужчин. Да и по уровню интеллекта они не уступают мужчинам. Но 
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среди женщин большая часть относится к диапазону среднего 
интеллекта, тогда как среди мужчин много лиц с очень высоким 
интеллектом и с очень низким. 

В. П.: Да, среди мужчин много как гениев, так и весьма ограниченных 
субъектов. Если продолжить тему инициативы в общении, то у 
мужчин она проявляется еще и в том, что они задают больше во- 
просов по сравнению с женщинами и делают меньше пауз. 

И. П.: Трудно поверить в эти данные, потому что задавать много вопро- 
сов, по-моему, более характерно для женщин. Судите сами. 
Мужчина излагает события очень лаконично, а женщине хочется 
узнать больше подробностей. Ей приходится задавать много уточ- 
няющих вопросов. Да, и длинными паузами, по-моему, больше 
отличаются мужчины. Помните, какие длинные паузы выдерживал 
Борис Николаевич Ельцин? Любой артист мог бы ему позавидо- 
вать. У него это получалось очень органично при его солидной 
фигуре. 

В. П.: Думаю, тут срабатывали его демонстративность и способность 
к манипуляции. Что же касается любых данных, то, конечно же, 
все данные усредненные. Индивидуальные различия перекры- 
вают половые различия. Женщина, занимающая руководящий 
пост, вырабатывает лидерскую манеру речи и потом применяет 
ее и в неформальном общении. И наоборот, робкий мужчина 
может демонстрировать женские характеристики речевого по- 
ведения. 

И. П.: Некоторые исследователи отмечают, что для женщин более харак- 
терны фатические речевые акты, то есть фразы, направленные на 
установление и поддержание контакта с собеседником. Например, 
фразы такого рода: «Давайте обсудим вначале этот вопрос»; 
«Пожалуйста, расскажите об этом подробнее»; «А как Вы считае- 
те?»; «Позвольте мне высказать свое мнение». Даже в нашем диа- 
логе я заметно чаще употребляю фатические выражения  такого 
рода. 

В. П.: Мы не составляем исключение из правил, поскольку подчинены 
стереотипам поведения своего пола. 

И. П.: Нам осталось дать советы относительно того, как повысить эффек- 
тивность общения с представителями другого пола. 
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Добрые советы 
 
• Запишите свою речь на диктофон и прослушайте свой голос. 

Проанализируйте его. Если он Вам не понравился, займитесь его 
улучшением. В первую очередь исправьте дефекты своей дикции. 
Научитесь произвольно повышать и понижать высоту своего го- 
лоса. 

• Не путайте высоту голоса с его громкостью. 
• В ситуации, когда Вам надо убедить другого человека в чем-либо, 

понижайте высоту своего голоса. Старайтесь придать своим словам 
большую весомость за счет снижения скорости речи. 

• Следите за изменениями голоса Вашего собеседника. Повышение 
высоты голоса свидетельствует о нарастании тревоги, нервного воз- 
буждения, понижение тона у мужчин может говорить о возрастании 
гнева. 

• Старайтесь, чтобы Ваш голос не был монотонным. Выразительная 
речь лучше воспринимается слушателями. Подчеркивайте паузами 
и интонацией свои главные мысли. 

• В общении как с представителями своего, так и противоположного 
пола главное — это взаимное уважение и эмпатия. Надо стараться 
так выстраивать общение, чтобы соблюдались интересы обеих 
сторон. 

• Мужчинам надо стремиться сделать свою речь более эмоционально 
окрашенной. Это будет полезно и им самим и их партнерам по обще- 
нию. При этом надо не забывать выражать и позитивные чувства. 

• Женщинам, наоборот, можно посоветовать не так бурно выплескивать 
свои эмоции, особенно в общении с мужчинами. 

• Мужчинам в общении с женщинами надо быть менее лаконичными. 
Одни глаголы и существительные неспособны передать описываемое 
событие. Используйте и прилагательные. 

• Женщинам надо стараться в общении с мужчинами снизить число 
уменьшительных суффиксов и длинных предложений. 

• Мужчинам в общении с женщинами лучше отказаться от грубой 
лексики. 

• В диалоге инициатива должна переходить от одного человека к дру- 
гому равномерно. Нежелательно перебивать говорящего. 



 Женщины Мужчины 
Жалоба Просьба поддержки, сочувствия Просьба подсказать решение 
Реакция на проблему Проявляют понимание, поддерж- 

ку, сочувствие 
Пытаются убедить, что ситуа- 
ция не так уж плоха 

Предлагая что-то сде- 
лать, говорят… 

«Давай» Приказывают 

Употребляют слова 
типа «да, конечно», 

Чтобы показать свою заинтересо- 
ванность; подразумевают «Да, я 
тебя слушаю» 

Только когда соглашаются 
с собеседником 

Извиниться — значит… Выразить сочувствие, а не сожа- 
ление 

Признать свое поражение 
(Редко  извиняются) 

Когда их перебивают… Обижается, что мужчина вмеши- 
вается и меняет тему разговора 

Считает, что ему не дают 
закончить мысль самому 

Во время разговора… Преимущественно следят за то- 
ном, манерой общения 

Больше внимания уделяют 
содержанию, а не форме 
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• Пауза является неотъемлемой частью любого общения. Не надо стре- 

миться тут же ее заполнить следующей фразой. Лучше во время пау- 
зы обдумать слова, произнесенные Вашим собеседником. 

• Не стоит быстро менять тему разговора, иначе он приобретает по- 
верхностный характер. Надо дать возможность высказать свое мнение 
всем участникам дискуссии по определенной теме, а потом перехо- 
дить к другим темам. 

• Надо каждому человеку учиться вежливо управлять процессом 
общения, чтобы все участники могли получить от него ожидаемый 
результат. Для этого надо регулировать длительность речи каждого 
участника беседы, стараться не затягивать свой монолог, вниматель- 
но слушать собеседников, реагировать на чужое высказывание 
только после его окончания. 
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Приложение. 
Как интерпретируют фразы женщины и мужчины 

 
Смирнова Е. В. Гендерные и социокультурные особенности коммуника- 

ции // Вестник ВГУ, серия «Лингвистика и межкультурная коммуни- 
кация», 2005. № 2. С. 131–138. 

 
Таблица 2 

Интерпретация мысли собеседника с позиции влияния гендера 
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ДИАЛОГ 11. РЕЧЬ И ПРОФЕССИЯ 
 
 
 

• Как профессия человека влияет на его речь. 
• Как общаются врачи с пациентами. 
• Как общаются психотерапевты с клиентами. 
• Что такое синдром эмоционального выгорания. 
• Как общаются учителя с учениками. 
• Профессиональный жаргон. 

 
И. П.: Профессия человека существенно влияет на особенности его речи. 

Всем известны смешные высказывания военных, назидательный 
тон педагогов, восторженная речь актрис. Каковы механизмы влия- 
ния профессии на речь ее представителя? 

В. П.: Овладение любой профессией предполагает определенную учеб- 
ную подготовку. Человек осваивает целый тезаурус (словарь) тер- 
минов, связанных с ней. Фактически он овладевает специальной 
лексикой, описывающей мир в терминах его будущей специально- 
сти. Специалист видит мир через те понятия, которые предлагает 
ему его профессия. Например, для врача человек открывается 
через его анатомию, физиологию, болезни. Для психолога человек 
представлен через его мышление, внимание, характер, темперамент. 
Юрист мыслит в терминах права, защиты, оправдания, законов 
(законно, незаконно, доказуемо, недоказуемо, оправданно, ничтож- 
но). Тем самым можно сказать, что восприятие мира и его отражение 
в речи в определенной степени зависят от того, в какой сфере ра- 
ботает человек. 

И. П.: Кроме того, разные профессии требуют разного уровня образова- 
ния и уровня культуры. Обучение в любом вузе развивает мышле- 
ние человека и, соответственно, его речь. Поэтому человек с высшим 

образованием, как правило, имеет более развитую речь, чем чело- 
век со средним образованием или только со школьным. 
Профессионал «вращается» в соответствующей научной и социо- 
культурной среде, которая также влияет на характеристики речи. 
Как правило, в других сферах общения он не пользуется профес- 
сиональными терминами. 

В. П.: Иногда пользуется. Расскажу забавный пример. Один мой знакомый 
врач любил пользоваться своими специальными знаниями при 
разговоре с милиционерами. Останавливает его как-то сотрудник 
ГАИ за нарушение. Мой знакомый ему говорит: «Молодой человек, 
в Ваши 35 лет наличие таких отеков под глазами непростительно. 
У Вас, случайно, нет пиелонефрита?» Гаишник озадаченно отвеча- 
ет: «Как 35? Мне только 29». Все — человек в ловушке специалиста. 
Про штраф забыто. 

И. П.: Забавный случай. Он хорошо иллюстрирует, как с помощью речи 
можно перейти из позиции клиента в позицию специалиста. Когда 
человек находится на территории своей компетенции, он приоб- 
ретает больший авторитет в глазах окружающих. Но давайте вер- 
немся к роли речи в разных профессиях. 
В профессиях типа «человек — машина» речевая активность мини- 
мальна, а в профессиях типа «человек — человек» речь может быть 
главным содержанием работы. Это профессии, связанные с меди- 
циной, образованием, сферой обслуживания, СМИ, политикой. 
Каждая из этих сфер имеет речевую специфику, которую лингвисты 
активно изучают. А как конкретные профессии влияют на речевое 
поведение людей, занятых в ней? 

В. П.: Дело в том, что профессиональная речь создает определенный 
стереотип речевого поведения, который человек, сам того не 
замечая, переносит в непрофессиональную сферу общения. 
Например, военный офицер так привык командовать своими сол- 
датами, что и в семье продолжает всех строить и приказывать. 
Любимый вопрос одного моего знакомого психиатра на экзамене 
был таким: «Что будет делать отставной военный на пенсии?» 
После мучительных догадок студентов он сам отвечал: «Заведет 
собаку». 

И. П.: Это известный анекдот. Он немного устарел, потому что сейчас 
очень многие держат у себя собак по разным причинам. 
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Давайте рассмотрим влияние профессии на речь личности на при- 
мере нескольких профессий. Начнем с рассмотрения речи медиков. 
Каждому из нас, к сожалению, периодически приходится с ними 
общаться, и нам надо знать, как наиболее эффективно вести с ними 
диалог. 

В. П.: Профессия врача относится к лингвоактивной профессии. В его 
работе большое место занимает общение с пациентом. То, какую 
речевую стратегию выбирает врач, в большой степени влияет на 
самочувствие пациента. Недаром понятие ятрогении (от греч. 
iatros — врач + gennao — порождаю) означает неблагоприятное 
изменение состояния больного под влиянием неосторожных слов 
врача. Из-за неосторожно сказанных врачом слов у пациента может 
ухудшиться состояние. Самым показательным примером тут явля- 
ется просто слово «больной». «Больной, пройдите на прием!» Все! 
Человека уже записали в больные! 

И. П.: Речь врачей активно исследуется лингвистами. М. И. Барсукова 
изучала речевые стратегии врачей через анализ диктофонных 
записей диалогов между врачами и пациентами в лечебных 
учреждениях города Саратова. При этом она выделила три ос- 
новные речевые стратегии врачей: диагностирующую, лечащую 
и рекомендующую. Они соответствуют этапам общения с паци- 
ентом. Первый — в форме вопросов и ответов. Второй — этап 
рекомендаций и ответов. Третий носит информационный харак- 
тер: пациенту сообщается диагноз и даются рекомендации по 
лечению. 
Эти стратегии реализуются с помощью разных речевых тактик: 
знакомства, поддержания эмоционального равновесия, утешения, 
убеждения, создания долговременных планов для пациента, само- 
презентации, объяснения, умолчания, оценки. 

В. П.: Для врачей очень характерно занимать позицию непререкаемого 
авторитета. Некоторые врачи не терпят, когда пациент демонстри- 
рует какие-то знания в отношении своей болезни и стремится задать 
в связи с этим вопросы. 

И. П.: Ольга Александровна Чеботарева в своем диссертационном иссле- 
довании выявила с помощью опроса врачей, что самый предпочи- 
таемый тип пациента для них — это человек, некомпетентный в 
медицине, полностью доверяющий врачу и движимый страстным 
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желанием вылечиться; он похож на ребенка, ждущего помощи от 
старших. 
Диссертанткой было опрошено 500 врачей различных медицинских 
учреждений г. Волгограда. Исследование показало, что врачи об- 
суждают с пациентами преимущественно основные моменты лече- 
ния только в 36% случаев; обсуждают те моменты, которые требуют 
участия пациента, тоже в 36%; обсуждают всегда, в полном объеме 
лишь в 18% случаев. Большинство врачей считает непременным 
условием выздоровления больного полное его подчинение врачу. 
Из них 12% считает, что пациенты получают ложную информацию 
о болезнях из СМИ и не могут правильно судить о своей болезни. 
Она объясняет это феноменом патернализма, который характерен 
для всего российского общества и проявляется в медицине. 

В. П.: Пожалуй, она права. Патернализм очень характерен для России. Но 
врачи во всем мире требуют от больных подчинения. И тем не 
менее думаю, что большинство врачей предпочитает, чтобы паци- 
ент знал, что с ним происходит, так как общаться с просвещенным 
человеком легче, чем с малограмотным. 

И. П.: Чеботарева провела также опрос большого числа пациентов и 
обнаружила, что большинство из них поддерживают отеческое 
отношение к себе со стороны врачей. Большинство пациентов 
доверяют врачам, но не все готовы знать всю информацию о 
болезни (36%), они согласны, чтобы лечение им назначал врач 
(до 74%), а от врача хотят внимания, терпения, доброты, отзыв- 
чивости, профессионализма (67%). 
А какие модели взаимодействия пациента с врачом более харак- 
терны для США и Канады? 

В. П.: Трудно сказать, поскольку там существуют разные формы медицин- 
ской помощи, и платные, и бесплатные. Но врачи там тоже склонны 
к директивному обращению с пациентами. Исследуя частоту пре- 
рываний пациента врачом во время приема, американские психо- 
логи пришли к выводу, что зачастую врачи просто не слушают па- 
циента. Врач выбирает тему, начинает беседу, оценивает 
информацию пациента, часто перебивает его. 
Пациент должен приспосабливаться к изменению темы и смирять- 
ся с тем, что ему не дают договорить. Чаще всего именно врач оп- 
ределяет, когда закончить беседу. 
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И. П.: В стационарах картина аналогичная. Как показали исследования 

Т. Близенера и Дж. Сигриста, при врачебных обходах делается око- 
ло 80 высказываний, при этом половину произносит врач, одну 
треть — пациент, остальное приходится на общение медперсонала 
между собой. Большая часть того, что говорит пациент, является 
ответом на вопросы врача, так что практически во время обхода 
пациент может задать только один вопрос. Врач дает информацию 
в три раза чаще. 

В. П.: Очевидно, в процессе подготовки врачей необходимо обучать их 
правилам ведения диалога с пациентами. 

И. П.: Я прочитала в Интернете, что на кафедре информатики и инженерии 
университета Флориды создали виртуальную пациентку Диану, на 
которой студенты-медики могут отрабатывать речевые стратегии 
общения с пациентами. 
Работает это так. На стену проецируется трехмерный кабинет док- 
тора, в котором находится Диана. Студент в наушниках усаживает- 
ся напротив стены и начинает виртуальный прием пациентки. В ходе 
этого «интервью» студенту позволяется двигаться: указывать рука- 
ми, качать головой и разглядывать пациентку — все эти движения, 
как и направление взгляда, фиксируют вебкамеры, а потом обра- 
батывает компьютер. Такой контроль необходим для того, чтобы 
узнать, смотрел ли медик пациентке в глаза, какие использовал 
жесты — это важно для приобретения правильных коммуникатив- 
ных навыков. Я думаю, что такой тренажер не помешал бы и нашим 
студентам-медикам. 

В. П.: Диана напоминает мне компьютерную программу Элиза, которая 
имитирует общение с психотерапевтом. Кстати, клиентам уметь 
общаться с психотерапевтом также важно. На эту тему сейчас тоже 
появилось много исследований и публикаций. 

И. П.: Какие речевые стратегии и тактики наиболее характерны для пси- 
хотерапевтов? 

В. П.: Речевые стратегии психотерапевтов очень зависят от психотерапев- 
тической школы: в психоанализе — одни, в поведенческой терапии — 
другие. Общими особенностями речевого поведения психотерапев- 
тов можно считать направленность на установление доверительных 
отношений с клиентом, предоставление пациенту возможности вы- 
говориться, безоценочное отношение к его личности и поведению. 
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Исследования показывают, что если медсестра будет заботливо вы- 
слушивать пациента, то ее воздействие на его психическое состояние 
окажется таким же эффективным, как и сессии психотерапевта. В целом 
получается, что все методы психотерапии практически равны по 
результативности — главное, чтобы были проявлены участливость, 
внимание и сочувствие к проблемам клиента. 

И. П.: Должно быть, это нелегко дается психотерапевту, потому что к нему 
на прием приходят, как правило, люди малоадаптивные к социуму, 
иначе бы у них не возникали проблемы в отношениях с близкими 
людьми. Общение с такими людьми сопряжено с трудностями и 
требует душевных сил, а также специальных навыков. При этом 
вырабатываются специфические речевые обороты. Например, для 
речи психотерапевтов характерно сослагательное наклонение 
(«А как бы Вам хотелось?», «Чего бы Вам хотелось?»). 

В. П.: В речи психотерапевта преобладают вопросы, причем они часто 
носят уточняющий характер. «Кто и когда сказал, что Вы должны 
получать одобрение каждого, в ком Вы заинтересованы? Разве Вы 
должны всем нравиться? А если Вы кому-то и не нравитесь — это 
делает Вас плохим?» 

И. П.: Психотерапевт должен обладать талантом направлять речь кли- 
ента в нужное русло, но в то же время не доминировать в диалоге. 
Он должен быть эмпатийным слушателем. Его речь должна быть 
очень осторожной. 

В. П.: Было бы неправильно представлять речевое поведение психоте- 
рапевта как речь, содержащую только поддержку и одобрение 
клиента. Она может быть ради пользы дела достаточно грубой. 
Например, основатель рационально-эмотивной психотерапии 
Альберт Эллис допускал в своей речи даже ругательные слова, 
особенно если они были привычной лексикой клиента. 

И. П.: Вот это, наверное, составляет еще одну особенность речи психоте- 
рапевта — уметь говорить с каждым клиентом на его языке. Это имел 
в виду создатель теории личностных конструктов Джордж Келли, 
когда писал, что психотерапевт должен оперировать теми же сло- 
весными понятиями, что и клиент, чтобы добиться воздействия на 
его сознание. 

В. П.: Нельзя забывать, что люди, приходящие на прием, могут иметь 
заметные отклонения от обычного поведения: быть крайне замк- 
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нутыми, агрессивными, демонстративными, раздражительными, 
критичными, поэтому речевое поведение психотерапевта должно 
быть очень пластичным. Он должен иметь большой запас толерант- 
ности в отношении их речевых выпадов. И быть готовым к недо- 
вольству и даже к агрессии в отношении себя. 

И. П.: Именно поэтому необходимость ежедневного общения с такими 
людьми может сформировать у психотерапевта состояние, которое 
получило название «синдром эмоционального выгорания». Его 
впервые описал в 1974 году американский психиатр Х. Френден- 
бергер, применив для характеристики психологического состояния 
здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с 
пациентами (клиентами) в эмоционально нагруженной атмосфере 
при оказании профессиональной помощи. Синдром эмоциональ- 
ного выгорания наиболее часто (от 30 до 90% работающих) возни- 
кает у представителей помогающих профессий: врачей, учителей, 
психологов, социальных работников, спасателей, работников пра- 
воохранительных органов. Почти 80% врачей психиатров, психо- 
терапевтов, психиатров-наркологов имеют различной степени 
выраженности признаки синдрома выгорания. Как он может отра- 
зиться на речи психотерапевта? 

В. П.: Поскольку один из симптомов синдрома эмоционального выго- 
рания — личностная отстраненность, это может проявиться в 
утрате психотерапевтом интереса к клиенту. Он начинает вос- 
принимать его на уровне неодушевленного предмета. Речь пси- 
хотерапевта может стать сухой, невыразительной, монотонной, 
или в ней может сквозить раздражение, негативизм в адрес кли- 
ента. Он может в глубине души даже ненавидеть клиента. Один 
психотерапевт сделал такое признание: «Однажды, когда я по- 
чувствовал, что клиент, который придет в 9 утра в субботу 
ко мне на прием, мне совершенно не интересен и мне не нужна 
его депрессия, я понял, что пора что-то менять. И я стал писать 
книги». 
Психотерапевтическая практика требует хорошей энергетики, а син- 
дром эмоционального выгорания сопровождается чувством уста- 
лости, истощения душевных и физических сил, поэтому психотера- 
певт с таким синдромом оказывается просто не в состоянии 
работать. 
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И. П.: Интересно, что этот синдром больше всего характерен для тех 

людей, которые очень ответственно подходят к работе, буквально 
«горят на работе». Есть интересные данные о типах медицинских 
сестер, для которых это наиболее характерно. Первый тип — «пе- 
дантичный», характеризующийся добросовестностью, возведенной 
в абсолют, чрезмерной, болезненной аккуратностью, стремлением 
в любом деле добиться образцового порядка (даже в ущерб себе). 
Второй тип — «демонстративный», стремящийся первенствовать 
во всем, всегда быть на виду. Этому типу свойственна высокая сте- 
пень истощаемости при выполнении даже незаметной рутинной 
работы. Третий тип — «эмотивный», состоит из впечатлительных и 
чувствительный людей. Их отзывчивость, склонность воспринимать 
чужую боль как собственную граничит с патологией, с саморазру- 
шением. 

В. П.: Психотерапевтам тоже не следует быть излишне эмпатийными и 
эмотивными. И. Д. Даренский дает ряд рекомендаций для профи- 
лактики синдрома выгорания. Вот некоторые из них: 
• избавиться от опасения быть обиженным клиентами; 
• не принимать на свой счет выпады клиента; 
• отрицать конфликт с клиентами; 
• избегать чрезмерных эмоций; 
• проявлять сдержанность в словах и чувствах; 
• настроиться на молчаливую серьезность; 
• не относиться к клиенту как к «испорченной машине»; 
• принимать клиентов такими, какие они есть; 
• оказывать эмоциональную поддержку клиенту; 
• быть хорошим слушателем; 
• оказывать молчаливую поддержку; 
• обращаться к клиенту в уважительной и доверительной 

форме; 
• избегать споров с клиентами; 
• стремиться убедить собеседника. 

