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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Термин  «эристика»  принято  толковать  как  зародившийся  в  ан

тичности эвристический  метод отражения действительности  через со

пряжение  и  противопоставление  когнитивных  систем  взаимодейст

вующих  субъектов  Другими  словами, древним  истина  казалась  более 

объективной, если «рождалась в споре», в столкновении мнений 

В  проводимом  исследовании  «эристическое  в речи»  представля

ется  как  коммуникативная  категория,  т е  набор  признаков  и характе

ристик  речевой  интеракции,  реализующихся  на двух  функционально

структурных уровнях   глубинном и поверхностном  Как правило, ко

гда речь  идет  об эристике  как  «искусстве  спора»,  «технике  воздейст

вия  на  собеседника»,  речевой  конфронтации,  вызове  и  речевом  по

единке с собеседником, мы имеем дело с поверхностным уровнем эри

стической  коммуникации,  на  глубинном  уровне  эристическое  пред

ставляется как многогранный феномен, который определяется не толь

ко прагмателеологическими,  но и когнитивными,  социокультурными, 

психологическими и лингводискурсивными механизмами, которые не 

лишены  идиоэтнических  особенностей  При  этом,  рассматривая  эри

стические  дискурсы,  мы  имеем  в  виду  широкое  понимание  дискурса 

как лингвистического,  культурноисторического  явления,  как  отраже

ния  идеологического,  интеллектуального  и  духовного  пространства 

этноса 

Под  эристикой  в  работе  понимается  концептуальная  сущность, 

воплощающаяся в трех ипостасях 

1) историкориторической  (Эристика1)   «искусство интеллекту

ального  фехтования»  (А  Шопенгауэр),  приемы  ведения  спора,  поле

мики, 

2) философскокультурологической  (Эристика2)   эвристический 

метод  неоднозначного,  полифонического,  активнокритического  вос

приятия  действительности,  выражающийся  в  определенных  общест

веннозначимых  коммуникативных  практиках  (идеологическая  и  по

литическая  оппозиция,  инакомыслие,  протест,  эстетическая  и полити

ческая  маргинальность  карнавал, раблезианство  и  «плутовство»,  «за

умь» в литературе, сатира, юмор и т д ), 

3) дискурсивнопрагматической  (Эристика3)   определенный ин

вариант речевого поведения, характеризующийся 

а)  градуальностью  проявлений  речевой  конфронтации  (манипу

ляция,  насмешка,  вызов, ирония, сарказм, инвектива  и др),  которые в 

определенной  степени  регламентируются  институциональными  нор
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мами речевых практик, 

б)  этномаркированной  вариативностью  реализаций,  в  частности, 

во французской и русской речеповеденческих системах 

Объектом настоящего исследования является феномен эристиче

ского дискурса в ракурсе языка и культуры в сопоставлении  француз

ских и русских лингвокультурных традиций и речеповеденческих узу

сов 

Предметом  исследования являются языковые и речевые характе

ристики эристической  интеракции в рамках разножанровых, в частно

сти, институциональных политических дискурсов французского и рус

ского лингвокультурных  пространств 

В  качестве  гипотезы  исследования  выдвигается  тезис  об  уни

версальности  эристического  компонента  в системе речевого взаимо

действия  на различных  его уровнях* концептуальнокогнитивном,  но

минативнолексическом,  синтаксическом  и  дискурсивнопрагма

тическом,  реализующихся  в  этнолингвистических  и  этнокультурных 

вариантах французского и русского речевого поведения 

Материалом  исследования  послужили  разножанровые  эристи

ческие дискурсы французской и русской речевых практик, а также со

ставленные автором дискурсивные корпусы, отражающие  аутентичное 

речевое  взаимодействие  на  французском  и  русском  языках  в  рамках 

двух  институциональных  жанров  парламентских  и  телевизионных 

дебатов  В  качестве  источника  корпусного  конструирования  были ис

пользованы  скрипты протоколов заседаний Французского  Парламента 

(Assemble  Nationale)  20072009  годов  (электронный  ресурс)  Обраба

тываемый  корпус  составили  стенофаммы  парламентских  слушаний 

(comptes  rendus  mtegraux)  в  объеме,  превышающем  900  страниц,  и 

электронный    около  500  скриптов  протоколов  заседаний  В  корпус 

вошли  интернетархивы  и  записи  теле  и  радиопередач  «К  барьеру» 

(«НТВ»),  «Клинч»,  «Какого  черта»  («Эхо  Москвы»),  интернетархив 

передачи  «Le Duel sur  la Cinq»  идр  В сопоставлении были использо

ваны  корпусы  аутентичного  обыденного  речевого  общения  на  фран

цузском языке 

Рассматривая различные  ипостаси эристического  в речевом взаи

модействии, исследование  опирается на данные многих отраслей  нау

ки  философии, культурологии,  психологии,  филологии и т д  Все они 

поособому раскрывают феномен эристического в мыслях и поступках 

людей, реализация которого каждый раз происходит he  et nunc в рам

ках коммуникативной интеракции 

Актуальность данного  сопоставительного исследования опреде

ляет  междисциплинарный  подход в  сочетании  с  принципом  антропо
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центрического  холизма  [Кравченко, 2008  177], заключающийся  в ус

тановлении  коррелятивной  связи  языковой  и речевой  деятельности  с 

культурнокогнитивными  процессами, происходящими в макро и мик

росоциуме, посредством  сопоставительного изучения языковых и ре

чевых манифестаций этно  и идиокультурной  детерминанты  речевого 

поведения.  Изучение  языкового  потенциала  и речеповеденческих  до

минант  в  сопоставлении  французского  и русского  лингвокультурных 

пространств позволяет выявить универсальное и особенное в манифе

стациях  эристического  на  когнитивном,  языковом  и  речеповеденче

ском  уровнях  сопрягаемых  лингвокультур  Выбор  предмета  исследо

вания  обусловлен  необходимостью  более  детального  рассмотрения 

языковых и речевых реализаций эристического в речи как условия на

рушения  релевантности  и  когерентности  речевого  взаимодействия, 

важностью  изучения  языковых  и  речевых  средств  реализации  инте

ракциональных  стратегий  участников речевого  общения  Анализ  реа

лизаций категории эристического в речевом взаимодействии в русском 

и французском  языках вносит вклад в сопоставительное  исследование 

лингвопрагматических  аспектов  коммуникации,  а также  в  разработку 

теоретических аспектов межкультурной коммуникации 

Теоретическую  базу  работы  составили  отечественные  и  зару

бежные  работы  по  философии  и  культурологии  [Бахтин  1979;  1990, 

2000,  Витгенштейн,  1994,  Деррида,  2000,  Кристева,  2000,  Лотман, 

2000,  Рассел,  2001,  Рассоха,  2007;  Хёйзинга,  1997,  Швейцер,  1973, 

Эко, 2002,2007 и др ], психологии и психолингвистике  [Горелов, 1987, 

Жинкин,  1982, Леонтьев,  1969, Седов,  1999, Сорокин,  Тарасов,  Шах

нарович,  1979,  Сорокин,  Тарасов,  1989, Тарасов,  1977,  1986,  Фрейд, 

1989,  1998, Эльконин,  1978 и др ], когнитивной лингвистике [Вежбиц

ка,  1996, 1999, 2001, Караулов, Петров,  1989, Кравченко, 2008; Шпер

бер,  Уилсон,  1988  и  др ],  модальной  логике  и  логическому  анализу 

языка  [Арутюнова,  1988, Логический  анализ языка, 2000; 2003; 2005, 

2008, Хинтикка,  1981 и др ], лингвистическому исследованию речевого 

взаимодействия