И. П.: Замечательные советы. Мне кажется, их следует придерживаться 
в любом общении. 
Еще одна профессия, которая тоже очень подвержена эмоциональ- 
ному выгоранию, — школьный учитель. Это очень массовая про- 
фессия, в настоящее время, на мой взгляд, переживающая некото- 
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рый кризис. С одной стороны, в сфере образования в России 
постоянно идут реорганизации, увеличивающие физическую и 
психологическую нагрузку учителей, с другой стороны, современ- 
ные школьники маловоспитанны, имеют недостаточно высокое 
уважение к педагогам. Это создает довольно нервозную обстанов- 
ку на уроках, что отражается на речевом поведении педагогов. 

В. П.: Давайте остановимся на лингвистическом аспекте работы школьных 
учителей. 

И. П.: Речь учителя достаточно часто становилась объектом научного 
исследования лингвистов. В работе Н. А. Антоновой изучались ре- 
чевые стратегии учителей на уроке. Она обнаружила, что речевое 
поведение учителя на уроке отличается большой стереотипностью, 
строгой заданностью рамками урока. Это проявляется в бедности 
речевого репертуара некоторых учителей. Они изо дня в день 
одинаковыми словами открывают урок, говорят одни и те же реп- 
лики для поощрения и критики учеников, однотипно закрывают 
урок. 

В. П.: Такое поведение учителя может вызывать состояние монотонии у 
школьников. Каждый лектор должен быть несколько непредска- 
зуемым, чтобы удерживать внимание аудитории. 

И. П.: Ведущей речевой стратегией учителей, по данным Антоновой, 
является императивная, направленная на управление всей дея- 
тельностью ученика на уроке. Она реализуется с помощью тактик 
концентрации внимания учеников, стимуляции их физической и 
умственной активности, установления и поддержания речевого 
контакта. 
Еще Антонова обнаружила различия в речевом поведении муж- 
чин и женщин — преподавателей. Речь преподавателя-мужчины 
на уроке более монологична, менее ориентирована на собесед- 
ника, его меньше интересует результат. Он выстраивает свое 
объяснение «по полочкам», его ничто не может сбить с толку, он 
слушает, прежде всего, себя. Он категоричен во время объясне- 
ния материала, делает короткие дисциплинарные замечания: 
«Тихо. Всем слушать. Выгоню обоих!» Мужчины-преподаватели 
чаще обращаются к шутке, которая помогает разрядить обста- 
новку в классе: «Так, Разгуляев, разгулялся? Почему опоздал? Ну 
понятно, в электричке у метро колесо отлетело». 

Диалог 11. Речь и профессия 143 
 

Женщина-преподавательница при объяснении материала пытает- 
ся сделать свою речь максимально понятной для ученика, она 
больше задает вопросов, привлекая внимание к своей речевой 
деятельности, стремится к установлению диалога с учениками. 

В. П.: Мы уже отмечали, что речь мужчин отличается от речи женщин. 
И конечно же, половые различия накладываются на профессио- 
нальные особенности. Они образуют определенный стиль речево- 
го поведения личности. 

И. П.: Поскольку мы заговорили о стилях речевого поведения, мне хоте- 
лось бы упомянуть работу моей аспирантки Людмилы Ивановны 
Габдулиной, которая изучала речевое поведение школьных учите- 
лей в связи со стилями общения, описанными психологом Сергеем 
Леонидовичем Братченко. Она обнаружила, что педагоги с различ- 
ными стилями общения используют речевые действия с разной 
частотой. Учителя с авторитарным стилем общения чаще всего 
прибегают к императивным и конфронтационным высказываниям‚ 
повелительным обращениям (требование‚ угроза‚ команда) и к 
отрицательным оценкам учеников. Для них не характерно обра- 
щаться к ученикам с просьбой и высказывать чувства. Диалогический 
стиль общения связан с ободрением учеников, положительными 
оценками и минимизирует директивные и повелительные обраще- 
ния. Конформный стиль общения педагогов проявляет себя в «под- 
стройке снизу» и подбадривании учеников. 
Таким образом, индивидуальные особенности педагога также влия- 
ют на его профессиональную речь. 

В. П.: К сожалению, среди школьных учителей преобладают лица с авто- 
ритарным стилем общения с учениками, и их общение с учениками 
довольно агрессивно. 

И. П.: Говоря о речи профессионалов, нельзя обойти вниманием такую 
интересную и актуальную тему, как профессиональный жаргон. 
В каждой профессии есть свой словарь терминов, основанных на 
научной терминологии, но упрощенных, редуцированных, которы- 
ми пользуются между собой профессионалы. 

В. П.: Когда жаргоном пользуются компьютерщики, то их жаргон никого 
не задевает, поскольку объектом жаргонных слов являются неоду- 
шевленные предметы. Например, вместо клавиатура они говорят 
клава, мама вместо материнская плата. Некоторые из жаргонных 
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слов узакониваются и переходят в разряд литературных. Например, 
слово завис (когда компьютер не воспринимает команды) теперь 
официально употребляется как термин. По характеру жаргонных 
слов компьютерщиков видно, что они сочинены молодыми людьми 
с хорошо развитым чувством юмора. 

И. П.: Но совсем иное впечатление оставляет жаргон врачей. Там объ- 
ектом жаргонных слов являются пациенты и врачебные манипу- 
ляции, осуществляемые с ними. Когда их слышит сам больной, это 
у него должно вызывать неприятные чувства. Как Вам такие при- 
меры? 
Кровануло — открылось кровотечение, откапать — увеличить 
дозу лекарственного препарата в капельнице, размочить (кого- 
нибудь) — дать мочегонные лекарственные препараты, апендю- 
ки — больные после аппендэктомии, рецидивист — больной с 
рецидивом (повторением) болезни, консервы — больные, находя- 
щиеся в отделении на консервативном лечении. 

В. П.: Да, жутковато это слышать. Поскольку названия всегда отражают 
отношение к называемому объекту, то видно, что за этими жаргон- 
ными словами стоит объектный подход к больному человеку. Они 
рассматривают его просто как материал, с которым им приходится 
работать, не думая о нем как о живом человеке. Возможно, меди- 
цинский персонал может себе позволить так общаться между собой 
ради краткости, но совершенно недопустимо, чтобы это слышали 
пациенты. Эти слова звучат оскорбительно, за ними видно пренеб- 
режительное, неуважительное отношение к ним. 

И. П.: Мне кажется, что за этой терминологией тоже стоит синдром эмо- 
ционального выгорания. Медицинский персонал под влиянием 
большого объема работы (а наши клиники всегда перегружены 
больными) перестает воспринимать каждого больного человека, 
как отдельную личность с ее проблемами, и видит в нем только 
объект медицинских манипуляций. 
По мнению В. Абрамова и Г. Абрамовой, большое распространение 
медицинского жаргона в профессиональном неофициальном об- 
щении врачей объясняется двумя основными причинами: тем, что 
краткие наименования экономят время, и тем, что использование 
грубоватой лексики является средством психологической разгруз- 
ки в тяжелом труде врачей. 
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В. П.: Использование сленга и жаргона в большом объеме — признак 

низкой культуры речи и общей культуры. Может быть, для ожив- 
ления речи стоит вводить отдельные слова из профессиональ- 
ного жаргона, но не в ущерб успешности деловой коммуника- 
ции. 

 
 

Добрые советы 
 
• Постоянно помните о том, что Ваша речь так же характеризует Вас, 

как и Ваша внешность. Эффективность Вашей профессиональной 
деятельности, если она связана с общением, в большой степени за- 
висит от того, как Вы говорите. 

• Проанализируйте Вашу профессиональную речь. Во время работы 
человек все свое внимание направляет на выполняемые действия и 
мало контролирует свое речевое поведение. Для того чтобы проана- 
лизировать свою речь, надо посмотреть на нее со стороны. Это воз- 
можно осуществить, если записать свою речь в течение нескольких 
часов на диктофон, а еще лучше на видеокамеру, чтобы иметь воз- 
можность увидеть и невербальное поведение (жесты, мимику, позы), 
которое сопровождает речь. 

• Проанализируйте свое отношение к собеседнику на основе записи. 
Является ли оно доброжелательным, нейтральным, негативным, ав- 
торитарным, покровительственным? В будущем постарайтесь быть в 
общении более доброжелательными, поскольку позитивный фон 
общения препятствует утомлению. 

• Посчитайте, сколько раз на протяжении разговора Вы перебили со- 
беседника, оставили его вопрос без ответа, проигнорировали его 
реплики, произнесли вежливые слова (пожалуйста, извините, спаси- 
бо). Постарайтесь быть более вежливыми в своем профессиональном 
общении. 

• Если Ваша работа связана с оказанием консультативных услуг в сфере 
медицины, юриспруденции, бизнеса, образования, не считайте людей, 
обращающихся к Вам за советом, ниже себя. Вы более компетентны в 
Вашей сфере, но в других сферах Вы окажетесь в роли малосведущего 
человека. Поэтому относитесь к Вашим клиентам как к равным себе 
по статусу. 
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• Для того чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания, 

предпринимайте ряд профилактических мер. Прежде всего, не до- 
водите себя до состояния переутомления от работы. Старайтесь 
эмоционально дистанцироваться от тяжелых впечатлений, с кото- 
рыми связана Ваша работа. Вы должны грамотно выполнять Ваши 
профессиональные задачи, но при этом не обязаны симпатизировать 
Вашим клиентам или оказывать им психологическую помощь сверх 
Ваших  профессиональных  услуг. 

• Оцените, как часто Вы используете профессиональный сленг или 
другие виды жаргона в своей речи. Подумайте, насколько сленговые 
слова могут обидеть Ваших клиентов или коллег. Не злоупотребляй- 
те сленгом, поскольку частое его употребление воспринимается как 
проявление низкой речевой культуры. 
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ДИАЛОГ 12. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И РЕЧЬ 
 
 
 

• Что такое социальный статус. 
• Как с помощью речи показать, что Вы руководитель. 
• Как в речи проявляется социальный статус человека. 
• Речь интеллигентного человека. 
• Что такое просторечие. 

 
И. П.: Мы рассмотрели влияние профессии на речь человека, но внутри 

профессиональных групп работают люди с разным статусом: есть 
руководящие лица, есть подчиненные. Они по-разному выстраи- 
вают свое речевое поведение в общении друг с другом, поэтому 
имеет смысл обсудить, как социальный статус человека влияет на 
его речь. 

В. П.: Давайте сначала определимся с тем, что мы будем понимать под 
статусом. 

И. П.: Под социальным статусом в психологии понимают положение че- 
ловека в социальной системе, включающее права и обязанности, 
связанные с этим положением. Статус соотносится с теми ролями, 
которые исполняет человек, поэтому у каждого человека может 
быть много статусов. 

В. П.: Согласен с Вашим определением. Хочу добавить, что есть статусы, 
которые даны человеку благодаря его происхождению, националь- 
ной принадлежности, полу, родству, а есть такие, которые являют- 
ся результатом усилий самого человека, например, профессиональ- 
ные, должностные (статус директора). И последние могут меняться 
гораздо чаще, чем первые. Карьерный рост, переход на другую 
должность, смена профессии, уход на пенсию — все это приводит 
к смене статуса человека, поэтому я бы не рассматривал статус как 
данность. 

http://www.russian.slavica.org/article492.html
http://www.oppl.ru/files/library/psihoterapia/5/12004_Darenskiy.doc
http://health.mpei/
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И. П.: Разумеется, статусные позиции достаточно подвижны. Статусы 
можно разделять по критерию временной протяженности. Одни 
статусные позиции человек может занимать годами (статус руко- 
водителя) или даже всю жизнь (сын знаменитости). Другие статусы 
связаны с кратковременными ситуациями (пассажир, пациент, по- 
купатель). Конечно, они имеют разное значение для человека. 
Стабильные статусы определяют жизненные возможности челове- 
ка, ситуативные статусы влияют на его поведение в пределах кон- 
кретной ситуации. 

В. П.: Статусная позиция возлагает на человека определенные обязан- 
ности в сфере поведения (в том числе и речевого) и в то же время 
дает некоторые права. Вспоминается известный эксперимент про- 
фессора Филиппа Зимбардо, когда испытуемых (студентов) разде- 
лили случайным образом на две группы. Одним было поручено 
исполнять роль заключенных, а вторым — роль тюремных надзи- 
рателей. Через некоторое время со студентами начались творить- 
ся удивительные метаморфозы. Они так вошли в эти роли, что у них 
изменилось поведение, речь. Причем эти изменения соответство- 
вали поведению реальных заключенных и надзирателей. 
Эксперимент показал, что роль, которую человек исполняет, может 
существенно формировать поведение человека. 

И. П.: Создатель теории символического интеракционизма Ирвинг Гофман 
рассмотрел взаимодействие людей через исполнение ими соци- 
альных ролей, проиллюстрировав своей теорией цитату Вильяма 
Шекспира: «Весь мир театр, и люди в нем актеры». 

В. П.: Я часто слышу эту фразу, но не все знают, что Шекспир в пьесе «Как 
Вам это понравится» писал о ролях, которые мы играем на протя- 
жении своей жизни. Он выделяет семь ролей: младенец, школьник, 
влюбленный, солдат, судья, пожилой человек, старик. 

 

«Весь мир — театр. 
В нем женщины, мужчины — все актеры. 
У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль. 
Семь действий в пьесе той». 

 

И. П.: Характерно, что Шекспир дает речевые характеристики этим ро- 
лям: 

«…затем любовник, 
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной 
В честь брови милой. А затем солдат, 
Чья речь всегда проклятьями полна». 

 
«…Затем судья 
С брюшком округлым, где каплун запрятан, 
Со строгим взором, стриженой бородкой, 
Шаблонных правил и сентенций кладезь». 

 

Таким образом, мы видим, что каждая социальная роль выражает- 
ся в особенностях речи ее исполнителя. 

И. П.: Каждое общество имеет свой набор социальных ролей и свою 
систему ожиданий относительно того, как эти роли надо правиль- 
но выполнять. Находясь в определенной роли (руководителя 
предприятия, отца, друга), человек ведет себя, подчиняясь тем 
ожиданиям, которые связаны с исполнением этих ролей. От руко- 
водителя ждут инициативы, лидерских качеств; от отца — заботли- 
вости, поддержки; от друга — внимания, готовности помочь. 
Человек, исполняя разные роли, меняет свою манеру речи, чтобы 
соответствовать этим ожиданиям, причем в каждой культуре они 
свои. Например, поведение матери в русской, еврейской, амери- 
канской или японской культурах будут существенно различаться. 

В. П.: Особенно важно соблюдать предписания относительно того, как 
вести себя с лицами более высокого и более низкого, чем твой, 
статусами. Все человеческие общества так устроены, что в них су- 
ществует гласное или негласное соглашение о том, кого считать 
более влиятельным лицом. Это помогает людям ориентироваться 
на этот табель о рангах и вести себя в соответствии со своим поло- 
жением. Статус человека всегда связан с силой и властью человека, 
с его возможностями управлять другими людьми. 

И. П.: Формальная власть обозначена должностью, которую человек 
занимает. Это облегчает регуляцию взаимодействия между руко- 
водителем и его подчиненными. При этом и сила и власть человека 
находят свое отражение в голосе, лексике и речевом поведении. 

В. П.: В работе Владимира Ильича Карасика глубоко проанализирован 
вопрос о соотношении социального статуса и речи человека. Он 
выявил ряд показателей, которые используются человеком в 
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речевом поведении для обозначения своего более высокого 
статуса. 

И. П.: Да, это замечательная работа, она снабжена большим количеством 
примеров, взятых из исследований других авторов и из реальной 
жизни. Давайте рассмотрим, как с помощью речи человек подчер- 
кивает свое лидерство. 

В. П.: Можно начать с характеристик голоса. Человек, обладающий вла- 
стью, в общении с подчиненными говорит, как правило, громко и 
более низким тоном. Когда мы говорили о голосах мужчин и женщин, 
мы уже отмечали, что низкий голос воспринимается как проявление 
власти и уверенности. У мужчин от природы более низкие голоса, 
чем у женщин, что позволяет им легче производить впечатление 
лиц с высоким статусом. Женщине-руководительнице надо тоже 
стараться говорить более низким голосом. Высокая громкость го- 
лоса уместна там, где есть сомнения в том, что не все присутствую- 
щие хорошо расслышат слова. Если же собеседников немного и 
они находятся близко от говорящего, то необходимости в повы- 
шенных тонах нет. Громкий голос лучше приберечь для жанра ко- 
манд и порицания. 

И. П.: Большую роль в подчеркивании власти играют невербальные ха- 
рактеристики, которые должны усиливать впечатление от речи. 
Человек с высоким статусом должен иметь прямую осанку, дер- 
жаться раскованно, он может себе позволить себе слегка откинуть 
голову назад (смотреть на подчиненного сверху вниз). 

В. П.: Стоит заметить, что избыточная демонстрация власти вызывает 
неприязнь у подчиненных, особенно если это руководитель сред- 
него звена. В западной культуре приветствуется демократичная 
манера поведения, при которой руководитель подчеркивает дис- 
танцию между собой и подчиненным, но не свое доминирование 
над ним. 

И. П.: Но в то же время надо, чтобы поведение на невербальном и вер- 
бальном уровнях совпадало. Несогласованное поведение приводит 
к сбою во взаимопонимании. Есть данные о том, что слушатели 
больше ориентируются в установлении статуса собеседника на его 
невербальное поведение. В работе Владимира Ильича Карасика 
приводятся данные одного исследования, в котором испытуемым 
(студентам) предлагалось посмотреть видеозаписи предложений 
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поучаствовать в психологическом эксперименте. Записи обращений 
дикторов были основаны на сочетании трех текстов и трех невер- 
бальных стилей: в позиции «сверху», на равных и «снизу». 
Невербально дикторы изображали эти позиции следующим обра- 
зом. Стиль вышестоящего — отсутствие улыбки, поднятая голова, 
громкая доминирующая речь; стиль равного — легкая улыбка, 
голова не поднята и не опущена, нейтрально-приятная речь; стиль 
нижестоящего — нервозно-почтительная улыбка, голова опущена, 
нервозная заискивающая речь. Обнаружилось, что испытуемые 
определяли статус говорящего, ориентируясь больше на манеру 
поведения диктора, чем на содержание текста. 

В. П.: Да, манера держаться схватывается слушателями мгновенно, по- 
этому робким, неуверенным в себе людям трудно заниматься ру- 
ководящей работой или браться за руководство несколькими людь- 
ми. Кстати, дети и животные тоже реагируют преимущественно на 
тон голоса, а не на содержание речи. 

И. П.: Хочу к этому добавить, что руководящая позиция в большой сте- 
пени определяется регуляцией речевой активности собеседников. 
Человек, находящийся в лидерской позиции, предоставляет слово 
участникам, определяет регламент (то есть длительность) их вы- 
ступления. В некоторых случаях для этого выбирают специального 
человека: председатель собрания, тамада на застолье. 

В. П.: В повседневном общении эту функцию обычно берет на себя руко- 
водитель. Он может иногда злоупотреблять своей властью: говорить 
слишком долго, обрывать выступления подчиненных, не давать им 
спорить с собой и тому подобное. Но если, к примеру, это проис- 
ходит в государственном учреждении в Канаде, то подчиненные 
могут написать жалобу на такого руководителя в профсоюзный 
комитет. Руководителя, который имеет конфликты с подчиненными, 
направят на специальные курсы, где его научат быть более внима- 
тельным, слушать других людей. 

И. П.: Интересно в этой связи рассмотреть также и символическую роль 
молчания. В. В. Богданов выделяет два вида молчания: 1) для слу- 
шания и 2) вместо говорения. 
Молчание для слушания характерно для той ситуации, когда мы 
прервали свою речь, чтобы послушать своего собеседника. Такой 
вид молчания более характерен для человека нижестоящего, по- 
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скольку его к этому обязывает этикет. Молчание вместо говорения 
более  многозначно.  Оно   может   обозначать,   по   мнению 
В. В. Богданова, согласие с репликой, нежелание говорить, нереши- 
тельность, соблюдение принципа вежливости. В то же время мол- 
чание может быть показателем нежелания контактировать с пред- 
ставителем более низкой статусной группы. В таком случае оно 
становится знаком вышестоящего лица. 

В. П.: Наши правители умели помолчать многозначительно. Достаточно 
вспомнить, какие длительные паузы брал Сталин — во время этих 
пауз слушатели замирали от страха в ожидании его ответа. Ельцин 
тоже умел держать длительную паузу. Это повышает авторитет 
руководителя. Во-первых, такое поведение свидетельствует о том, 
что человек думает, прежде чем принимать какое-то важное реше- 
ние, во-вторых, слушатели за время паузы настраиваются на вос- 
приятие ответа, и он уж наверняка не пройдет незамеченным. Но 
для того чтобы брать длительные паузы и их выдерживать, нужно 
определенное актерское мастерство. Вообще руководитель высо- 
кого ранга не должен проявлять никакой суетливости, все его жес- 
ты должны быть немного величественны. 

И. П.: Для того чтобы эффективно играть роль руководителя, нужно соот- 
ветствующее поведение подчиненных. Мне нравится своей точно- 
стью фраза «Короля играет свита». Действительно, если окружающие 
не подыгрывают действиям лидера, не выражают готовности ему 
подчиняться, то ему не удастся сыграть свою роль. 

В. П.: Но играть роль подчиненного тоже можно по-разному. Можно де- 
монстрировать уважение к руководителю, готовность выполнять 
его деловые распоряжения, при этом высказывать свое несогласие 
в корректной форме, если этого требует дело. А можно вести себя 
как подхалим, заискивать перед начальством или, как теперь об- 
разно говорят, «прогибаться». Некоторые люди, испытав унижение 
перед своим начальством, отыгрываются за него на своих подчи- 
ненных или даже своих родственниках, демонстрируя в общении 
с ними деспотизм. 

И. П.: Все хорошо в меру. Кстати, заискивающее поведение может наблю- 
даться и у не очень авторитетных руководителей в адрес своих 
подчиненных. Это выглядит особенно жалко. Например, некоторые 
преподаватели переходят на молодежный сленг, чтобы добиться у 
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студентов авторитета. Тактика панибратства малоэффективна, по- 
скольку для эффективного руководства необходима определенная 
дистанция. 

В. П.: Стоит отметить еще особенности лексики руководителей. Они в 
своей речи, как правило, используют больше команд, приказов 
(Пойдите! Сделайте!). Их речь содержит больше оценочных суж- 
дений, причем часто оценки носят категоричный характер. Но здесь 
уже больше влияют индивидуальные особенности человека и его 
профессиональная принадлежность. Для военных приказная фор- 
ма обращений с подчиненными является нормой. В сфере искусст- 
ва или науки речь руководителя может быть более сглаженной в 
смысле авторитаризма. Хотя, судя по интервью с актерами, неко- 
торые режиссеры ведут себя очень авторитарно. Для успешного 
руководства совсем не обязательно использовать прямые приказы, 
можно добиться того же эффекта косвенными оборотами речи, 
особенно если подчиненные обладают высоким уровнем интел- 
лекта и хорошей языковой компетенцией. 

И. П.: Общение руководителей с подчиненными мы обсудили, но нам еще 
надо рассмотреть особенности речи представителей разных соци- 
альных групп. Ведь по речи человека мы сразу определяем, к ка- 
кому социальному слою он относится. 

В. П.: Эту проблему изучает социолингвистика. Для обозначения языковых 
особенностей, присущих какой-либо социальной группе (профессио- 
нальной, сословной, возрастной и т. п.), используется понятие социо- 
лекта. Сейчас это направление активно развивается и в психолингви- 
стике. 

И. П.: Как отмечает Владимир Ильич Карасик, носителем правильной речи 
являются представители высших слоев общества. Это осуществля- 
ется за счет того, что в детстве они растут в среде с высокой речевой 
культурой, а потом получают хорошее образование, которое за- 
крепляет и повышает их речевую компетентность. 

В. П.: Да, речевой стиль и тип произношения закладываются с детства в 
семье. Если в семье говорят правильно, то дети естественным путем 
усваивают нормативное произношение до 11 лет и в зрелом воз- 
расте ошибок не делают. Люди, которые начали менять свое про- 
изношение в зрелом возрасте, неизбежно делают ошибки, когда 
меньше контролируют свою речь. 
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И. П.: Был проведен интересный эксперимент, в котором группе амери- 

канских студентов было предложено рассказать без подготовки 
известную всем сказку с записью на магнитофонную ленту. Эксперты, 
прослушав запись, смогли определить социальный статус студентов 
с точностью до 85%. Затем студентов попросили постараться рас- 
сказать эту же сказку так, чтобы у слушателей возникло впечатление 
о принадлежности рассказчиков к высшему слою общества. 
Эксперты, прослушав магнитофонную запись, на этот раз опреде- 
лили социальный статус студентов с точностью до 65%. Это говорит 
о том, что человек может при желании и при достаточном развитии 
своей речевой компетенции воспроизвести речь человека с высо- 
ким статусом, но не очень надежно. Как правило, особенности 
произношения, интонации, паузации, постановки голоса не кон- 
тролируются говорящим. 

В. П.: До революции в России было просто определить элиту общества. 
Ее составляли представители дворянства. Они задавали образцы 
правильной речи. Остальные слои общества стремились им под- 
ражать. Хотя и дворянство было разное: столичное и провинциаль- 
ное, говорящее на смеси нижегородского с французским. 
Сейчас в современной России все перемешалось. Возникло много 
элит: политическая, финансовая, научно-академическая, связанная 
с шоу-бизнесом и т. д. Каждая из них в речевом отношении имеет 
свою специфику, в связи с чем нет единого речевого образца. 

И. П.: В нашей стране носителем культуры всегда являлась интеллигенция. 
Это социальная группа с очень неопределенными границами, но 
главное, что ее отличает, это высокий уровень образования и общей 
культуры и занятие умственным трудом. 

В. П.: Речь интеллигенции тоже разнородна, поскольку она сопряжена с 
профессией человека, его возрастом, местом проживания. 

И. П.: Совершенно верно, и все-таки можно найти общие ее характери- 
стики. Л. П. Крысин описал речевой портрет интеллигента. Я не буду 
касаться особенностей произношения, характерного для него, а ос- 
тановлюсь только на лексике и речевом поведении. Поскольку 
интеллигентные люди много читают, то для их речи характерен 
оттенок книжности, употребление устаревших слов. 

В. П.: Да, я помню, как политика Егора Гайдара уличали за отрыв от наро- 
да на том основании, что он любит употреблять слово «отнюдь». 
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И. П.: По мнению Л. П. Крысина, для интеллигентной речи характерно 

употребление разного рода оценочных и модальных слов и слово- 
сочетаний типа жаль (Жаль, что Вы не поехали с нами), вне всяких 
сомнений, весьма (Весьма польщен). 
Надо отметить, что интеллигенция раньше проявляла большой 
консерватизм в отношении всякого новояза, борясь за чистоту 
русского языка. Достаточно вспомнить пламенные призывы 
Александра Исаевича Солженицына не вводить в обиход слова 
иностранного  происхождения. 

В. П.: Да, я помню его «Русский словарь языкового расширения» 1990 года 
издания, где он исходит из спорной посылки: «Лучший способ обо- 
гащения языка — это восстановление прежде накопленных, а потом 
утерянных богатств». Там много необычных слов, которые восходят 
своими истоками к исконным русским словам: безделовать = быть 
в праздности, гораздый человек = искусный, смышленый, ловкий; 
красотничать = кокетничать. Александр Исаевич считал возмож- 
ным вернуться к этим словам в современном языке. 
Сейчас ситуация изменилась. Представители интеллигенции, осо- 
бенно молодежь, активно внедряют в свой лексикон иностранные 
слова, жаргон, даже элементы просторечья. Это часто объясняется 
стремлением к лаконизму или языковой игрой, которая тоже всегда 
была приметой людей с хорошим владением речью. 

И. П.: Да, и чтобы подчеркнуть игровой или цитатный характер употреб- 
ления жаргона или просторечия, такие слова выделяются интона- 
ционно или сопровождаются пояснением: «как говорит молодежь» 
или «как принято выражаться у новых русских». Таким образом 
человек показывает, что он знает эту лексику, но она для него 
инородная. Л. П. Крысин отмечает склонность к цитированию как 
отличительную особенность речи интеллигента. Иногда это не 
точная цитата, а ее парафраз. Чтобы ее разглядеть в тексте, надо 
обладать соответствующей эрудицией. Непосвященным она ниче- 
го не говорит. 

В. П.: Лично мне и цитаты, и отсылки к так называемым прецедентным 
текстам кажутся помехой для общения. Ну и что из того, что я не 
смотрел новый фильм, который все цитируют? По сути дела, цита- 
та — это тестирование на принадлежность к своему кругу. Если я 
не прошел тест, то мне не дадут нужную информацию? Почему мое 
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знание чего-то, что не относится к данному вопросу, а является 
личной ассоциацией говорящего, должно быть важным для реше- 
ния делового вопроса? 

И. П.: Да, Вы правы, что таким образом человеку устраивают тестирова- 
ние на его принадлежность к определенной социальной группе. 
Но когда при Вас кто-то ругается матом или рассказывает сальный 
анекдот, это тоже тестирование на Вашу терпимость к грубой лек- 
сике. И в дальнейшем, в зависимости от Вашей реакции, при Вас 
будут нецензурно выражаться или воздержатся. Речь — это на- 
дежный маркер принадлежности к определенной социальной 
группе. Деловую информацию Вам обязаны дать, даже если Вы не 
в курсе последних киноновинок, а вот в приятели Вас могут не 
принять. 

В. П.: В целом для человека с высоким уровнем речевой культуры харак- 
терно владение многими жанрами и умение переключаться с од- 
ного на другой в зависимости от коммуникативной ситуации. 
Человек с невысоким уровнем владения речью всегда придержи- 
вается одного лексического набора, поэтому он выражается сте- 
реотипно, вся его речь состоит из расхожих фраз и штампов. 

И. П.: Если характеризовать особенности речевого поведения интелли- 
гентного человека, то в первую очередь надо отметить уважитель- 
ное отношение к собеседнику, независимо от его возраста, статуса 
и пола. Поэтому все обращения к незнакомым лицам сопровожда- 
ютсявежливымифразами:«Скажите,пожалуйста…», «Простите…», 
«Не могли бы Вы сказать…». 

В. П.: Это должно стать клише, стандартом общения для всех людей. 
В Канаде нет понятия «интеллигент», зато здесь вежливые форму- 
лировки можно услышать от людей разных сословий. 

И. П.: Наряду со стремлением определенной части населения говорить 
правильно и красиво, есть и противоположная тенденция к упро- 
щению и огрублению языка. 
Владимир Ильич Карасик в своей книге ставит вопрос о том, поче- 
му социолекты с низким престижем сохраняются. Он видит причи- 
ну в том, что социолект служит символом групповой принадлеж- 
ности. Люди, которые относятся к низким слоям общества, 
чувствуют необходимость взаимной поддержки и стремятся обо- 
значить свою выделенность в речи и поведении. 
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В. П.: Социолекты могут быть связаны не только с сословиями, но и об- 

разовываться по другим признакам. Например, юноши и мужчины 
в общении между собой переходят на более грубые формы речи 
для демонстрации своей мужественности. Они отбрасывают веж- 
ливые слова, используют больше жаргона, переходят иногда на 
нецензурные выражения. Особенно это характерно для подростков, 
которые только вступают в мужское сообщество. Все это они дела- 
ют для того, чтобы показать независимость от социальных норм. 

И. П.: Владимир Ильич Жельвис, изучавший бранную лексику, отмечает 
факт ее употребления для подчеркивания силы и власти над людь- 
ми. Недаром в Росси крупные начальники нередко грешат употреб- 
лением мата в деловом общении. Получается, что тот, кто соблюда- 
ет нормы речи и говорит вежливо, выглядит более слабым. 
Владимир Ильич Карасик отмечает, что для позиции подчиненного 
больше характерны такие языковые признаки: сверхвежливые 
формы обращения (Не могли бы Вы оказать любезность…), вос- 
торженные прилагательные (например, очаровательный, восхи- 
тительный), гиперкорректная грамматика и произношение, не- 
достаточное  проявление  чувства  юмора,  обильное  прямое 
цитирование, вопросительная интонация в утвердительных пред- 
ложениях. Нетрудно заметить, что эти признаки в значительной 
степени присущи речи женщин, поэтому их лучше избегать, если 
только у Вас нет цели выглядеть слабым (или слабой) в глазах со- 
беседника. 

В. П.: Я не очень разделяю точку зрения В. И. Карасика, что эти характе- 
ристики — свидетельство слабой позиции собеседника. Чаще все- 
го это проявление хорошего воспитания. 

И. П.: Давайте поговорим о просторечии. Что под ним понимается в лин- 
гвистике? Вы вместе с Ириной Анатольевной Бутенко составили 
словарь разговорных выражений, в котором привели образцы 
просторечных высказываний. 

В. П.: Как ни странно, просторечие трудно определить, и лингвисты спо- 
рят о том, что к нему относить. Просторечие часто трактуется как 
«грубая речь», или «малокультурная речь». Ее признаками являют- 
ся сниженные нормы произношения («Марьванна» вместо Мария 
Ивановна), наличие диалектизмов, частое употребление жаргона, 
сленга, инвективной лексики. 
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И. П.: Как к этой лексике надо относиться? Может ли она принести вред 

русскому языку, если она заполонит страницы газет, журналов, если 
мы будем все чаще слышать ее с экрана телевизора? 

В. П.: Несомненно. Речь лиц, которых мы видим на экране телевизора, 
должна быть максимально приближена к норме. Положение дел 
в области языка в СССР было уникальным: на всю территорию 
огромной страны распространялись одни и те же нормы, язык 
вещания по радио и телевидению был нормативным. Жители 
Калининграда говорили на одном языке с жителями Владивостока. 
Потом ситуация изменилась. 

И. П.: Мы неоднократно были свидетелями того, как наши политики очень 
высокого ранга употребляли просторечную лексику в публичных 
обращениях. Это вызывает тревогу, поскольку их речь должна быть 
образцом для граждан России. Трудно объяснить подростку, поче- 
му нельзя употреблять сниженную лексику, если он ее слышит из 
уст авторитетных политиков. 

В. П.: Политику, как человеку, находящемуся под зорким оком телекамер, 
надо очень внимательно следить за своей речью, потому что любые 
оговорки, просторечные выражения подвергаются бесконечной 
интерпретации и обсуждению. Журналисты обязательно доиски- 
ваются до происхождения высказанных фраз. 

И. П.: Мне кажется, что так называемые публичные люди, которых мы 
видим на экранах телевидения, должны учитывать, что они несут 
большую ответственность за стиль своей речи. Ведь они выступа- 
ют в качестве образцов речевого поведения. Ну а зрители должны 
понимать, что не всякая речь публичных людей является правиль- 
ной. Не надо слепо копировать их речевые обороты и произно- 
шение. 

 
 

Добрые советы 
 
• Надо помнить, что по Вашей речи определяют не только Ваши инди- 

видуальные особенности, но и Ваш социальный статус. Если Вы хоти- 
те, чтобы Вас принимали за человека с высоким социальным статусом, 
надо стремиться к тому, чтобы Ваша речь была правильной по про- 
изношению, лексике и коммуникативному поведению. 
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• Если Вам приходится руководить другими людьми, следите, чтобы 

Ваше речевое поведение соответствовало роли лидера. Старайтесь 
при этом достигать авторитета не грубым диктатом, а своей компе- 
тентностью, ответственностью, а также правильно поставленным 
голосом, невербальным поведением, соответствующей лексикой. 

• Когда Вы находитесь в позиции подчиненного лица, ведите себя 
вежливо, но с достоинством. Не стремитесь расположить к себе на- 
чальство комплиментами, лестью, соглашательской позицией. Это 
производит неприятное впечатление на окружающих и является 
проигрышной стратегией. 

• Стремитесь к тому, чтобы Ваше невербальное поведение соответст- 
вовало содержанию Вашей речи. Нельзя отдавать приказы робким 
неуверенным голосом, хвалить с язвительной улыбкой на губах. 

• Старайтесь быть искренними в исполнении всех Ваших социальных 
ролей. Не забывайте менять свою речь при переходе от делового 
общения к дружескому или семейному. Не переносите обороты сво- 
ей профессиональной речи в межличностное общение. 

• Не бойтесь осваивать новые слова и выражения. Но при этом умейте 
их применять в нужное время в нужном месте. Каждый человек должен 
владеть разными речевыми жанрами и стилями для того, чтобы эф- 
фективно вступать в общение с людьми разных социальных слоев. 

• Не употребляйте слов и выражений, смысл которых Вам не совсем 
ясен. Вы рискуете оказаться в положении несведущего человека. 

• Пользуйтесь молчанием как стратегией общения. Если Вы не хотите 
озвучивать Вашу точку зрения или Вы не в курсе обсуждаемой темы, 
лучше уклониться от ответа, чем говорить наугад. 

• Если Вам приходится выступать по радио или участвовать в телепе- 
редачах, тщательно продумывайте возможные ответы. Избавляйтесь 
от слов-сорняков, просторечных выражений. Работайте над своей 
дикцией. 
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ДИАЛОГ 13. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РЕЧЬ 
 
 
 

• Как характер человека проявляется в его речи. 
• Как меняется речь в состоянии эмоционального напряжения. 
• Стили речевого поведения. 
• Как стиль мышления человека связан с его речью. 
• Что нам подсказал Бернард Шоу. 

 
И. П.: Мы подошли, пожалуй, к самой интересной теме в нашей книге, 

к связи речи с индивидуальными особенностями человека. Ведь, 
зная характер этой связи, можно, всего лишь послушав человека, 
многое сказать о его личности. Речь человека может дать представ- 
ление о нем не меньше, чем психологические тесты. 

В. П.: Ну, это некоторое преувеличение. Психологические тесты (я не го- 
ворю о тех, которые печатают в газетах) — вещь серьезная. Они 
позволяют гораздо точнее определить индивидуальные особенности 
человека, они могут быть полезными для коррекции личности. 
А наблюдение за речью человека может лишь добавить детали к его 
психологическому портрету. Да и вообще не стоит непсихологам 
ставить перед собой задачу научиться определять тип человека на 
основе его стиля речи. Обращая внимание на способ выражения 
мысли, на способ подачи содержания, мы отвлекаемся от самой 
мысли, от самой сути говоримого. В первую очередь важно, ЧТО 
человек говорит, а не КАК он говорит. 

И. П.: Но в зависимости от тона, стиля речи меняется смысл сказанного, 
так что давайте все-таки рассмотрим эту проблему, тем более что 
Вы ею долгое время занимались. Вами была создана типология 
текстов, в основу которой положена связь литературных текстов с 
типами акцентуации их авторов. Расскажите об этом подробнее. 
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В. П.: Много лет тому назад я заинтересовался изменениями речи при 
разных формах психопатологии и решил посмотреть, как это соот- 
носится с литературным творчеством. Оказалось, что нередко в 
художественном тексте проявляются те характеристики, которые 
связаны с акцентуациями и некоторыми формами психопатологии. 
Выявилось, что лица с разными видами акцентуации, то есть с чрез- 
мерно выраженной чертой характера или темперамента, склонны 
к порождению разных видов текста. Я проанализировал большой 
массив текстов художественной литературы, в результате чего вы- 
делил шесть типов текстов, каждый из которых связан с опреде- 
ленным типом акцентуации: «светлые», «темные», «веселые», «пе- 
чальные», «красивые» и «сложные». 

И. П.: Расскажите о них более подробно. Какие тексты Вы называете «свет- 
лыми»? 

В. П.: «Светлые» тексты могут писать те, кто отличается застреванием на 
какой-то идее и не в меру подозрителен. Их девиз: «Кто не с нами, 
тот против нас». Для этих текстов типичен эмоционально-возвы- 
шенный и публицистически-назидательный стиль. В них часто при- 
сутствуют темы борьбы с темными силами, что отражает мироощу- 
щение такой личности. К «светлым» текстам могут быть отнесены 
многие религиозные, к примеру дзен-буддистские, тексты. «Светлые» 
тексты могут быть посвящены и проблемам общества, культуры, 
экологии. В них содержатся призывы к высшим духовным ценно- 
стям, к добру, уважению, но в то же время и призывы к разоблаче- 
нию предполагаемых врагов. Такие тексты можно встретить у 
А. Гайдара, Р. Баха («Чайка Джонатан Ливингстон» — это культовое 
произведение хиппи), Э. Войнич («Овод»). 

И. П. Я помню, что «темные» тексты построены на жесткой оппозиции 
добра и зла. Они связаны с такой акцентуацией характера, для 
которой характерны расстройства настроения и педантизм. В них 
часто герои испытывают перепады настроения от тоски к злобе, 
они переносят массу лишений, потому и тексты называются «тем- 
ными». Их много среди приключенческой и детективной литерату- 
ры. Такие тексты характерны для Ф. М. Достоевского, Р. Киплинга, 
Д. Свифта. 

В. П.: Совершенно верно. Другое дело «веселые» тексты. В них описы- 
вается поведение жизнерадостной преуспевающей личности, ус- 

пешно преодолевающей препятствия, характеризующейся общи- 
тельностью, повышенным настроением, активностью. У авторов 
таких текстов завышенная самооценка, склонность к риску, само- 
уверенность. В их текстах герои поют, улыбаются. Такого рода 
тексты часто повествуют о людях героических профессий, путеше- 
ственниках или авантюристах. Девиз героев «веселых» текстов: 
«Вся жизнь — игра». В качестве примеров можно привести Остапа 
Бендера из романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» 
и «Золотой теленок», мушкетеров из романа А. Дюма «Три мушке- 
тера»,  главных  героев  романа   Ж. Верна   «Вокруг   света   за 
80 дней». 

И. П.: А в «печальных» текстах, напротив, все проникнуто темами одино- 
чества, грусти, старости, обнищания, смерти, потому что пишут 
такие тексты люди, склонные к депрессии. К ним относится любов- 
ная лирика, поскольку утрата любви или ее недостижимость при- 
водит человека к тяжелым переживаниям. Депрессивность харак- 
терна для некоторых произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
И. С. Тургенева, И. А. Бунина. 

В. П.: К сожалению, многие произведения русской классики — действи- 
тельно «печальные». 
Еще в литературе, в том числе и в научной, встречаются «сложные» 
тексты. К ним относятся, прежде всего, научно-фантастические 
романы, в которых автор выстраивает новый необычный мир. В них 
много новых слов, длинных и причудливых высказываний. «Алиса 
в стране чудес» Л. Кэрролла может служить ярким примером та- 
кого текста (хотя он местами «темноват»), а также произведения 
А. и Б. Стругацких, С. Лема, Г. Уэллса и многих других писателей- 
фантастов. 

И. П.: Люди, склонные к демонстративному поведению, пишут «красивые» 
тексты. В «красивых» текстах основное внимание уделяется внеш- 
нему выражению эмоциональных переживаний. В них описывает- 
ся все красивое: люди, пейзажи, интерьеры. Такие тексты часто 
создают женщины, и читать такие тексты тоже любят больше жен- 
щины. К ним можно отнести большинство любовных романов, ко- 
торыми зачитываются современные женщины. Из классики можно 
вспомнить романы Ж. Санд, Т. Майн Рида, Р. Хаггарда, К. Маккалоу 
«Поющие в терновнике». 
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В. П.: Каждый тип акцентуации автора сказывается на его выборе темы, 

сюжета, образов героев, стиля (возвышенного, сниженного и др.), 
синтаксиса (строения предложений) и семантики (лексики, сравне- 
ний, метафор). Тип акцентуации личности задает ее картину мира, 
которая находит выражение в речевой продукции. 

И. П. Вы все это выявили на писателях, а можно ли перенести это на речь 
обычных людей? Например, можно ли ожидать от девушки, склон- 
ной к демонстративному поведению, что она будет описывать со- 
бытия своей жизни в преувеличенном виде? 

В. П.: Конечно. Это в полной мере применимо к устной и письменной 
речи любого человека с соответствующей акцентуацией. К приме- 
ру, девушка с демонстративным типом акцентуации может после 
поездки на море рассказывать о себе в таком стиле: «Нас поселили 
в роскошном отеле, там везде такие бесподобные цветы росли. Я в 
первый же вечер познакомилась с потрясающим парнем». Люди 
такого типа склонны ко лжи по типу фантазирования, поэтому они 
могут придумать на пустом месте целую историю о себе. 

И. П.: Еще стоит добавить, что лица склонные к демонстративному пове- 
дению, любят работать на публику, поэтому они говорят громче 
необходимого, преувеличенно хохочут. Такое поведение можно 
иногда наблюдать в молодежной компании, когда молодые люди 
и девушки в общественном месте ведут себя вызывающе. Тогда это 
поведение уже переходит в эпатажное. 

В. П.: Эпатажное поведение — это уже скандал, вызов, асоциальное по- 
ведение. Такого человека нельзя считать ненормальным, но эпатаж 
недопустим в общественном месте, поскольку нарушает этикет. 

И. П.: Вами исследовались не все типы акцентуации, которые были вы- 
явлены знаменитым немецким психиатром К. Леонгардом, а только 
те, которые связаны с литературным творчеством. Давайте рассмот- 
рим остальные типы акцентуации в связи с речью. Есть такой рас- 
пространенный тип акцентуации, как тревожно-боязливый. Он 
особенно ярко выражен в детском возрасте. Такие дети обладают 
разнообразными фобиями, то есть боятся темноты, закрытых или 
открытых пространств, некоторых животных, незнакомых людей. 
В этой связи они демонстрируют неуверенность в себе, склонны 
молчанием реагировать на агрессию в их адрес со стороны других 
людей. Они часто обладают тихим, невыразительным голосом. На 
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экзамене такие студенты отвечают с запинками или могут от вол- 
нения вообще потерять голос. Разумеется, человеку с сильной 
выраженностью тревожности надо обращаться за помощью к пси- 
хотерапевту, чтобы он помог ему преодолеть страх перед публич- 
ными выступлениями. 

В. П.: Еще один характерный тип поведения связан с дистимическим 
темпераментом. Личности такого типа по натуре своей склонны 
слишком серьезно относиться к разным сторонам жизни, причем 
фиксироваться больше на печальных и мрачных событиях. Их боль- 
ше среди мужчин. Они по большей части молчат, их речь замедлен- 
на. Такой тип часто встречается в прибалтийских культурах, где 
немногословность является нормой общения. Они внешне кажут- 
ся невозмутимыми, но на самом деле могут быть склонны к глубо- 
ким эмоциональным переживаниям. Поскольку они не выплески- 
вают свои эмоции в общении, то у них периодически могут 
возникать эмоциональные срывы, когда они проявляют свои чув- 
ства. Но что еще хуже, так это то, что лица такого типа могут быть 
подвержены попыткам самоубийства. 

И. П.: Необходимо упомянуть о возбудимых личностях, которые ведут 
себя импульсивно и обладают плохой саморегуляцией. Они склон- 
ны раздражаться по пустякам, поэтому часто ссорятся с окружаю- 
щими, ругаются, могут при этом использовать самые грубые выра- 
жения. Такой тип более характерен для подростков мужского пола. 
Они часто ввязываются в драки. С ними очень сложно общаться. 

В. П.: Стоит подчеркнуть, что все виды акцентуации наиболее резко про- 
являются в подростковом возрасте, а потом по мере взросления 
человека они сглаживаются. Но если подросток живет в психоло- 
гически неблагоприятной среде, то акцентуация может перейти в 
психопатологию (хотя это происходит достаточно редко). Вообще 
нельзя за каждым необычным поведением собеседника видеть 
патологию. Каждый человек под влиянием сильных эмоций может 
кричать, плакать, вести себя необычно. 

И. П.: Да, на речевое поведение человека влияют не только черты его 
характера, но и эмоциональное состояние в данный момент. 
Например, в состоянии эмоциональной напряженности человек 
говорит либо очень громко, либо тихо, убыстряется или замедля- 
ется темп речи, увеличивается число пауз, появляются вздохи, меж- 
дометия. 
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В. П.:  Кроме того, когда человек волнуется или находится в состоянии 

стресса, изменяется грамматика его речи: увеличивается число су- 
ществительных и глаголов и уменьшается количество прилагательных 
и наречий. Речь становится более лаконичной и динамичной. 
Появляется так называемый телеграфный стиль. Человек может по- 
вторять отдельные слова. Увеличивается число слов-паразитов (зна- 
чит, как бы и т. п.). Некоторые из этих признаков можно наблюдать 
во время устных ответов студентов на экзамене. Именно поэтому я 
лично предпочитаю письменные экзамены (в том числе тесты). 

И. П.: В состоянии эмоционального напряжения меняется и семантика 
речи. Человек прибегает к большей резкости в суждениях и оцен- 
ках. Поэтому не удивительно, что в пылу ссоры люди преувеличи- 
вают факты. Например, муж может сказать своей жене: «Ты никогда 
не заботилась обо мне», а она ему может ответить: «А тебя совсем 
не интересуют мои дела». 

В. П.: Поэтому желательно, прежде чем начинать разговор, немного ус- 
покоиться, что называется, перевести дух. Сейчас принято заменять 
в вузах устные ответы студентов на экзаменах письменными. Это 
значительно снижает уровень эмоционального напряжения, так 
как нет прямого контакта с преподавателем. Преподаватели тоже 
от этого выигрывают, поскольку им легче проверять письменные 
работы, чем проводить устный опрос. 

И. П.: Помимо типологий личности, основанных на чертах характера, есть 
классификации,основанныенастиляхречи.Так,например,В. В. Латынов 
выявил  пять  стилей  речевого  коммуникативного  поведения: 
• отчужденный — в ситуации речевого взаимодействия такой че- 

ловек дистантен, отгорожен, уступчив, насторожен, пассивен; 
• послушный — скромен, предупредителен, доброжелателен, 

одобряет собеседника; 
• опекающий — стремится к сотрудничеству, независим, общает- 

ся на равных, активен, доброжелателен; 
• властный — стремится к соперничеству, доминированию, недоб- 

рожелателен, захватывает инициативу в процессе общения; 
• сбалансированный — имеет средние характеристики по фак- 

торам дружелюбия и доминирования. 
В. П.: В этой типологии два типа относятся к доминирующим в общении 

(опекающий и властный), а два — к подчиняющимся (отчужденный 
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и послушный). Сбалансированный тип является промежуточным 
вариантом. 

И. П.: Да. Вся эта классификация основана на двух критериях доминиро- 
вание-подчинение и доброжелательность-недоброжелательность. 
Они нередко задают основу для характера общения. 

В. П.: Наиболее оптимальными собеседниками являются опекающий и 
послушный типы, поскольку они позитивно настроены на общение. 
Особенно хорошо им будет вместе, поскольку один хочет руково- 
дить, а другой готов быть ведомым. А вот с отчужденным человеком 
трудно установить контакт. Он сам часто от этого страдает, но не 
может изменить свое коммуникативное поведение. Люди такого 
типа часто обращаются за помощью к психотерапевту. 

И. П.: Властный тип легко устанавливает контакт с другими людьми, но 
ведет себя слишком агрессивно. Такой тип часто встречается среди 
руководящих работников, педагогов, военных. Их речь изобилует 
приказами, распоряжениями, оценками, причем преимущественно 
негативными. 

В. П.: Мы ранее говорили о негативном влиянии некоторых профессий 
на манеру речи. Люди, привыкшие командовать на работе, часто 
переносят этот стиль общения и на своих родственников. Еще ино- 
гда для такого типа людей характерно манипулятивное поведение. 
Г. А. Копнина подробно рассмотрела стратегии речевого манипу- 
лирования. Манипулятор может так выстроить общение, что чело- 
век пойдет у него на поводу. Манипулятор применяет такие такти- 
ки, как лесть, преувеличенную любезность, подчеркивание 
общности с собеседником (например, манипулятор может сказать 
«Ты меня должен поддержать, как земляк земляка»). 
Хочу заметить, что эта тактика не работает в западной культуре, 
поскольку там привыкли основываться на деловых качествах че- 
ловека, а не на отношениях кумовства или землячества. Они сразу 
распознают любую манипуляцию и просят перейти к делу. 

И. П.: К сожалению, в нашей культуре манипулятивные тактики очень 
распространены как в общении между людьми, так и в средствах 
массовой информации, в рекламе. Человеку иногда очень сложно 
устоять против комплиментов, сопровождающих какую-то просьбу, 
но надо научиться отличать искренне сказанные слова от лести, 
рассчитанной на определенную выгоду. 
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В. П.: Умение распознавать манипуляторов приходит с опытом общения 

с ними, и с установлением правил для себя, например: «Если на 
меня давят — я прекращаю общение», «Если предложение выглядит 
слишком уж заманчивым, значит, я чего-то не знаю и лучше воздер- 
жаться от него». Но это уже правила прагматики общения. 

И. П.: На речь человека влияют не только черты его характера, но и 
стиль мышления. Стиль мышления — это система интеллектуаль- 
ных стратегий и операций, к которой личность предрасположена 
в силу своих индивидуальных особенностей. Существует несколь- 
ко классификаций стилей мышления. Одна из них принадлежит 
Р. Брэмсону и А. Харрисону, которые выделили пять стилей и соз- 
дали опросник для их диагностики. 

В. П.: Эта методика адаптирована для русскоязычной выборки? 
И. П.: Да, это сделали ленинградские психологи А. А. Алексеев и Л. А. Гро- 

мова. Вот краткие характеристики людей с ярко выраженными 
стилями мышления. 
• Синтетик. Ищет сходство во внешне несходных, несовместимых 

вещах. Стремится к конфликту и синтезу. Питает интерес к из- 
менениям. Безразличен к фактам без их интерпретации. 

• Идеалист. Приветствует широкий диапазон мнений. Стремится 
к идеальным решениям. Питает интерес к человеческим ценно- 
стям. Одинаково ценит факты и теорию. 

• Прагматик. Ищет кратчайший путь к получению отдачи, при- 
были. Руководствуется принципом «Годится все, что работает». 
Питает интерес к инновациям. Ценит любые данные или теорию, 
если они позволяют быстрее достичь цели. 

• Аналитик. Ищет «самый лучший способ» решения проблемы. 
Стремится к моделям и формулам. Питает интерес к «научным» 
решениям. Отдает предпочтение теории. Полагается на мнения 
экспертов. 

• Реалист. Стремится к решениям, которые удовлетворяют теку- 
щие, неотложные потребности. Интересуется исключительно 
конкретными результатами. Отдает предпочтение фактам перед 
теорией. 

В. П.: Я думаю, каждый человек в той или иной степенью владеет всеми 
названными стилями мышления. 

И. П.: Совершенно верно, но у каждого из нас есть доминирующие сти- 
ли, к которым мы прибегаем чаще всего. Они отвечают за поста- 
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новку цели в процессе решения проблемы. Каждый стиль мышле- 
ния имеет свои преимущества и ограничения, поэтому человек 
должен уметь переключаться с одного стиля на другой в процессе 
решения. 

В. П.: А как эти стили связаны с речью? 
И. П.: А. А. Алексеев и Л. А. Громова отмечают характерные особенности 

речи людей с доминированием определенного стиля мышления: 
• синтетик характеризуется скептическим тоном, склонен использо- 

вать вводные предложения, определительные прилагательные; 
• идеалист предпочитает использовать расспрашивающий и 

обнадеживающий тон, любит непрямые вопросы; 
• прагматика отличают восторженный, увлеченный тон, стерео- 

типные фразы, стремление приводить примеры, иллюстриро- 
вать свою точку зрения; 

• аналитик предпочитает сухой дисциплинированный тон, длин- 
ные, дискурсивные, правильно построенные предложения; 

• реалист характеризуется прямым уверенным тоном, ясными, 
сжатыми дескриптивными формулировками. 

В. П.: Эти речевые характеристики довольно точно отражают описанные 
выше типы людей, что подтверждает тезис психолингвистов о не- 
разрывной связи мышления и речи. 

И. П.: Можно сказать, что речь является отражением личности говоря- 
щего, и значительное изменение речи человека по закону обратной 
связи ведет к существенной перестройке и самой личности. 
Прекрасный  пример  взаимосвязи  речи  и  личности —  пьеса 
Бернарда Шоу «Пигмалион». В ней описывается лингвистический 
эксперимент профессора фонетики Генри Хигинса. Как филолог, он 
заинтересовался речью уличной продавщицы цветов Элизы Дулитл, 
говорящей на ужасном диалекте с примесью жаргона. Он заключил 
пари со своим другом, полковником Пикерингом, что сможет обу- 
чить Элизу правильному английскому языку, на котором говорят 
леди из высшего общества. Эксперимент удался, но при этом Элизу 
пришлось не только обучить языку, но и погрузить в совершенно 
иную социальную среду, в результате чего у нее изменились Я-кон- 
цепция и образ мира. 

В. П.: Да, это хороший пример того, как повышение речевой культуры 
повлияло на общее развитие девушки. Но надо сказать, что если 
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бы в ней не было достаточной духовности и природного ума, то все 
усилия ее наставника были бы напрасны. 

И. П.: Большинство режиссеров при постановке этой пьесы видят при- 
чину личностного кризиса Элизы Дулитл после окончания экспе- 
римента только в том, что ей предстоит расстаться с учителем, в 
которого она успела влюбиться. На мой взгляд, причина ее страда- 
ний гораздо глубже, так как за время обучения девушки в ней про- 
изошли столь существенные личностные изменения, что возврат к 
прежней жизни стал для нее невозможным. 

В. П.: В своем предисловии к этой пьесе Бернард Шоу пишет: «Чтобы 
подбодрить тех, кого акцент лишает возможности сделать служеб- 
ную карьеру, добавлю, что перемена, которую произвел профессор 
Хигинс в цветочнице, не является чем-то несбыточным и необыч- 
ным». Он совершенно прав. Человек может и должен работать над 
своей речью. Только не нужно лениться. 
Отказаться от агрессии в речи — шаг к позитивному мышлению. 
Научиться слушать собеседника — шаг к взаимопониманию. Начать 
говорить ровным и спокойным тоном — шаг к обретению уверен- 
ности в себе. В результате можно не только научиться правильно 
говорить, но и стать привлекательным человеком. 

И. П.: Завершая обсуждение факторов, которые влияют на речевое пове- 
дение человека (его пол, возраст, социальный статус, характер), не- 
обходимо отметить, что они взаимодействуют друг с другом, поэтому 
неправильно связывать речевую особенность человека с одним из 
них. Речь каждого человека является результатом его социализации 
на протяжении всей жизни, в ней можно найти отголоски всех влияний 
со стороны той культуры (или многих культур), в которой он жил. 

 
 

Добрые советы 
 
• Проследите за своей речью и подумайте, какие черты Вашего харак- 

тера наиболее часто и очевидно проявляются в ней. Если Вы недо- 
вольны своим речевым поведением, постарайтесь изменить его. 

• Старайтесь в речевом поведении не быть чрезмерно эмоциональны- 
ми. Не преувеличивайте свои эмоции, так как это выглядит театраль- 
но и неестественно. 
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• Не старайтесь всегда быть в центре внимания в компании Ваших 

друзей. Старайтесь уравновешивать время Вашей речи и время слу- 
шания других людей. 

• Не замыкайтесь в себе. Надо выражать свои мысли и чувства для того, 
чтобы другие лучше понимали Вас. Рассказывая о себе другим, Вы 
больше осознаете свой опыт. 

• Помните о том, что на основе Вашей речи будут делать выводы о 
Вашем характере. Будьте доброжелательны в общении со всеми людь- 
ми. Это беспроигрышная стратегия общения. 

• Обращайте внимание на манеру речи Ваших друзей и родственников. 
Будьте более чуткими к изменениям их настроения. 

• Стремитесь повышать уровень культуры Вашей речи. Это принесет 
Вам профессиональный успех. 
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Отрывок из книги: Шкуратова И. П. Самопредъявление личности в об- 

щении. Ростов-на-Дону: изд-во ЮФУ, 2009. 215 с. 



 
№ Личностная 

характеристика 
 

Проявления в речи 
1 Пол Влияет на скорость речи, соотношение информативной и экс- 

прессивной стороны речи, нормативность, частоту использо- 
вания этикетных слов, жаргона, сленга. От пола зависит ис- 
пользование невербальных средств 

2 Возраст С возрастом снижается уровень эмоциональности речи, умень- 
шается частота использования жаргона, сленга. Он влияет на 
невербальные средства общения 

3 Уровень образова- 
ния 

Образование обогащает словарный запас. Способствует логи- 
ческому построению речи, развивает навыки письменной речи 

4 Профессия Каждая профессиональная среда снабжает человека термино- 
логией, связанной с соответствующей деятельностью, а также 
речевой традицией общения (ср. речь военных, педагогов, 
психотерапевтов) 

5 Регион проживания Влияет на формирование диалекта, на фонетику и интонацию 
речи 

6 Социальный статус Влияет на демонстрацию через речь своего места в социаль- 
ной иерархии. Это достигается как с помощью интонации, пауз, 
так и с помощью речевых оборотов, распределения речевой 
инициативы в процессе взаимодействия 

7 Уровень  интеллекта, 
общая эрудиция 

Высокий интеллект способствует речевой беглости, метафо- 
ричности речи, ее логичности, богатству лексического напол- 
нения. Общая эрудиция проявляется в использовании большо- 
го числа терминов из разных сфер жизни, в склонности к 
цитированию, в вариативности речевых высказываний 

8 Особенности  темпе- 
рамента и эмоцио- 
нальной сферы 

Проявляются в невербальных характеристиках речи (скорость, 
громкость, эмоциональная насыщенность). Влияют на эмоцио- 
нальную выразительность текста, общий эмоциональный фон 

9 Черты характера Влияют на степень эмоциональной насыщенности речи, ее 
направленность, активность, владение инициативой 

10 Стиль мышления Влияет на тон обращения с партнером, на речевое поведение в 
плане выбора позиции и дистанции по отношению к нему 
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Факторы, детерминирующие индивидуальные особенности речи 
Таблица 3 
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ И ПИШУЩИЙ 
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ДИАЛОГ 14. ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР 
 
 
 

• Чем отличается письменная речь от устной. 
• Как писали письма в старину. 
• Романы в письмах. 
• Зачем люди пишут друг другу письма. 
• Можно ли читать письма знаменитых людей. 
• Письма в Интернете. 
• Угрожают ли эсэсэски русскому языку. 

 
И. П.: Мы переходим к третьей части нашей книги, связанной с письмен- 

ной речью. Письменная речь существенно отличается от устной. 
Она вторична по отношению к устной. Некоторые национальные 
языки даже не имели своей письменности. 

В. П.: Действительно, в процессе развития человечества первична устная 
речь. Письмо возникает лишь при развитии торговли в городах 
5000 лет тому назад. В процессе развития человека тоже сначала 
возникает разговорная — устная речь, и только потом ребенок 
учится читать и писать. 

И. П.: Письменная речь является более правильно организованной, по- 
скольку человек может ее больше контролировать. Она подлежит 
исправлению в момент написания, в отличие от устной, которая, 
будучи произнесенной, уже не может быть исправлена. Конечно, 
когда устная речь записывается на диктофон, запись можно испра- 
вить, перезаписав ее еще раз, но это уже особый случай. 

В. П.: Еще существенное отличие устной речи от письменной состоит в 
том, что устная речь имеет линейный характер развертывания во 
времени. В устной речи нельзя вернуться назад, не нарушив поток 
сообщения. Говорящий вынужден мыслить и говорить одновремен- 
но, то есть он думает как бы на ходу. Поэтому для устной речи харак- 
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терны неровность, фрагментарность, несостыковка частей выска- 
зывания.  Кстати,  именно  это  отличает  врущего  человека  от 
говорящего правду — когда врут, говорят более складно, потому что 
до этого было все продумано. А когда говорят без подготовки, то 
сбиваются, возвращаются назад и говорят в целом менее плавно. 
Письменная речь позволяет пишущему и читающему человеку 
возвращаться к началу или середине текста, перечитывать напи- 
санное. Она легче для восприятия. Время для восприятия письмен- 
ного текста формально не ограничено. 

И. П.: Письменная речь обслуживает в основном деловые сферы жизни 
людей, поэтому она более литературная и сложная. Порядок слов 
в предложении закреплен. Перестановка слов нетипична для пись- 
менной речи, а в официально-деловых текстах недопустима. 
Сказуемое в письменной речи должно идти после подлежащего 
(«Завод выпускает качественную продукцию», а не «Выпускает 
завод качественную продукцию»). При письме обычно используют 
более сложные синтаксические конструкции (причастные и дее- 
причастные обороты, распространенные определения, вставные 
конструкции и т. п.). Достаточно вспомнить романы Л. Н. Толстого, 
у которого предложение может занимать полстраницы. 
В устной речи предложения намного короче, так как длинные пред- 
ложения трудно произносить и столь же трудно воспринимать на 
слух. 

В. П.: Письменной речи надо специально обучаться. Владение ею рас- 
сматривается как критерий грамотности человека. Если человек 
не умеет на своем родном языке описать простое событие в пись- 
менном виде, его относят к неграмотным, даже если он говорит на 
этом языке и понимает устную речь других людей. Можно еще го- 
ворить о функциональной грамотности, которая относится к умению 
составлять специальные тексты или заполнять анкеты (например, 
на получение паспорта, гранта или визы). 

И. П.: Таким образом, мы видим, что каждый современный человек дол- 
жен владеть письменной речью хотя бы на родном языке. Но у 
некоторых людей их профессиональная работа не связана с напи- 
санием и чтением текстов. Читать они могут на досуге книги, газеты, 
а писать им нечего, кроме писем к родным и знакомым. Получается, 
что написание писем является очень ценным видом деятельности, 

который развивает не только речь человека, но и его умение логи- 
чески мыслить, память, воображение. 

В. П.: Да, большинство людей пишет записки для себя, чтобы не забыть, 
что купить в магазине, кому позвонить. К письменной речи относят 
также граффити, под которыми понимают надписи на партах, забо- 
рах, стенах. Им посвящают диссертации, анализируют по темам. Это 
средство самовыражения молодежи. Но это скорее маргинальный 
вид письменной речи. Частные письма представляют гораздо более 
совершенную форму высказывания человека. 

И. П.: Способности писать письма сейчас придается такое большое зна- 
чение, что Всемирный почтовый союз вместе с ЮНЕСКО ежегодно 
проводят Международный молодежный конкурс сочинений эпи- 
столярного жанра «с целью развития у молодых людей способно- 
стей к сочинительству, тонкому выражению своих мыслей, а также 
укреплению дружественных связей между странами». 

В. П.:  Какие же там требования? 
И. П.: В конкурсе могут участвовать только учащиеся 7–10-х классов не 

старше пятнадцати лет. Конкурсные сочинения должны представ- 
лять собой недавно написанные и неопубликованные письма объ- 
емом должен быть от 500 до 1000 слов максимум. Конкурсные со- 
чинения написаны на заданную тему. Например, тема конкурса 
2009 года формулируется так: «Напишите кому-нибудь письмо и 
объясните, как достойные условия труда могут привести к улучше- 
нию жизни». 

В. П.: Побеждали ли на этом конкурсе российские школьники? 
И. П.: Я, к сожалению, не знаю. Официально конкурс проводится с 

1971 года. В этом году белорусская ученица 7-го класса из г. Могилева 
Алина Бейнер заняла третье место в этом конкурсе. Организация 
Объединенных Наций объявила период с 2003 по 2012 год 
Десятилетием грамотности, поэтому организаторы надеются, что 
конкурс также будет способствовать повышению образовательно- 
го уровня детей и подростков во всем мире. 

В. П.: Написание частных писем долгое время было привилегий только 
ученых мужей. Частную переписку вели только представители ари- 
стократии. 

И. П.: Юрий Михайлович Лотман в своей замечательной книге «Беседы 
о русской культуре» анализирует, как развивался эпистолярный 



178 Раздел. 3. Человек читающий и пишущий 
 

жанр, на примере женской переписки. Он считает, что «Петровская 
эпоха вовлекла женщину в мир словесности: от женщины потре- 
бовали грамотность». Конечно, и до этого отдельные женщины были 
грамотны, но к концу XVIII века речь шла уже не о грамотности и не 
только о способности выражать в переписке свои интимные чув- 
ства. К этому времени частная переписка (семейная, любовная), 
постепенно разрастаясь, превратилась в неотъемлемую черту дво- 
рянского быта. 

В. П.: Да, девушки и женщины XVIII и XIX веков читали много художест- 
венной литературы, из которой брали образцы написания писем, 
поскольку в литературе того времени сложился особый жанр — ро- 
ман в письмах. Ярким примером является роман Шодерло де Лакло 
«Опасные связи». Он имеет подзаголовок «Или письма, собранные 
в одном частном кружке лиц и опубликованные господином Ш. де 
Л. в назидание некоторым другим». Написанная французским во- 
енным и изданная в 1782 году, она получила широкую известность 
благодаря занимательному сюжету и хорошему слогу. 

И. П.: Еще один пример эпистолярного жанра дают романы Джейн Остин. 
Ее главные героини — умные, ироничные девушки, с независимым 
характером, которые не поддаются порывам сердца и умеют рас- 
суждать хладнокровно, хотя и наделены любящим сердцем. Таковой 
была и сама писательница. Насмешливость была одной из основных 
черт ее манеры письма. В одном из своих частных писем она пишет: 
«Если бы мне нельзя было ни разу посмеяться над собой и над 
другими, уверена, что уже к концу первой главы я повесилась бы 
от отчаяния. Я умею изображать комические характеры, но изобра- 
жать хороших, добрых, просвещенных людей выше моих сил». Она, 
несомненно, внесла свой вклад в развитие женского ума не только 
в Англии, но и в других странах, недаром экранизации ее произве- 
дений так популярны даже в наше время. 

В. П.: В русской литературе примером эпистолярного жанра могут слу- 
жить «Бедные люди» Достоевского. У Пушкина письмо Татьяны к 
Онегину занимает одно из центральных смысловых точек романа. 
Кстати, написано оно по-французски: 

 

Она по-русски плохо знала, 
Журналов наших не читала 
И выражалася с трудом 
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На языке своем родном, 
Итак, писала по-французски… 
Что делать! Повторяю вновь: 
Доныне дамская любовь 
Не изъяснялася по-русски, 
Доныне гордый наш язык 
К почтовой прозе не привык. 

 

И. П.:Язык, на котором было написано письмо, во времена Пушкина 
был очень важной характеристикой. Семейная переписка в 
провинциальной дворянской среде того времени была преимуще- 
ственно русскоязычной или смешанной, включавшей иноязычные, 
главным образом французские, вкрапления. 
Ю. М. Лотман приводит пример смелости княгини Волконской, 
которая написала Бенкендорфу официальное письмо на фран- 
цузском языке. Как отмечает Лотман, французское письмо государю 
или высшим сановникам, написанное мужчиной, было бы воспри- 
нято как дерзость: подданный обязан был писать по-русски и точно 
следуя установленной форме. Дама была избавлена от этого ритуа- 
ла. Княгиня французским языком хотела подчеркнуть, что они оба 
светские люди, и ей простили такую смелость. Французский язык 
использовали для писем между близкими знакомыми. 

В. П.: Письмо Татьяны у Пушкина показано тоже как смелый поступок, на 
который решится не каждая молодая девушка не только того вре- 
мени, но и нашего времени. Первой признаться в любви к мужчине 
значит идти против традиции. 

И. П.: Согласна, что письма можно рассматривать как мощное средство 
воздействия на другого человека. И пора поговорить о функциях, 
которые имеют частные письма. На мой взгляд, можно выделить 
четыре основные функции: информационную, интерактивную, экс- 
прессивную и прагматическую. Я их поясню. 
• Информационная функция подразумевает передачу конкретной 

информации (фактов своей жизни, описание социальных со- 
бытий). 

• Интерактивная функция состоит в том, что с помощью писем 
люди поддерживают родственные, дружеские, любовные и про- 
чие связи. 

• Экспрессивная функция связана с потребностью человека излить 
свои чувства на бумаге или поделиться своими мыслями. 
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• Прагматическая функция связана с обслуживанием реальных 
дел, которыми человек занят (в письмах могут содержаться 
просьбы, приказы, наставления, пожелания и пр.). 

В. П.: Степень выраженности одной из этих функций можно положить в 
основу анализа письма. Есть письма, которые служат только пере- 
даче информации, они лишены эмоциональной окраски. Другие 
письма, напротив, могут содержать только описание состояния че- 
ловека, признания в любви. В большинстве посланий выражено 
несколько функций, особенно это касается переписки между члена- 
ми семьи. В них есть и описание конкретных фактов, и комментарии 
по их поводу, и просьбы. 

И. П.: Как в устной речи, так и в письмах наблюдаются большие различия 
между мужчинами и женщинами по их содержанию. А. В. Белова 
отмечает, что при написании писем дворянские женщины пользо- 
вались обычным разговорным языком, в соответствии с требова- 
ниями которого оформляли свои мысли. Не случайно женское 
письмо, состоявшее из разнообразных подробностей, напоминало 
устное сообщение. Дворянин обычно «описывал» происходившее, 
а не «рассказывал» о нем. В силу повышенной эмоциональности 
дворянка при написании писем как бы «переживала» события, 
о которых информировала своих корреспондентов, в отличие от 
дворянина, занимавшего психологически отстраненную позицию 
по отношению к сообщаемым сведениям. 

В. П.: Учитывая, что у провинциальных дворян жизненных событий было 
мало, сам факт получения ответного письма имел большее значение, 
нежели конкретная информация, в нем излагавшаяся. Содержа- 
тельная ценность писем определялась в первую очередь регуляр- 
ностью ее осуществления. Зачастую важно было всего лишь удо- 
стовериться в том, что родные и знакомые пребывают в здравии и 
благополучии. Надо сказать, что и современный обмен письмами 
иногда тоже ограничивается этими мотивами. 

И. П.: Хочу заметить, что содержание письма в большой степени зависит 
от личности того человека, которому они адресованы, и характера 
отношений с ним. 
Читая переписку знаменитых писателей, видишь, насколько разли- 
чаются их письма, адресованные разным людям, хотя они написаны 
в одно и то же время. Например, письма Антона Павловича Чехова 
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к братьям существенно отличаются от его писем к коллегам или к 
знакомым женщинам. Иногда чтение таких писем разочаровывает 
поклонников писателя, поскольку через них могут проступать со- 
всем не те черты личности, которые они предполагали в нем на 
основе его художественных произведений. В этой связи возникает 
вопрос: стоит ли делать достоянием гласности интимную перепис- 
ку знаменитых людей? 

В. П.: Это очень сложный вопрос, поскольку такая переписка, с одной 
стороны, делает образ человека более живым, с другой стороны, 
эти письма были написаны конкретным людям и попали к нам по 
недосмотру. Они вряд ли писались с расчетом на опубликование. 
Это незаконное вторжение в приватную жизнь человека, хотя его 
уже и нет живых. Некоторые люди просили сжигать их письма по 
прочтении, как, например, Исаак Левитан. Но их адресаты не вы- 
полнили его просьбу, в результате чего сохранились свидетельства 
душевных переживаний художника. Франц Кафка тоже завещал 
сжечь свои рукописи, но его ослушались. 

И. П.: Я нашла на форуме новосибирского Академгородка дискуссию на 
тему «Этично ли читать чужие письма», где обсуждается этот вопрос. 
Как всегда, есть сторонники чтения всего, что доступно, и сторон- 
ники избирательного чтения. 

В. П.: В советское время люди по большей части не проявляли интереса 
к письмам знаменитых людей. Тома с письмами из собрания сочи- 
нений писателя выбрасывались или пылились на полках. А в наши 
дни возрос интерес к документалистике. Людей стала интересовать 
правда жизни. Люди охотно покупают книги, содержащие перепис- 
ку, дневники и мемуары знаменитых людей. 

И. П.: Письма выполняют в этом отношении уникальную функцию пере- 
дачи духа ушедшей эпохи. Люди просто писали о себе, а сейчас нам 
становится понятно, что они ценили, что заставляло их переживать. 
Поэтому письма можно рассматривать и как ценный исторический 
документ. 

В. П.: Современный человек тоже может оказаться в ситуации, когда его 
частная переписка может стать обнародованной. Я знаю несколько 
случаев взлома «почтовых ящиков» в Интернете, при котором был 
получен доступ к личной интернет-почте. Иногда даже от лица 
владельца этого ящика рассылают письма и читают переписку. Такая 
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ситуация может очень травмировать того, к кому заглянули в личную 
жизнь. 
Но если не брать такие крайние случаи, то все равно надо быть 
осмотрительными в высказываниях в личной переписке. Надо пи- 
сать такие письма, чтобы за них не было стыдно, даже если они 
будут опубликованы. Давайте теперь обсудим, что стало с эписто- 
лярным жанром в наши дни. 

И. П.: Если сравнивать современных людей с пушкинским временем, то 
мы живем в информационно перенасыщенной среде. Человек по- 
лучает огромное количество новостей по каналам СМИ, через 
Интернет, поэтому он скорее страдает от избытка информации, чем 
от ее дефицита. Чего у современного человека мало, так это сво- 
бодного времени, поскольку он очень мобилен, нагружает себя 
множеством дел. В этой связи на письма родным и близким у него 
останется не так уж много времени. Кроме того, вместо писем есть 
гораздо более удобный вид связи — телефон. 

В. П. В истории всегда существовали разные оценки современности: 
одни утверждали, что происходит падение нравов, другие — что 
цивилизация развивается. Я придерживаюсь второй точки зрения. 
Книги ушли — пришло кино. Обычное кино уходит — приходит 
трехмерное, в кино перестали ходить — делают домашние кино- 
театры, перестали писать большие письма — стали писать больше 
коротких. Нормальные процессы развития. 

И. П.: В 1947 году ленинградский литературовед Ольга Михайловна 
Фрейденберг писала своему двоюродному брату Борису Леонидовичу 
Пастернаку: «Если я тебе не пишу, то лишь потому, что эпистолярный 
жанр устарел. Он больше не поспевает за жизнью и не соответствует 
умонастроению, не говоря об эмоциях. Мы с тобой — не дядя с мамой. 
Им можно было регулярно переписываться, да еще изливаться. 
Никогда не терзайся, что ты не можешь мне ответить. Конечно, мне, 
как сестре, приятней узнавать о тебе от тебя, а не через газету или 
журнал, но я понимаю дороговизну твоего времени. Спеши работать, 
а условности вот этаких писем — вздор». Если так чувствовала жен- 
щина, не расстававшаяся с ручкой в середине прошлого века, то что 
говорить о нас, сегодняшних. Мне кажется, длинные послания друг 
другу уходят в прошлое. Им на смену приходят короткие сообщения, 
которые легко отправлять и на которые можно быстро получать 
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ответ. Я имею в виду электронную почту и эсэмэски. Что мы при этом 
получаем и что теряем? 

В. П.: С одной стороны, люди отвыкают сосредоточиваться над текстом 
и размышлять над написанным. С другой стороны, посмотрите — 
сколько все равно остается возможностей для самовыражения. 
Ведь в языке есть несколько функционально-речевых стилей: на- 
учный, деловой, официальный, религиозный, разговорный, худо- 
жественный, публицистический. И в каждом есть свои специали- 
зации, более узкие деления. Люди стали более специализированы 
в выборе средств коммуникации. 

И. П.: Да, но кто-то должен обучать детей в школах владению навыками 
написания писем. Н. Казакова отмечает, что в российских школах и 
тем более в вузах недостаточно внимательно относятся к обучению 
письменной форме коммуникации. 

В. П.: В американской педагогике различают шесть видов письменной 
речи, которыми следует владеть в зависимости от ситуации: 
Personal Writing — описание личного опыта в частной переписке, 
дневниках, воспоминаниях; 
Subject Writing — передача информации в интервью, отчетах о 
событиях, людях, в свидетельских показаниях о происшествиях; 
Creative Writing — творческое письмо — рассказы, стихи, шутки; 
Reflective Writing — рефлексивное письмо — авторские эссе, статьи; 
Academic Writing — конспекты, выполнение учебных заданий; 
Business Writing — деловое письмо. 

И. П.: Этим формам письменной речи обучают подростков в американских 
школах и вузах? 

В. П.: Да, школьников в США учат разным способам письменного само- 
выражения. Основное внимание при этом уделяется разведению 
фактов и мнений. То, что произошло, должно быть описано иначе, 
чем отношение к событию. К сожалению, в России этому студентов 
не обучают, и потому даже научные работники и особенно журна- 
листы в своих текстах не всегда разводят факт и его интерпретацию. 
Описание реального события порой настолько переплетено с его 
оценкой, что становится трудно понять, что же произошло на самом 
деле. 

И. П.: Мне кажется, что с распространением Интернета еще больше воз- 
росла роль письменной культуры человека. Человек, который не 
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умеет составить на себя письменное резюме при приеме на рабо- 
ту, не имеет шансов найти достойное место работы. Человек, кото- 
рый не может полноценно участвовать в личной переписке с друзь- 
ями или любимой девушкой, тоже имеет мало шансов на успех в 
дружеских и любовных отношениях. 

В. П.: Я бы обратил внимание тут на очень важный аспект: человек должен 
владеть разными жанрами письменной речи в зависимости от 
ситуации. Человек, который владеет несколькими жанрами, может 
мыслить разными способами. Человек, который может писать раз- 
ными стилями, может общаться в разных регистрах, в разных плос- 
костях. Размерность его свободы значительно выше тех, кто овладел 
только жаргонным языком. Такой человек может рассчитывать на 
больший жизненный успех. 

И. П.: Сейчас даже говорят о ренессансе эпистолярного жанра в связи с 
распространением электронной почты. Но прежде чем радоваться 
расцвету этого жанра, давайте посмотрим, что представляют собой 
эти послания на практике. В чем, по-Вашему, состоят отличия элек- 
тронных писем от бумажных? 

В. П.: В интернет-общении очень интересно распределено время об- 
щения. Можно написать письмо и получить на него ответ через 
три секунды, а можно и через три недели. Каждый выбирает себе 
свой ритм общения. 

И. П.: Я помню, как томительно было ждать ответ на свое письмо от близ- 
кого человека, а сейчас можно получить его моментально. Это 
создает комфортные условия для поддержания межличностных 
отношений. 

В. П.: Как отмечает один из первых исследователей интернет-коммуни- 
кации Джон Сулер, мы можем регулировать частоту общения с 
нашими корреспондентами, формировать группы по своему ус- 
мотрению, не отвечать на письма сразу. Он даже советует исполь- 
зовать в отношении некоторых писем правило 24 часов. Прежде 
чем ответить на важное письмо, подумайте, прикиньте ответ в уме, 
но ответьте на следующий день. Ваш ответ может оказаться совсем 
иным (более взвешенным, более продуманным), нежели тот, ко- 
торый Вы захотите дать сразу. 

И. П.: Это очень хороший совет, особенно для тех случаев, когда чувст- 
вуешь себя обиженным и хочется дать отпор обидчику. 
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В. П.: Электронные письма предполагают меньшую приверженность к 

этикету. При быстром обмене письмами между друзьями допуска- 
ется не ставить обращений, не подписываться. Но мы обо всем этом 
поговорим более подробно в следующем диалоге, а сейчас давай- 
те уделим внимание такой экзотической форме писем, как СМС. 
Они вызывают много споров у лингвистов, которые видят в них 
угрозу русскому языку. 

И. П.: Да. Если в интернет-коммуникации можно при желании реализо- 
вывать полноценную переписку, то СМС-послания представляют 
собой уже нечто  иное,  чем  обычное  письмо.  По  мнению 
М. Ю. Сидорова, основные черты эсэмэски как жанра — краткость, 
сиюминутность и частный (непубличный) характер содержания, 
сильная зависимость от средства передачи информации — мобиль- 
ного телефона, разрешающего лишь небольшой объем сообщения 
и располагающего ограниченным набором клавиш. 

В. П.: Поскольку набор символов в мобильнике не так прост, как на кла- 
виатуре компьютера, его пользователи стараются придумать мно- 
го уловок, чтобы ускорить набор нужного текста: 
• вставка готовых фраз (например, встретимся в); 
• сокращение слов вопреки всяким правилам (щас вместо сейчас); 
• использование цифр вместо букв (4то вместо что); 
• замена более длинных слов на более короткие (shop вместо 

магазин); 
• использование телеграфного стиля (Любим. Ждем. Семья). 

И. П.: В результате некоторые СМС-тексты можно использовать как ре- 
бусы. Я думаю, что не все наши читатели догадаются, что такой 
набор символов «2b?Ntb?=?» передает знаменитую фразу из моно- 
лога Гамлета ‘To be or not to be. That is question’. «Быть или не быть. 
Вот в чем вопрос». 

В. П.: В Великобритании тексты литературной классики в помощь студен- 
там и школьникам ученые перевели на язык SMS-сообщений. В 
частности, некоторые произведения Шекспира были сжаты при 
помощи правил записи SMS-сообщений до нескольких десятков 
строк для автоматической отправки на мобильные телефоны. Такие 
SMS-тексты, по мнению некоторых преподавателей литературы, 
должны помочь учащимся лучше разбираться в классической ли- 
тературе и эффективнее готовиться к экзаменам. 
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Из произведений выбираются ключевые отрывки, которые можно 
цитировать на экзаменах или семинарах. На язык текстовых сооб- 
щений для мобильников были переведены поэма Джона Мильтона 
«Потерянный рай», «Кентерберийские рассказы» Джефри Чосера, 
роман Чарльза Диккенса «Холодный дом», «Гордость и предубеж- 
дение» Джейн Остин. Когда в 1980-е годы я предложил создать 
компрессированные антологии русской классики, то меня подняли 
на смех. А сейчас это обычное явление. Издают дайджесты объем- 
ных художественных произведений для школьников и студентов, 
которым надо читать эти книги по программе обучения. 

И. П.: Возвращаясь к эсэмэскам, скажу, что я вижу в них прежде всего 
функцию поддержания отношений и координации совместных 
действий. По мнению Ю. М. Сидорова, СМС используют чаще всего 
для того, чтобы узнать о местонахождении (и планах) адресата, его 
самочувствии и настроении, сообщить аналогичную информацию 
о себе. Их часто используют для выражения поддержки, любви, 
сочувствия, поэтому некоторые люди вырабатывают зависимость 
от мобильника. 

В. П.: Некоторые девушки отправляют большое число посланий своим 
друзьям и подругам, чем часто вызывают недовольство адресатов, 
поскольку это их отвлекает от дел. 

И. П.: В телепередаче «Давай поженимся» потенциальная невеста рас- 
сказала, что она поссорилась со своим парнем из-за того, что она 
ему в течение дня отправила 50 СМС-сообщений, а он ей не отве- 
тил. Когда ведущая ее спросила, объяснил ли ей парень, почему 
он не отвечал, она сказала, что сначала он был занят, а потом 
решил посмотреть, на сколько безответных сообщений ее хватит. 
В общем, поставил эксперимент. Меня удивило, что девушка ре- 
шила рассказать эту историю потенциальному жениху, ведь она 
ее характеризует не с лучшей стороны. Довольно глупо добивать- 
ся внимания к себе таким способом. 

В. П.: Если отбросить такие неразумные способы использования СМС- 
сообщений, я не вижу в них никакой угрозы для владения русским 
языком. Учитывая, что в эсэмэсках содержатся элементы языковой 
игры, они даже могут развивать языковую беглость. Несмотря на 
свою необычность, они выполняют функцию быстрой связи, помо- 
гают координации совместных планов. Но в них, конечно, не стоит 
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видеть заменителей настоящих писем. Поэтому их не нужно при- 
менять там, где необходимо отправить более развернутый текст. 

И. П.: А как быть с ошибками, которыми пестрят СМС-сообщения? 
В. П.: В методике преподавания русского языка как иностранного есть 

критерий коммуникативности ошибки: если Вы поняли говоряще- 
го, если коммуникация состоялась, то это не грубая ошибка. Но вот 
если человек на сайте знакомств пишет: «Для меня главное *слысл 
написанного, а не *граматика». То тут сложнее. С одной стороны, 
*слылс — явная описка. Надо смысл. С другой стороны, слово грам- 
матика пишется с двумя М. Получается, что человек оправдывает 
свою безграмотность красивым лозунгом. Мысли мыслями, но надо 
уметь их выражать правильно. 

И. П.: Действительно, если человек пишет: стараюсь не *предавать зна- 
чения, вместо не придавать или все, что *не делается, то к лучше- 
му, то это — очевидная неграмотность. Правильно: ни делается. 

В. П.: Конечно, тем более если последняя фраза заявлена как девиз жиз- 
ни. Уж к этому надо подходить серьезно. 
Думаю, что ошибки в письме могут быть хорошим источником до- 
полнительного знания о человеке: что им недоучено, какова степень 
его внимательности и педантичности, что является следствием ин- 
терференции (если человек знает несколько языков). Я стараюсь 
демонстрировать толерантность и безоценочность к получаемым 
письмам, просто принимаю уровень грамотности пишущего и его 
стиль речи во внимание как информацию к размышлению. 

 
 

Добрые советы 
 
• Письмо является отражением Вашей личности, поэтому постарайтесь 

написать его так, чтобы Вам не было стыдно за него по прошествии 
ряда лет. Возможно, оно будет историческим документом, если Вы 
прославитесь. 

• Каждое письмо пишется с определенной целью, поэтому прежде чем 
приступить к его написанию, составьте мысленно или на бумаге пе- 
речень тем или фактов, о которых Вы хотите сообщить адресату. 

• Когда Вы пишете письмо, представляйте мысленно того человека, 
к которому Вы обращаетесь. Подумайте над тем, будет ли ему инте- 
ресно содержание Вашего письма, понравится ли ему Ваш стиль. 
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• Выражайте свою мысль более определенно и коротко. Всякие дву- 

смысленности затрудняют понимание и могут приводить к недора- 
зумениям в отношениях. 

• Будьте достаточно эмоциональны в выражении Ваших мыслей. 
Используйте метафоры, сравнения, шутки, чтобы Ваше письмо было 
интересным. 

• Почитайте письма знаменитых писателей. Это поможет Вам познако- 
миться с образцами эпистолярного жанра. 

• При написании СМС-сообщений старайтесь делать их максимально 
приближенными к нормальному русскому языку. 

• Каждое письмо необходимо проверять на предмет ошибок перед его 
отправлением, это позволит Вам приобрести репутацию культурного 
человека, уважающего своих адресатов. 
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ДИАЛОГ 15. ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

 
• Чем отличается общение в Интернете от общения в реальной 

жизни. 
• Анонимность в Интернете — благо или зло? 
• Как противостоять агрессии в Интернете. 
• Что такое олбанский язык. 
• Что дает общение в Интернете. 

 
В. П.: В предыдущем диалоге мы рассмотрели специфику переписки в 

Интернете, но кроме обмена письмами в Интернете существуют 
еще и другие формы обмена информацией: блоги, чаты, форумы, 
конференции. Поскольку интернет-общение начинает занимать все 
большее место во взаимодействии людей, нам необходимо рас- 
смотреть его особенности. 

И. П.: По данным Информационного бюллетеня компании «Яндекс», на 
осень 2006 года насчитывалось более 1,15 млн блогов, более 80 млн 
записей. 
Дневники на русском языке ведут блоггеры из 90 стран мира.  
60% российских блоггеров — женщины, 40% — мужчины. 
Средний российский блоггер — 21-летняя студентка, записи кото- 
рой читают 24 других автора он-лайновых дневников. 95% россий- 
ских блоггеров проживают в крупных городах. Русскоязычный 
блоггер пишет в три раза чаще, чем западный. 
Каждую секунду в русской блогосфере появляются три новые записи. 
В течение 2006 года каждый час в Рунете появлялось около 100 но- 
вых блогов. 

В. П.: За это время число участников интернет-общения резко возросло. 
По некоторым данным, 70% российской молодежи ежедневно об- 
щаются через Интернет. 
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И. П.: В качестве основных особенностей общения в Интернете многие 
исследователи называют анонимность, отсутствие невербального 
общения, легкость установления и прерывания контактов, бедность 
средств для выражения эмоций. 

В. П.: Что касается бедности средств для выражения эмоций, то я с ними 
не соглашусь. Действительно, не видно лица собеседника, его глаз, 
положения тела, его жестов. Не слышно пауз, вздохов, смешков. 
И вообще, мы не говорим по Интернету, а печатаем текст. Это еще 
одна особенность Интернета, что в нем существует письменный 
разговорный язык. Это особая форма речи. 
Для выражения эмоций в Интернете можно использовать смайли- 
ки, знаки препинания, размер букв, метафоры, картинки. Люди 
могут достаточно ясно выразить свое настроение и чувства. 

И. П.: Да, но разница с реальным общением состоит в том, что все эти 
средства требуют дополнительных усилий (надо сначала выучить 
все смайлики, научиться их быстро вставлять), а главное, выражение 
эмоций идет осознанно. В реальном общении наши невербальные 
сигналы плохо контролируются нами. Они являются прямым выра- 
жением наших чувств. Это дает нам возможность, например, за 
вербальной симпатией собеседника увидеть признаки его негати- 
визма или за нейтральным текстом — признаки волнения. Мы счи- 
тываем много невербальной информации, сами не осознавая, что 
ее восприняли. Потом мы трактуем свое отношение к человеку как 
порождение нашей интуиции, а на самом деле мы увидели в его 
поведении черты его характера. 

В. П.: Но, с другой стороны, многие люди хотят избавиться от своей те- 
лесности. Почти все люди, особенно женщины, недовольны своей 
внешностью. Интернет предоставляет уникальную возможность 
общаться бестелесно. Кто хочет, демонстрирует свое фото, а кто не 
хочет, скрывает себя или предъявляет чужую фотографию. 

И. П: Это создает возможности для анонимности. Я ее считаю главным 
признаком электронного общения. Когда человек общается на 
форумах, в чатах, он видит только текст. И он не знает, кто за ним 
стоит. Это обстоятельство принципиально отличает данное обще- 
ние от реального, когда можно получить большее представление 
о личности собеседника. Анонимность имеет как минусы, так и 
плюсы. 

В. П.: Положительным моментом является то, что человек в Интернет- 
общении получает возможность поэкспериментировать. Как пишет 
американский психоаналитик Норманн Холланд, компьютер — это 
своеобразный расширитель ума и сознания. Человек может быть 
разным, он учится вести себя иначе, чем в реальной жизни. Он 
примеряет разные маски. На одном сайте он профессионал, на 
другом шутит над всеми, на третьем скандалит, а в чате — романтик. 
И это может быть один и тот же человек, не раскрывающийся пол- 
ностью нигде. Анонимность позволяет себя выразить ярче как в 
агрессии, так и в любви. 

И. П.: Конечно, немолодые люди могут выдавать себя за молодых, можно 
скрыть свой статус или, напротив, выдавать себя за влиятельного 
человека. Не сразу становится ясным, с кем общаешься: с мелким 
служащим или с директором крупной компании, с кандидатом наук 
или с самоучкой, с мужчиной или женщиной. И люди этим пользу- 
ются. Это то, что Кристина Росс называет «игрой с идентичностью». 
Люди прибегают к анонимности, чтобы обсудить те свои проблемы, 
которые они стесняются обсуждать открыто. 

В. П.: Владимир Николаевич Караваев считает, что это положительный 
момент в Интернет-консультировании, когда человек, скрываясь 
за маской, более полно раскрывается психотерапевту. Он пишет: 
«Интернет позволяет открывать анонимные почтовые ящики с 
вымышленными псевдонимами (никами), что ведет к максимальной 
открытости пациента». 
К примеру, американские исследователи установили, что в опро- 
се по Интернету на 14% больше студентов признались в том, что 
они употребляют наркотики, чем в обычном бланковом опросе. 
В шотландском исследовании отношения к употреблению алкого- 
ля люди также в большей степени были откровенны при компью- 
терном опросе, нежели при опросе лицом к лицу, и полученные 
через Интернет данные в большей степени соответствовали дей- 
ствительности. 

И. П.: Но анонимность имеет и негативные последствия. Человек считает, 
что раз он скрыт за маской, то может вести себя грубо, манипули- 
ровать другими людьми, досаждать им глупыми вопросами. 

В. П.: Я иногда сталкиваюсь с этим явлением на своем психолингвисти- 
ческом форуме Московской психотерапевтической академии 
mospsy.ru. 
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Бывает и так, что люди заходят на форумы только для того, чтобы 
самоутвердиться. Они не обращают внимания на реплики других 
людей, не реагируют на критику. Вести с ними полноценный диалог 
практически невозможно: все превращается в склоку и пустопо- 
рожнее выяснение отношений. 

И. П.: Таким образом, каждый участник интернет-общения с незнакомыми 
людьми должен быть готов к тому, что за текстом может скрываться 
человек совсем не соответствующий языковой личности. Например, 
человек может выдавать себя за специалиста в области психологии, 
а на деле он черпает информацию из популярных брошюр. 

В. П.: В данном случае анонимность раскрывается не сразу, но так или 
иначе становится ясным, с кем мы имеем дело. Речь ученого суще- 
ственно отличается от речи необразованного или психически не- 
здорового человека. Намного сложнее разоблачить брачного афе- 
риста, который втирается в доверие к девушке, или пожилого 
педофила, выдающего себя за подростка. Поэтому не стоит пере- 
носить виртуальные отношения в реальную жизнь. Практика пока- 
зывает, что это сопровождается взаимным разочарованием. Кроме 
того, наличие виртуальных отношений не дает оснований думать, 
что в реальной жизни можно рассчитывать на их продолжение. 
Например, певица в своем блоге отвечает на реплики многих людей, 
но это не означает, что после виртуального общения с ней можно 
добиваться реальной встречи. 

И. П.: В последнее время все чаще поднимается вопрос о необходимости 
ужесточения контроля за пользователями в сети Интернет в связи 
с массовым распространением пиратства, порнографии, кибертер- 
роризмом и прочими вредными факторами. Но давайте рассмотрим 
те угрозы, с которыми сталкивается каждый пользователь Интернета. 
Прежде всего, есть возможность нарваться на грубость в чате или 
на форуме. 

В. П.: В США в 2008 году произошел трагический случай, когда молодой 
человек завел виртуальное знакомство со школьницей, завладел 
ее вниманием, пофлиртовал с ней, а потом начал оскорблять и 
унижать ее. Он делал это ради забавы. Девушка же восприняла все 
очень серьезно и покончила собой. 

И. П.: Думаю, случаи с таким финалом очень редки. А вот агрессии в 
Интернете действительно много. 
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В. П.: Интернет-среда имеет повышенный уровень агрессии. Во-первых, 

это объясняется анонимностью и безнаказанностью агрессора, 
поскольку к нему сложно применить какие-то санкции. Только 
можно стирать его агрессивные высказывания на форуме. Во-вто- 
рых, грубость высказываний связана с тем, что основные участни- 
ки общения — это молодые мужчины. Есть данные о том, что две 
трети американских блоггеров — мужчины, половина из которых 
находится в возрасте от 18 до 34 лет. Как мы уже обсуждали выше, 
они более склонны к сленгу, нецензурным выражениям. Кроме того, 
общение в чатах предполагает скорость, поэтому убираются все 
вежливые слова, чтобы они не тормозили обмен репликами. Поэтому 
в сети применимы смягченные нормы этикета. Они получили на- 
звание сетикет или нетикет. 

И. П.: Однако правила сетикета тоже призывают быть взаимно вежливы- 
ми, как и в реальном общении. Но что делать, если человек не хочет 
их придерживаться? 

В. П.: Самое главное в таком случае — не поддаваться на провокации и не 
воспринимать все слишком эмоционально. Иначе может получиться, 
как в истории с американским полицейским. Он после многократно- 
го получения в ответ на свое письмо фразы «Не понимаю я тебя» 
отошел на два метра от экрана компьютера и дважды выстрелил в 
него. Полицейский разрядился во всех смыслах слова, но остался без 
монитора. 
Когда Вы заходите на какой-нибудь форум пообщаться, то не надо 
при этом стремиться к перевоспитанию человечества. Если человек 
любит словесные дуэли, если спокойно реагирует на грубость или 
глупые высказывания, то для него не возникает проблем в общении 
с агрессивными собеседниками. К счастью, очень немногие заходят 
в Интернет, чтобы похулиганить. Нормальное большинство стре- 
мится найти людей, с которыми было бы интересно общаться, по- 
лучить новую информацию, сопоставить свою точку зрения с чужой. 
Тратить время на искоренение недостатков собеседника и убеж- 
дение его в правильности собственных взглядов, скорее всего, 
неконструктивно. Не стоит тратить свое время и силы попусту. 

И. П.: Перевоспитывать человека через Интернет — бесполезное занятие, 
ведь за его поведением стоит много внутриличностных проблем. 
Вот какой портрет виртуального хама рисуют исследователи: 
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• неуверенный в себе человек; 
• страдает от комплексов или затаил обиды в реальной жизни; 
• боится последствий своих действий, поэтому прикрывается 

виртуальной анонимностью; 
• не  умеет  доказать  свою  правоту  посредством  логических 

доводов и аргументов; 
• раздражителен и слишком эмоционален. 

В. П.: В интернет-терминологии есть такое понятие, как «тролль» — 
человек, который размещает грубые или провокационные 
сообщения в Интернете, например в дискуссионных форумах, 
мешает обсуждению или оскорбляет его участников. Наиболее 
характерной чертой троллинга является то, что его целью в конеч- 
ном счете всегда является привлечение внимания к собственной 
персоне. Тролль хочет почувствовать свою значительность и попу- 
лярность, произвести неизгладимое положительное или отрица- 
тельное (не важно какое) впечатление и для этого пускает в ход 
любые средства. Важно распознать тролля вовремя и уйти от 
траты времени и нервов на него. 

И. П.: Да. Чем более бурно реагируют другие участники общения на вы- 
ходку тролля, тем вероятнее дальнейший троллинг со стороны 
нарушителя спокойствия. Критика в его адрес утверждает его уве- 
ренность в том, что его действия достигают цели вызвать хаос. Даже 
родилась такая поговорка: «Не кормите троллей». Действительно, 
один из самых эффективных способов борьбы с хулиганами в 
Интернете — не реагировать на их выходки. Есть еще и такой спо- 
соб, как просто не заходить на те форумы, где уровень речевой 
культуры Вас не устраивает. Можно, конечно, попытаться вначале 
урезонить агрессора с помощью метких, но не очень обидных шу- 
ток в ответ на его слова. 

В. П.: К сожалению, форумы, которые начинают скандалы или разводят 
склоки, имеют очень большую популярность, которая проявляется 
в их большой посещаемости и, соответственно, доходности. Конечно, 
можно пожаловаться на хама администратору или модератору 
ресурса. С помощью специальной формы на форуме (она обычно 
выглядит как кнопка «пожаловаться на сообщение») или личным 
письмом. Если это популярный и уважаемый ресурс, его хозяева 
обязательно примут меры и воздействуют на сетевого агрессора 
(предупредят или вообще заблокируют ему доступ). 
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Некоторые люди относятся к своему компьютеру как к живому 
человеку (так же относятся и водители к своим машинам, и некото- 
рые скульпторы к своим работам). И понятно, что очень обидно 
получить из него оскорбление. Но я бы не стал рассматривать все 
форумы как место для перепалок и оскорблений. Есть много фору- 
мов, на которых люди спокойно обсуждают интересные темы, бес- 
платно предлагают информационную помощь, делятся советами. 
Альтруизму тоже есть место в Интернете. 

И. П.: Поскольку мы обсуждаем речевую составляющую общения в сети, 
то нельзя обойти вниманием такой феномен, как олбанский язык. 
Еще его называют «языком падонкаф». О нем даже есть статья в 
Википедии. 

В. П.: Олбанский язык по своей сути — это намеренное нарушение норм 
орфографии русского при сохранении графических принципов 
чтения и некоторой фонетической последовательности. Это фоне- 
тическое письмо, приближенное к детской и неграмотной речи, 
которое возведено в культ. Например, пишут слова вместе: ржуни- 
магу. 
Если таким текстом написать роман, то у него не будет читателей. 
Продираться сквозь неправильности очень трудно. Например, 
афтар вместо автор, кросафчег вместо красавчик, превед вместо 
привет. Если такие слова иногда появляются в тексте, то это вос- 
принимается как шутка. Но если таким образом писать весь текст — 
то это уже нелепость. 

И. П.: Мне кажется, что популярность идеи писать так, как слышится, 
отчасти связана с тем, что в Интернете пришлось писать тем, у кого 
нелады с русским языком. Они допускали массу ошибок. А тут есть 
возможность прикрыть  собственную неграмотность модой на 
сленг. 

В. П.: Возможно, так оно и было. Я встречал детей эмигрантов, которые 
писали так задолго до появления моды на олбанский. У них стояла 
задача выучить правила русского языка, а не нарушать их. 
Погружение в олбанский язык — это уход от нормы, своего рода 
игра в шизофрению. 

И. П.: На мой взгляд, молодые люди наносят большой вред себе и тем, 
кто с ними переписываются, коверкая правильный русский язык. 
Наша грамотность во многом связана со зрительной памятью на 
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написание слова. А такое искажение расшатывает зрительные мо- 
дели правильного написания. Будь моя воля, я бы запретила и 
рекламу, которая основана на искаженном написании слов. Дети 
смотрят на рекламный щит и запоминают слово неправильно. 

В. П.: Действительно, зрительная память на слова очень помогает в их 
запоминании. Но в рекламе действуют другие принципы, и никто 
не может запретить выдумать новое слово, которое будет брендом, 
даже если это искаженное слово литературного языка. 

И. П.: Сторонники олбанского языка защищают его тем, что видят в нем 
языковую игру, креатив. Любая шутка сначала вызывает смех, потом 
нейтральное отношение, а потом начинает раздражать. Поэтому, 
когда в тысячный раз повторяют «В Бобруйск, жывотное» или 
«Аффтар, выпей йаду», то это уже не смешно. 

В. П.: Когда пишут «Аффтар жжот», «Фтему» — это еще понятно. Тут 
проявляется неумение похвалить, скрываемое за ерничаньем. Когда 
человек про себя говорит «Ржунимагу», то допускаю, что он не 
улыбается, не смеется, а именно ржет. Но когда пишут автору блога 
«Фтопку», «В газенваген!», «Выпей йаду!» — это уже вербальная аг- 
рессия, которая представляет собой разновидность психологиче- 
ского насилия. Это хамство, прикрывающееся игрой ума. Добавлю — 
злого ума. 

И. П.: Я искренне надеюсь, что скоро мода на такой язык пройдет. Он к 
тому же достаточно сложен, если на нем писать длинные тексты. 
Обычно используют отдельные слова. Молодые люди хотят быть 
оригинальными, остроумными. Придумать что-то свое не могут, вот 
и заимствуют готовые реплики: «готично», «гламурненько», «пази- 
тиф». Все это напоминает словарь Эллочки-Людоедочки из 
«Двенадцати стульев». 

В. П.: Я тоже думаю, что сохранятся только отдельные элементы типа 
«превед». Сам олбанский язык отойдет рано или поздно. Станет 
историей развития интернетовского языка. А пока пусть забавля- 
ются те, кому хочется показать себя нарушителем всех норм, в том 
числе и языковых. 

И. П.: Еще нам необходимо обсудить влияние на человека его общения 
в Интернете, поскольку существует большое разногласие по этому 
вопросу. Одни видят в Интернете только плохое. Говорят, что он 
является губителем русского языка, поглотителем времени, заме- 
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нителем реальной жизни. Другие, напротив, видят в нем новую 
информационную среду, несущую неограниченные возможности 
для развития человека. Какую позицию занимаете вы? Что Вы ви- 
дите хорошего и плохого в общении через Интернет? 

В. П.: Это суррогат реального общения, это его заменитель. Общение 
виртуальное — не такое полное, как очное. Но за ним будущее. 
Поэтому те, кто освоил его, смогут общаться значительно продук- 
тивнее, чем те, кто боится интернет-общения. Ведь есть же люди 
(особенно пожилые), которые часами могут говорить по телефону. 
Так чем же скайп отличается от видеотелефона? Ничем. Но, конеч- 
но же, выход в реальное общение необходим. Без него пока не 
обойтись. 

И. П.: Мне кажется, что Интернет очень способствует удовлетворению по- 
требности человека в самовыражении. Люди, никогда не писавшие 
письма, стали что-то сочинять. Пусть даже это иногда получается гру- 
бо или неумело, но это развивает самосознание человека, его речь. 
Кроме того, пишущий человек получает обратную связь от своих чи- 
тателей, читает чужие блоги. Все это положительно влияет на его ре- 
чевую способность. 

В. П.: Возможно. Только мне кажется, что речевая способность тут раз- 
вивается в ущерб физической активности и возможностям реальных 
действий. 

И. П.: В Интернете люди участвуют в многочисленных литературных и 
фотоконкурсах. Они получают возможность представить свои рабо- 
ты публике, получить оценку. Это создает дополнительную мотива- 
цию к творчеству. Здесь никого не обвиняют в графоманстве, каждый 
может принять участие в конкурсе, причем анонимно. Про авторов 
ничего не известно: ни пол, ни возраст, ни профессия. Это создает 
возможность оценивать качество текста непредвзято. Этим конкур- 
сы в Интернете положительно отличаются от литературных конкур- 
сов в реальной жизни, где жюри может быть необъективным. 

В. П.: Действительно, когда мне по Интернету приходит какая-нибудь 
заявка по гранту на экспертизу, то я имею больше возможности 
сосредоточиться на тексте, а не на личности автора. Это способст- 
вует непредвзятости, объективности оценки. 

И. П.: Стремление общаться с далекими друзьями наряду с общением с 
друзьями из реальной жизни у меня тоже не вызывает осуждения 
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и тревоги. Большинство людей общается с весьма ограниченным 
кругом лиц из семейной, дружеской и деловой сфер их жизни. 
Людям свойственно расширять этот круг. Интернет дает такую воз- 
можность. Можно найти друзей и единомышленников по достаточ- 
но узкому интересу. Это общение безопасное и ни к чему не обя- 
зывающее. 
Кроме того, иногда близкие люди недооценивают человека, отно- 
сятся к нему несерьезно. Тогда он может исправить эту ситуацию, 
добившись более уважительного и позитивного отношения у не- 
знакомых людей. 

В. П.: Как бы компенсация недополученного? Не признали те, кто знают 
лично, — пусть признают неизвестные «братья по разуму»? При 
этом может возникнуть, однако, иллюзия признания — можно най- 
ти такой узкий круг единомышленников, которые будут такими же 
изгоями. Но каждый имеет шанс (и право) на пребывание в той зоне 
комфортности, которая подходит именно ему. 

И. П.: Многие психологи предупреждают о потенциальном вреде 
Интернета. Например, плохо слишком много времени проводить в 
чатах и форумах. Каждый человек должен в реальной жизни дос- 
тигать определенных жизненных целей. Нельзя чрезмерно погру- 
жаться в интернет-общение, уходить от жизненных проблем. На нем 
хорошо отрабатывать навыки общения с друзьями, с лицами про- 
тивоположного пола, чтобы потом их применять в реальной жизни. 
Что касается стиля речи, то я не думаю, что общение в Интернете 
может существенно на него повлиять, поскольку речь в большой 
степени зависит от личности человека. Интернет — это инструмент, 
поэтому им можно пользоваться и во благо, и во вред. 

 

 
Добрые советы 

 
 
• Следуйте при общении в Интернете тем же правилам этикета, которых 

Вы придерживаетесь в реальной жизни. Помните о том, что Вы об- 
щаетесь с живым человеком, на которого Ваши слова оказывают 
воздействие. 

• Ваша анонимность относительна. Вы можете быть обнаружены под 
маской, и тогда Вам будет стыдно за Ваше необдуманное поведение. 
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Сочиняя электронное послание, представьте, что все это Вы говори- 
те человеку прямо в лицо. 

• Заходя на новый форум или чат, сначала определите его направлен- 
ность. Почитайте, что пишут другие люди. Вы можете вступить в об- 
щение с представителями других культур, стран, национальностей, 
вероисповеданий, поэтому будьте осторожны с высказываниями в 
их адрес. 

• Бережно относитесь ко времени и мнению других людей! Обращайтесь 
за помощью только тогда, когда это Вам действительно необходимо. 
Не дергайте других пользователей по пустякам, иначе в конце концов 
с Вами просто перестанут общаться. Помните, что сетевое время не 
только ограничено, но и для многих весьма дорого! 

• Если Вы обладаете какими-то знаниями, поделитесь ими с теми, кто 
обращается к Вам за советом. Не забывайте благодарить тех людей, 
которые тратят свое время, отвечая на Ваши вопросы. 

• Старайтесь выглядеть достойно в глазах своих собеседников! Не 
экономьте свое время на соблюдении правил грамматики и орфогра- 
фии. Ваша речь создает Ваш портрет. Вы же не хотите, чтобы это была 
карикатура? 

• Старайтесь сдерживать сильные эмоции во время дискуссии. Не пе- 
реходите на личные выпады, не опускайтесь до брани и ругательств, 
даже если Ваш оппонент сознательно провоцирует Вас на это. Будьте 
выше его. 

• Используйте общение в Интернете для оттачивания навыков взаимо- 
действия с другими людьми. Стремитесь к позитивному самовыра- 
жению своей личности. 
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Приложение. 
Типы участников виртуального общения 

 
Лутовинова О. В. О лингвокультурных типажах виртуального дискурса. 

Поскольку лингвокультурный типаж представляет собой типизи- 
руемую в лингвокультурном отношении личность, одним из при- 
знаков, выделяемых в значении каждого из слов, обозначающего 
тот или иной типаж, будет «человек». Остальные признаки содержат 
различные интеллектуальные, профессиональные, поведенческие 
и др. характеристики того или иного типажа. Согласно анализу 
словарей компьютерных терминов и интернет-сленга, мы выделя- 
ем следующие признаки в понятийных составляющих рассматри- 
ваемых типажей. 

• Программист — 1) человек; 2) образованный; 3) очень хорошо раз- 
бирающийся в компьютерах, сетях и т. п. и преуспевающий в про- 
граммировании, эксперт. 

• Хакер — 1) человек; 2) образованный; 3) очень хорошо разбираю- 
щийся в компьютерах, сетях и т. п. и преуспевающий в програм- 
мировании, эксперт; 4) получающий от своей работы большое 
удовольствие; 5) энтузиаст (порой даже одержимый); 6) злоумыш- 
ленник, обладающий глубокими знаниями в области программи- 
рования и использующий их для доступа к слабо защищенной 
информации. 
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• Администратор — 1) человек; 2) образованный; 3) очень хорошо 

разбирающийся в компьютерах сетях и т. п.; 4) отвечающий за 
адекватную работу компьютеров и сетей какой-либо организации 
или   предприятия;  5) обеспечивающий   информационную 
безопасность компании. 

• Модератор — 1) человек; 2) разбирающийся в работе того или иного 
сетевого ресурса; 3) обеспечивающий порядок на каком-либо 
сетевом ресурсе, как, например, форум, чат и т. п. 

• Чайник — 1) человек; 2) новичок в Интернете; 3) некомпетентный 
в отношении большинства вопросов, связанных с компьютером, 
программным обеспечением, Интернетом; 4) стремящийся устранить 
свою некомпетентность. 

• Ламер — 1) человек; 2) некомпетентный в отношении большинства 
вопросов, связанных с компьютером, программным обеспечением, 
Интернетом; 3) твердо уверенный в собственной компетентности; 
4) стремящийся показать себя профессионалом. 

• Спамер — 1) человек; 2) технически грамотный; 3) рассылающий 
большое количество спама, то есть производящий анонимную 
массовую рассылку корреспонденции адресатам, не желающим ее 
получать; 4) получающий выгоду от распространения спама. 

• Флудер — 1) человек; 2) активно посещающий различные сетевые 
ресурсы; 3) оставляющий большое количество сообщений, не 
несущих большой смысловой нагрузки. 

• Геймер — 1) человек; 2) увлекающийся компьютерными  играми; 
3) проводящий за играми много времени; 4) получающий от игр 
удовольствие; 5) испытывающий сильную тягу к компьютерным 
играм. 

• Падонак — 1) человек; 2) испытывающий постоянное желание 
действовать вопреки сложившимся культурным нормам, игнорируя 
принятые обществом правила; 3) лишенный морально-этических 
ограничений; 4) характеризующийся эпатажным поведением. 
Рассматриваемые типажи не существуют изолированно, а нахо- 
дятся в определенных родовидовых и оппозитивных отношениях 
друг с другом, которые вытекают из их понятийных компонентов. 
Так, например, понятия «хакер» и «программист» находятся друг 
с другом в гиперо-гипонимических отношениях, поскольку любой 
хакер априори является программистом. Понятия «модератор» и 
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«системный администратор» имеют общий понятийный компонент 
«обеспечение порядка», «флудер» и «спамер» — «производство 
большого количества чего-то ненужного», а «чайник» и «ламер» — 
«некомпетентность». 

 
Назад к оглавлению 
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ДИАЛОГ 16. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЗНАКОМСТВАХ 
 
 
 

• Когда появились первые объявления о знакомствах. 
• Чем различаются объявления о знакомстве мужчин и женщин. 
• Как мужчины и женщины характеризуют себя и чего ждут от 

партнера. 
• Почему сейчас чаще знакомятся через Интернет. 
• Как понять, что представляет собой автор объявления. 
• Какие ошибки допускают авторы объявлений. 
• Чего стоит опасаться в виртуальных знакомствах. 

 
И. П.: Объявления с предложением знакомства в последние годы стали 

предметом исследования в социологии, психологии и лингвистике 
не случайно. Они представляют собой редкую возможность изучать 
феномен реального самопредъявления людей в очень лаконичной 
форме. Создавая свое объявление, каждый человек исходит из 
определенных целей, владеет в разной степени языковыми воз- 
можностями, проявляет свои индивидуальные черты. 
Для психолога объявления интересны тем, что, анализируя большое 
количество объявлений такого рода, можно получить информацию 
по широкому ряду вопросов: 
• как влияет культурная среда на содержание самооценок авторов 

объявлений и их требования к лицам противоположного 
пола; 

• чем различаются мужчины и женщины по этим характеристи- 
кам; 

• на каких мужчин и женщин есть повышенный «спрос»; 
• какие тексты привлекают большее внимание читателей; 
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• какие речевые стратегии используют люди при составлении 
объявлений; 

• как можно по тексту объявления определить психологические 
особенности автора; 

• насколько эффективным является поиск друга и супруга по 
объявлениям; 

• чем отличаются газетные объявления от объявлений в Интер- 
нете. 

С чего мы начнем обсуждение этой проблемы? 
В. П.: Давайте коснемся сначала истории вопроса. Впервые объявления 

о знакомстве появились в Англии в конце XIX века. 
И. П.: Нет, гораздо раньше. Есть данные о том, что первое брачное объ- 

явление было напечатано в Англии в 1695 году, в сборнике лорда 
Гоутона «Как улучшить хозяйство и торговлю». Некий молодой че- 
ловек по имени Уолт Томкинс дал объявление следующего содер- 
жания: 
«Джентльмен 30 лет от роду, весьма состоятельный, охотно со- 
единит свою судьбу с молодой дамой, располагающей капиталом 
3 тысячи фунтов или около того. Он готов обеспечить сделку 
договором». 
Издатель рекламного сборника счел необходимым предварить 
новшество парой строк: 
«Я решил анонсировать всевозможные вещи, если они не предосу- 
дительны. И между прочим, помещаю и следующее объявление, 
которое не предосудительно и за которое мне хорошо платят». 

В. П.: Очень прагматичное объявление и комментарий к нему. А когда 
появились первые объявления в России? 

И. П.:  Этой проблемой интересовался ростовский журналист А. И. Акопов. 
Он обнаружил, что в Санкт-Петербурге в 1905–1906 годах выходи- 
ла «Сваха», как сказано в подзаголовке, «первый и единственный 
орган в России, поставивший себе целью заключение, укрепление 
и процветание браков, являющийся строго приличным, семейным 
журналом, чуждым порнографии и пошлости». А затем стали выхо- 
дить подобные журналы и в других городах: Москве, Киеве, Одессе, 
Керчи. 
В таких журналах кроме объявлений печатались сентиментальные 
новеллы о любовных и брачных историях, советы, афоризмы, анек- 

доты, фельетоны, письма. Редакции журналов играли роль посред- 
ника в анонимной переписке между людьми, ищущими знакомства 
друг с другом. 

В. П.: Я просматривал образцы брачных объявлений начала прошлого 
века. Среди них попадаются очень необычные для современно- 
го человека. 
Например, такое: 
«Офицер 40 лет, не пьющий, не курящий и в карты не играющий, 
очень мягкого характера, на вид будто бы здоровый, но в действи- 
тельности слабого здоровья, желает жениться на барышне с ка- 
ким-нибудь физическим недостатком и тоже слабого здоровья, но 
кроткой и немного обеспеченной. Сваху приму. 16 почтовое отде- 
ление. Предъяв. 3 руб. кредитного билета №330661». 
Или такое: 
«Я надумал жениться, но не знаю на ком. Меня все любят, я не богат, 
но я красив; мне 25 лет, роста выше среднего, характер мягкий. Кто 
богат, красив и не старше 19-ти лет, тех прошу откликнуться, 
желательно было бы единственная дочь родителей, согласен вой- 
ти в дом и жить вместе с родителями. Прошу не стесняться, 
дело — серьезно, письмо с фот. кар. адр. Моск. гл. почт., предъявит. 
3-руб. №617403». 
А вот образец женского объявления: 
«Где ты, ищущий смысла в жизни, как счастья? Дай руку мне, борцу 
за этот смысл! Не страшись моих 28-ми лет! Хотя и устала я в 
непрерывной битве, но полная надежд смотрю в будущее светлы- 
ми очами. Отзовись же мой жизненный спутник! Желательны аг- 
рономические познания, любовь к природе, музыке, пению. Только 
серьезно. Анонимам не отвечу. На ответ марку. Москва, 9-е почтов. 
отдел. предъяв. квитанц. «Русск. Слово» №80004». 

И. П.: Да, забавно выглядит. Девушка хотя и высокопарно изъясняется, 
но не забывает об агрономических навыках у будущего избранни- 
ка. Среди старинных объявлений попадаются и очень сухие, дело- 
вые, как-например, это: 
«Необходимым условием считает солидный господин, около 40 лет, 
с высшим образованием, состоящий на государственной службе, с 
содержанием около 2 000 р., для своей женитьбы — кроткий, добрый 
характер будущей жены, достаточное ее образование, возраст 
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20–35 лет, симпатичная внешность и отсутствие значительно- 
го приданого. Желающие серьезно отнестись к этому предложению 
благоволят адресовать: 9-ое почтовое Московское отделение, 
предъявителю 3-х руб. №467877». 

В. П.: А потом после революции все подобные издания были осуждены 
за буржуазные нравы и закрыты. Возможность публиковать брач- 
ные объявления появилась в России только с началом перестрой- 
ки в 1990-е годы. 

И. П.: Евгения Пищикова раскопала, что 17 ноября 1976 года впервые в 
советской печати появились два брачных объявления. Одно от муж- 
чины: 
«Одинокий мужчина, 48/166, образование гуманитарное, домосед, 
хотел бы познакомиться с блондинкой до 35 лет, любительницей 
театра и симфонической музыки. Москва». 
И второе от женщины: 
«Разведенная. 32/162, с ребенком шести лет, техник-строитель, 
хочет познакомиться с мужчиной — любителем спорта, жизнера- 
достным, непьющим. Воронеж». 
Очень скромные по содержанию объявления, но в редакцию при- 
шло 416 ругательных писем, но еще больше одобрительных. Что 
же касается самих объявлений, то домоседу написали 16 000 жен- 
щин; разведенной технику-строителю — 875 мужчин. 

В. П.: С трудом верится в эти цифры. Это был «пробный шар». Но в пери- 
од перестройки запрет на публикацию брачных объявлений был 
снят, и появились газеты, специализирующиеся на них. Надо заме- 
тить, что сейчас принимают объявления не только о желании всту- 
пить в официальный брак, но также и о проведении совместного 
досуга, поездке на отдых, предложения о совместном проживании 
с целью экономии оплаты за жилье и т. д. 

И. П.: Но нам лучше ограничиться одним типом объявлений о знакомст- 
ве с серьезными намерениями, потому что они самые распростра- 
ненные и лучше всего изучены в лингвистике и психологии. Что 
представляет собой текст объявления о знакомстве с точки зрения 
лингвистики? 

В. П.: Объявления о знакомстве, как правило, состоят из двух частей: 
самоописания и требований к личности партнера. Автор объявле- 
ния говорит о своей социальной роли, указывает на свои физиче- 
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ские характеристики, пишет о своих морально-этических качествах. 
Во второй части пишет о том, что он хотел бы видеть в своем из- 
браннике, или, наоборот, что для него неприемлемо. Здесь также 
отмечаются социально-демографические характеристики (возраст, 
национальность, социальная роль партнера), его физические и 
психологические качества. Важный компонент текста — указание 
на цель знакомства. 

И. П.: Как и в другой речевой продукции, в объявлениях о знакомстве 
прослеживаются явные различия между мужчинами и женщина- 
ми. 

В. П.: Л. А. Маркова провела анализ используемой лексики в мужских и 
в женских объявлениях. Она обнаружила, что мужские объявления 
более лаконичные, а у женщин они длиннее за счет большего ко- 
личества эмоционально-оценочных слов: симпатичный, порядоч- 
ный, хозяйственный, эффектная. 
В мужских объявлениях часто используются нестандартные обра- 
щения: здравствуй, бойкая с детьми; зорька моя; мой кумир. В тек- 
стах женщин обращения, как правило, отсутствуют. 

И. П.: Интересно рассмотреть, что сообщают мужчины и женщины о себе 
и чем интересуются в партнере. Б. П. Красовский проанализировал 
400 брачных объявлений в московской газете «Все для Вас» за 1991 
и 1993 годы и получил любопытные данные. Мужчины чаще всего 
интересуются внешностью женщин (50%), чертами характера (40%) 
и их материальным положением (30%). Информация женщин о себе 
соответствует запросу. Женщины интересуются внешними данны- 
ми мужчин в 5 раз реже, чем мужчины (всего 10%), а чертами ха- 
рактера и материальным положением так же: соответственно 53 и 
37%. 

В. П.: Получается, что для женщин внешность мужчин не так важна, как 
их материальное положение и характер. 

И. П.: Да, причем эта тенденция возрастает с возрастом женщин. Чем 
старше женщина, тем больший интерес она проявляет к матери- 
альному положению и к чертам характера будущего супруга. А вот 
для мужчин это не характерно. 

В. П.: Мужчины и женщины хотят видеть в партнере те качества, которые 
у них слабо выражены или отсутствуют. Содержание самоописания 
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мужчин и женщин строится в русле традиционных представлений 
о социальных ролях мужчин и женщин. 

И. П.: Да, Вы правы. Психолог Ю. П. Кошелева обнаружила, что о своей 
профессии сообщает 44% мужчин и только 16% женщин. У женщин 
на первом месте стоит информация о своих бытовых условиях и 
умениях (44%), на втором — особенности проведения досуга (20%), 
работа у них по частоте упоминания занимает третье место. При 
описании своих психологических характеристик мужчины и жен- 
щины также существенно различаются. Женщины чаще, чем муж- 
чины, отражают свои коммуникативные особенности (16 против 
4%), индивидуальные черты своей личности (16%, у мужчин их 
совсем нет), отношение к хозяйству (16%, у мужчин совсем нет). 
Зато мужчины чаще сообщают о своих умениях (26 против 7%), 
а также о своих привычках (16%, а у женщин нет). 

В. П.: В аналогичном  исследовании,  проведенном  Р. Кестнером  и 
Л. Уиллером в 1988 году на основе анализа 400 газетных объявле- 
ний, данных мужчинами и женщинами в двух городах США, были 
получены похожие результаты. Женщины были склонны описывать 
свою физическую привлекательность, а в предполагаемом партне- 
ре интересовались его профессией и социальным статусом. 
Мужчины строили текст своего объявления наоборот. Женщины 
чаще сообщали сведения о своем весе, а в мужчинах их чаще инте- 
ресовал рост, мужчины поступали наоборот. 

И. П.: Я знакома с их работой. Они объясняют эти данные, исходя из тео- 
рии привлекательности, согласно которой мужчины и женщины 
предъявляют те характеристики своей личности, которые наиболее 
ценятся представителями противоположного пола. 

В. П.: Газетные объявления уходят в прошлое. Интернет доступнее и 
экономит время. Да и проще выбрать в онлайне 10 кандидатур и 
назначить им свидания, чем ходить по барам в поисках случайных 
партнеров. Интернет-сайты знакомств — это заменители свах и 
родственников. А главное, они не навязывают никому свои пред- 
ставления. Человек может выбирать сам, может выходить из обще- 
ния легко. Можно назначать свидания, и они вполне могут быть 
приятными. 

И. П.: Да. Калифорнийский психолог Чарльз Гэмбэл прогнозирует, что к 
2020 году 90% всех знакомств на планете будут происходить имен- 
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но во Всемирной паутине. Удобство таких знакомств он видит в том, 
что анкеты в Интернете дают исчерпывающую информацию о че- 
ловеке. Остается лишь просмотреть ряд интернет-анкет и выбрать 
подходящую кандидатуру. 
На многих сайтах задана форма объявления, где необходимо вы- 
брать один из предоставленных вариантов ответов. Можно ли по 
такому ограниченному объявлению составить какое-то представ- 
ление об авторе? 

В. П.: Общение через сайты знакомств — это только начало пути. Тут не 
стоит задача полностью раскрыться. Тут нет возможности полно- 
стью узнать человека. Это можно сделать только в личном обще- 
нии. 

И. П.: Да, на сайтах, как правило, предлагается заполнить анкету с закры- 
тыми вопросами, в которых предлагается выбрать один или не- 
сколько вариантов ответов (Что я буду делать в свободный день? 
Ответы: Побуду в одиночестве, Пойду в музей, Займусь спортом и 
др. Любимые музыкальные направления — блюз, джаз, этническая, 
электронная). В форме закрытых вопросов предлагается обозна- 
чить и цели, которые преследует человек (Дружба и общение; 
Регулярный секс вдвоем; Секс на один-два раза; Брак, создание семьи; 
Рождение, воспитание ребенка; Брак «для вида» и др.). При этом 
можно открыто заявить о своих намерениях, поэтому при обраще- 
нии сразу понятно, что человек ждет от общения. 

В. П.: К тому же в Интернете отказ от общения воспринимается менее 
болезненно. Тут можно не отвечать на письма, можно заблокировать 
нежелательного незнакомца. Это в Интернете сделать проще, чем 
в реальном общении. Вместо того чтобы писать: «Не пишите мне 
больше», можно просто проигнорировать письмо, и человек сам 
отстанет. 
А говорят о человеке даже короткие самохарактеристики, главное 
уметь их понять. И понять, что Вам надо самим. 

И. П.: Если автор не формулирует пожеланий к адресату, можно ли их 
определить по объявлению автора? 

В. П.:  Определить, что хочет человек, если он открыто не говорит, трудно. 
Я полагаю, что человек должен сформулировать свой запрос. 
Например: 
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«Ищу девушку раскованную, но не распущенную, оптимистичную, 
интеллигентную. Для общения и любви». 
Если таких требований нет, то это или случайный посетитель, или 
человек, который не знаком с правилами формата сайта знакомств. 
Наличие пожеланий показывает и зрелость человека, и его откры- 
тость к контактам. Если же он скрывает свои «темные» помыслы, то 
тут надо быть предельно осторожными. 

И. П.: В личном общении человек проявляет себя многогранно: через 
приветствия, через невербальное поведение, через свой особый 
стиль. А как, прочитав объявление, составить примерный психоло- 
гический «портрет» автора? На какие ключевые слова или слово- 
сочетания нужно обратить внимание? 

В. П.: Ключевые слова, как правило, глубоко запрятаны и отражают кар- 
тины мира индивидуального плана. Например, слова типа чест- 
ность, порядочность — показатель некоторой жесткости и негиб- 
кости реального поведения. Слова типа простой, обычный, 
небольшой могут указывать на личность очень конкретную, не- 
сколько заурядную, но человек может оказаться очень домовитым. 
Слова типа необычный, красочный, яркий, эмоциональные воскли- 
цания — могут указывать на личность нестандартную, но эпатажную, 
немного конфликтную в межличностном общении. 
Вот пример необычного объявления: 
«Милые дамы! Внимательно посмотрите направо. Это все Ваше и 
никуда от Вас не денется. Ну а теперь посмотрите налево: высокий, 
крепкий, 24 г. Скорпион, без … и с … Давайте подойдем поближе и 
рассмотрим. Давайте?!» 
Оно приковывает к себе внимание. 

И. П.: Вот это и важно в объявлении, ведь их публикуют в огромном ко- 
личестве. Поэтому надо так написать свой текст, чтобы выделиться 
из толпы. Конечно, легче всего выделиться с чем-нибудь эпатажным. 
Например, охарактеризовав себя только с плохой стороны, но это 
может и отпугнуть потенциальных партнеров. 

В. П.: Проанализировав данные пяти миллионов интернет-анкет, иссле- 
дователи из Калифорнийского университета пришли к любопытно- 
му выводу: люди, оставившие самый непонятный и неординарный 
комментарий в графе «о себе», получают больше шансов познако- 
миться с интересными людьми, чем все остальные. К примеру, вни- 
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мание женского пола привлекают такие мужские характеристики, 
как «хронический пессимист», «непредсказуемый человек», «со 
мной Вы можете сойти с ума» или «циничный мизантроп». 
Профессор Фабиан Лодергейл объясняет такую тенденцию следую- 
щим образом: «Большинство современных женщин — авантюри- 
стки, втайне мечтающие о рискованных знакомствах и рискованных 
похождениях. Общение с образованным, добрым и порядочным 
мужчиной они считают слишком скучным. Парадокс, но иногда 
девушки действительно нуждаются в общении со всякого рода 
психопатами, чтобы не впасть в депрессию…» 

И. П.: Действительно, то, что кажется теоретически неприемлемым, может 
на практике оказаться для кого-то привлекательным. Тайроз Браун 
(23 лет) из Массачусетса познакомился через Интернет с тремя 
десятками девушек. Такой успех обеспечила его фраза: «Тысячу раз 
подумай, перед тем, как писать мне. Я сумасшедший, поэтому могу 
очень быстро испортить всю твою жизнь…» Мужчин, в свою оче- 
редь, больше всего привлекают женщины-соблазнительницы. 

В. П.: Иногда в объявлениях встречаются сложные построения, длинные 
слова, абстрактная лексика. Это, как правило, говорит о высоком 
интеллекте и некоторой эмоциональной холодности автора объ- 
явления. Например, человек пишет: 
«Предлагаю обмениваться всеобщими вопросами и ответами, для 
взаимной критики своих представлений, с целью познания поня- 
тий». 
За этим может стоять интерес к науке и философии, а может и ши- 
зотимия. Это то, что я называю «сложными» текстами. Я их не пони- 
маю, и людей, которые так умеют мыслить, считаю непризнанными 
философами. Общение с ними считаю пустой тратой времени. 

И. П.: Понятно, что большинство людей можно отнести к норме. Но ведь 
есть и люди неординарные, люди, которые умеют представить себя 
несколько иначе, чем они обычно себя ведут. Выдают ли себя в 
объявлениях неадекватные личности? Если да, то каким образом? 

В. П.: Очень важен объем информации о себе. Чем меньше человек гово- 
рит, тем осторожнее с ним надо быть. Он проявляет осторожность 
или потому что боится открыться, или потому что хочет понаблюдать, 
как другие раскроются, или потому что ему нечего о себе сказать, 
или он на сайте случайно оказался, или не знаком с правилами сай- 
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та. (Обо мне: При знакомстве;-)). Конечно, он может раскрыться в 
дальнейшем общении, но это уже потом. А может оказаться, что 
человек просто хочет остаться в виртуальном пространстве и боит- 
ся выйти в реальный контакт. 
Вместе с тем одним из показателей нестандартной личности мо- 
жет быть большой объем информации, поданной в свободной 
форме. Там человек может вставить чужие цитаты, может выска- 
зать противоречивые суждения, может стремиться больше про- 
извести впечатление, нежели сказать о себе. Тут тоже больше 
эпатажа, нежели адекватности. 

И. П.: Еще многие анкеты содержат стихи и цитаты. Стихами очень увле- 
кались в дореволюционных объявлениях. О чем это говорит? 

В. П.: Это может свидетельствовать и о романтичности, и о начитанности, 
и о неумении писать своими словами, и о нежелании думать, и же- 
лании закрыться, и о подростковом сознании, и об умении тонко 
чувствовать. Думаю, что за одним и тем же текстом, за одной и той 
же формой может стоять разный смысл. 

И. П.: А как бы Вы охарактеризовали человека, который написал такой 
текст: 
«Позитивен до неприличия. Очень легок на подъем и всегда пытаюсь 
до последнего заразить всех близких мне людей. Креативен, стилен и 
влюбчив. Сильный, но в душе романтик. Достаточно на сегодня и так 
сказано»? 

В. П.: В этом тексте есть и сумбур, есть вызов, есть нетерпеливость, и ясно 
видно стремление казаться оригинальным. Но заявленная «креа- 
тивность» входит в некоторое противоречие с орфографическими 
и стилистическими ошибками и с использованием шаблонных оп- 
ределений (позитивен, легок на подъем, в душе романтик). 

И. П.: А меня в этом объявлении смущает фраза «Очень легок на подъем 
и всегда пытаюсь до последнего заразить всех близких мне людей». 
Далеко не каждый человек хочет быть под сильным чужим влия- 
нием, а молодой человек именно это и обещает. 

В. П.: Конечно, очень важна цельность личности. Человек, который за- 
являет сегодня одно, а завтра другое, непредсказуем. С ним слож- 
но будет вести любые серьезные дела. 
А если человек заявляет о себе, что он тракторист-озеленитель 
или тракторист-осеменитель, то это явный балагур. 
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И. П. А если человек не хочет самораскрываться? Боится неизвестности, 

не умеет? Ведь нередки такие объявления: 
«Девушка 25 лет. Рассказывать о себе, наверно, не стоит. Я такой 
же многогранный человек, как и любой из Вас. Все равно в двух-трех 
фразах не описать характер». 

В. П. Тут явная проблема. Человек зашел на сайт, где все могут познако- 
миться со всеми. И говорит: я ничего не могу сказать о себе. Как же 
о нем узнают другие? Только то, что он ничего не может сказать о 
себе? Глупо достаточно. Заходя на сайт, надо давать о себе хотя бы 
минимум информации. 

И. П.: Или вот, например, человек пишет о себе в дополнительной информа- 
ции: 
«Не умею eздить на велосипеде (нет вру на 3 колесном наверно поеду), 
прыгать через скакалку, плавать и крутить обручь. ЕЩЕ ЧЕГО там 
о склероз замучил! Вообщем кто рассчитывал именно на это… эх 
и ах». 

В. П.: Человек захотел проявить оригинальность, но выглядит глуповато. 
Что хотел сказать? Что есть чувство юмора? Может быть… А что 
позитивного сообщил о себе? Как себя представил другому чело- 
веку? Как человек, который НЕ УМЕЕТ что-то делать. Это проявление 
негативного мышления. Или, опять-таки, скоморошечье начало. 
И просто неотредактированная устная речь. 
Вот тоже пример неудачного самоописания: 
«Весьма прямолинейная (что есть *невсегда плюс), с кучей разно- 
сторонних интересов». 
Зачем сообщать о своих недостатках? Если прямолинейность не 
всегда (надо писать, кстати, раздельно) плюс, то почему бы автору 
не подумать сначала, как стать более покладистой? А что такое куча 
разносторонних интересов? Человек не может определиться с тем, 
что ему нравится, что ему интересно? Это нормально. Но почему 
об этом надо писать? Надо сначала эти проблемы обдумать, решить, 
а потом выставлять себя напоказ. Мне так кажется… 

И. П. Думаю, что явной ошибкой будет неправильное или неграмотное 
заполнение анкеты и использование во всех вопросах шаблонных 
ответов. Например, такая фраза «Люблю кино, театр, встречи с 
друзьями» встречается в большинстве объявлений и не говорит 
ничего о данном человеке. Святослав Райков советует рассказать 
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о том, как Вас характеризуют друзья, написать, какие фильмы Вам 
нравятся. Должна быть конкретная информация. 

В. П.: Мужчины и женщины часто отмечают в анкетах, что хотели бы видеть 
в своем партнере такие качества, как порядочность, доброта, пре- 
данность, скромность. Хотя они многим молодым людям кажутся 
старомодными, но на самом деле все хотели бы видеть эти качества 
у своих друзей. 

И. П.: А что можно сказать о «никах»? То и дело появляются очень стран- 
ные имена, которые люди себе выбирают. 

В. П.: Конечно, если человек назвал себя Квазимодой, то трудно предпо- 
ложить, что он не знает, что это имя горбуна из трагедии Виктора 
Гюго «Собор Парижской богоматери». Страшный и трагичный образ. 
Но зачем же называть себя так в анкете знакомств? 

И. П.: А если девушка называет себя Пупсик, Натулик, Леночек, то, мне 
кажется, что тут можно говорить об инфантильности личности. Не 
так ли? 

В. П.: Думаю, что да. Исследования подтверждают это. Думаю, что ники 
типа хамелеон, крыса, vice (порочный), маньячка, падла, клюшка, 
плакса несут в себе преимущественно негативную коннотацию. Уж 
лучше пусть будут Мармеладка, Багира, Чаруша, Осенний_Лорд или 
Паломник_Оптимизма. 

И. П.: Еще надо упомянуть о том, что люди дают объявления с разными 
целями. Стоит ли опасаться брачных аферистов? 

В. П.: Конечно. Они используют любые средства коммуникации. Аферисты 
могут ловить на декларировании серьезности намерений (за ис- 
ключением международных браков, где это должно быть сказано 
открыто). Психолог А. Н. Кошелева считает, что заявление со сторо- 
ны мужчины «Ищу жену» может быть показателем незрелости. Как 
правило, человек сначала завязывает знакомство, потом дружит, 
влюбляется и только потом понимает, что хочет жениться. Человек — 
не программируемое существо, и сказать однозначно, что скрыва- 
ется за самопрезентацией, за красивыми словами, можно только 
познакомившись с ним. 

И. П.: Я читала о том, что есть разные типы участников сайтов знакомств. 
Например, виртуалы. Они пишут годами, но не стремятся к реальным 
отношениям. Для них это просто игра. 
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В. П. Да, для многих людей общение в Интернете — самоцель. Они го- 

товы там провести полжизни. Это их выбор, но это своего рода 
болезнь. В Медицинской классификации болезней пока нет такого 
диагноза «уход в виртуальную реальность», но есть раздел «пато- 
логическая игровая зависимость». «Зависание» в Интернете можно 
приравнять к этому заболеванию. 

И. П.: Еще есть профессионалы. Это люди, которые затевают знакомства с 
целью привлечения людей в свой бизнес. Например, мужчина зани- 
мается сетевым маркетингом. Знакомится с женщинами сначала 
якобы с романтическими целями, а потом привлекает их в свой 
бизнес. Женщина при этом может испытать разочарование и почув- 
ствовать себя обманутой в своих ожиданиях. Иногда пишут письма 
от имени молодых людей пожилые мужчины. Довольно часто кра- 
сивые письма пишут заключенные. Причем они могут писать не сами, 
а переписывать «образцы любовной лирики», которые гуляют по их 
колонии. Поэтому и мужчины, и женщины должны быть готовы к тому, 
что их могут обмануть с помощью красивых текстов и обещаний. 

В. П.: Давайте пожелаем нашим читателям безопасных и приятных сви- 
даний, которые могут начаться с посещения сайтов знакомств, 
и дадим несколько добрых советов. 

 
 

Добрые советы 
 
• Если Вы собираетесь поместить объявление в газету, то сначала изу- 

чите образцы чужих объявлений. Выберите форму, которая наиболее 
соответствует Вашей индивидуальности. Можно быть немного шут- 
ливым, но помните, что это не конкурс КВН. 

• Если Вы заполняете анкету на сайте, то постарайтесь сообщать о себе 
более конкретные вещи, которые Вас наиболее характеризуют. 

• В требованиях к партнеру говорите о том, что действительно являет- 
ся для Вас важным. Карие глаза и высокий рост, может быть, Вам и 
нравятся, но что Вы будете делать, если при этом человек окажется 
грубым, недалеким и жадным? 

• Многие женщины ценят в мужчинах интеллигентность, мягкость, 
высокий интеллект, поэтому мужчинам не стоит стараться представ- 
лять себя только как суперменов. 
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• Далеко не все мужчины ищут в своей избраннице кулинарку и дом- 

работницу, поэтому девушкам не стоит преувеличивать свои таланты 
в этой сфере. Но упомянуть о своих умениях тоже надо. 

• Надо стараться быть максимально правдивым в информации, сообщае- 
мой о себе, потому что рано или поздно Ваш обман раскроется. Но это 
не означает, что надо тут же упоминать все свои недостатки. Лучше над 
ними начать работать, чтобы к моменту реального знакомства их стало 
меньше. 

• Если Вы знакомитесь с серьезными намерениями, то выберите себе 
ник, который был бы нейтральным, а не кричал о своей исключитель- 
ности, иначе Вы рискуете привлечь внимание очень экстравагантных 
личностей. 

• Будьте готовы к тому, что после того, как Ваши отношения в виртуаль- 
ном пространстве установились, на реальное свидание Ваш новый 
знакомый (или знакомая) не придет. На назначенное свидание не 
приходит треть женщин. У мужчин — только два процента. Поэтому 
если к Вам не пришли на свидание, то не принимайте это на свой счет. 
Такова  статистика. 

• Если Вы решили встретиться с незнакомым человеком после пере- 
писки в Интернете, то встречайтесь в людном месте, скажите друзьям 
или родственникам, куда Вы идете, возьмите с собой сотовый телефон, 
пригласите на встречу свою подругу (если Вы женщина). 

• Доверяйте своей интуиции в общении с новыми знакомыми. Будьте 
осторожны, но не проявляйте враждебность. Возможно, Вы встрети- 
ли свою судьбу. 
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Приложение. 
Статистика брачных объявлений в Интернете 

 
 
Протопопов А. Некоторые статистические данные по эффективности 

брачных объявлений // http:protopop.chat.ru/adseff.html 
Им были проанализированы данные по серверу (mheart.ru) на 
14 февраля 2001 года (статистика общедоступна). Всего на сервере 
зарегистрированы 12 251 женская и 10 841 мужская анкеты. В ре- 
зультате были сделаны следующие выводы. 
Женские анкеты просматриваются гораздо активнее, чем мужские. 
Причем дисперсия распределения просмотров такова, что женские 
анкеты рассматриваются более равномерно, тогда как мужские — 
нет. Другими словами, если «первый парень на сервере» почти 
догоняет по популярности «первую леди», то «двадцатый парень» 
отстает от первого в ДЕСЯТЬ раз. «Двадцатая леди» отстает от «пер- 
вой» лишь вдвое. 
Для молодых женщин наличие детей примерно вдвое-втрое сни- 
жает интерес к ней со стороны посетителей сайта. Впрочем, по 
абсолютной величине этот интерес превосходит интерес к бездет- 
ным женщинам постарше. 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
http://psyh.ru/tabid/279/
http://www.russian-bazaar.com/article.aspx
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Начиная с примерно 30 лет, наличие детей не сказывается совер- 
шенно. Все это хорошо согласуется с данными социологов о том, 
что наличие у женщины одного ребенка практически не снижает 
ее шансов выйти замуж. Помимо того, что эти данные сами по себе 
интересны, они позволяют косвенно оценить намерения посети- 
телей сайта. 
Известно, что сами женщины с большим удовольствием и интере- 
сом просматривают женские анкеты на сайтах знакомств; иногда 
даже с бóльшим, чем анкеты мужчин. 
Обращает на себя внимание тот факт, что интерес к мужским анке- 
там до 27-летнего возраста вдесятеро меньше интереса к женским 
и составляет не более 0,6 просмотра за 15 дней. Наибольший ин- 
терес к мужским анкетам наблюдается, начиная примерно с 40– 
45 лет, однако даже в этой возрастной категории женщины пример- 
но вдвое более востребованы. Удельное количество просмотров 
женских анкет от возраста зависит довольно слабо; разница между 
просмотром анкет молодых женщин до 30 лет и более старшего 
возраста меньше чем в два раза. 
К каким же результатам приводит «газетное» знакомство? Всего 
автором было проанализировано 230 случаев. Это информация, 
собранная им за период с 1995 по 1997 год по результатам анализа 
брачных объявлений, публиковавшихся в газете «Из рук в руки». 
Из них сколько-нибудь длительные отношения (несколько лет) 
имели место лишь в одном-двух случаях. Женщины гораздо чаще 
не приходят на назначенную встречу (каждая третья), а у мужчин — 
только два процента. Они чаще отказываются от продолжения 
отношений при желании продолжать встречи у другой стороны 
(в 13,7% случаев), мужчины — только в 1,5% случаев. Впрочем, 
в большинстве случаев разочарование бывает взаимным (49%). 
Таким образом, данные по анализу газетных объявлений в общем 
и  целом  не  противоречат  данным  по  службам  знакомств  в 
Интернете. 

Диалог 16. Объявления о знакомствах 219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



220 Раздел. 3. Человек читающий и пишущий Диалог 16. Объявления о знакомствах 221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК 



222 Раздел. 3. Человек читающий и пишущий Диалог 16. Объявления о знакомствах 223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 
 
 
 
 
  

Шкуратова Ирина Павловна  
Веб-сайт:  http://ww.irshkuratova.ru 
 
Белянин Валерий Павлович  
Электронный адрес: psyling@gmail.com 
Веб-сайт:   www.psyling.com/ru 
Профессиональная  страница на Фейсбуке 
Страница на   Академии 

 

©  Валерий Павлович Белянин  

© Ирина Павловна Шкуратова 
 

ДИАЛОГИ О ЧЕЛОВЕКЕ ГОВОРЯЩЕМ И ПИШУЩЕМ 
 

Главный редактор И. Авидон 
Художественный редактор П. Борозенец 
Техничеcкий редактор Л.Васильева 
Корректор А. Борисенкова 
Ответственный секретарь М. Фомичева 
Генеральный директор Л. Янковский 

 
Подписано в печать 11.11.2011 г.  

Формат 60 х 88 1/16. Печ. л. 14. Тираж 500 экз. Заказ № 561 
ООО Издательство «Речь» 

199178, Санкт-Петербург, а/я 96, «Издательство „Речь“» 
тел.: (812) 329-08-80, 323-76-70, info@rech.spb.ru 

 
По вопросам оптовой закупки книг издательства «Речь» 

обращайтесь по тел.: (812) 323-76-70, 323-90-63 
и по электронной почте: rech@inbox.ru 

 
 

Книги в розницу можно приобрести, сделав заказ 
по электронной почте: pochta@rech.spb.ru 

а также по тел.: (812) 329-08-80 
 

Интернет-магазин: www.rech.spb.ru 
 

Отпечатано с готовых диапозитивов 
в ООО «Типография Правда 1906» 

195299, Санкт-Петербург, ул. Киришская, 2; тел.: (812) 531-20-00 

http://ww.irshkuratova.ru/
mailto:psyling@gmail.com
http://www.psyling.com/ru
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F/412800652104684
https://kaluga.academia.edu/ValeryBelyanin
mailto:info@rech.spb.ru
mailto:rech@inbox.ru
mailto:pochta@rech.spb.ru
http://www.rech.spb.ru/

	Белянин В. П., Шкуратова И. П.
	СОДЕРЖАНИЕ
	ДИАЛОГ 1. СИЛА СЛОВА
	ДИАЛОГ 2. РАЗРЕШИТЕ ОБРАТИТЬСЯ
	Добрые советы
	Литература
	ДИАЛОГ 3. ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ
	«Ваш коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направ- ление) этого диалога». Как его можно прокомментировать?

	Добрые советы
	Литература
	ДИАЛОГ 4. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
	Добрые советы
	Литература
	ДИАЛОГ 5. ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ В РЕЧИ
	Добрые советы
	Литература
	Приложение.
	ДИАЛОГ 6. ЛОЖЬ В ОБЩЕНИИ
	Добрые советы
	Литература
	Приложение. Характеристики разных видов лжи
	ДИАЛОГ 7. КОНФЛИКТ В ОБЩЕНИИ
	Добрые советы
	Литература
	ДИАЛОГ 8. ЮМОР В ОБЩЕНИИ
	Добрые советы
	Литература
	Приложение. Виды юмора
	ДИАЛОГ 9. ОБЩЕНИЕ С ИНОСТРАНЦАМИ
	Добрые советы
	Литература
	Приложение. Как вести себя с русскими
	ДИАЛОГ 10. РЕЧЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
	Добрые советы
	Литература
	Приложение.
	ДИАЛОГ 11. РЕЧЬ И ПРОФЕССИЯ
	Добрые советы
	Литература
	ДИАЛОГ 12. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И РЕЧЬ
	Добрые советы
	Литература
	ДИАЛОГ 13. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РЕЧЬ
	Добрые советы
	Литература
	Приложение. Индивидуальные особенности речи
	ДИАЛОГ 14. ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР
	Добрые советы
	Литература
	ДИАЛОГ 15. ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
	Добрые советы
	Литература
	Приложение.
	ДИАЛОГ 16. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ЗНАКОМСТВАХ
	Добрые советы
	Литература
	Приложение.
	ДЛЯ ЗАМЕТОК
	ДЛЯ ЗАМЕТОК
	ДЛЯ ЗАМЕТОК


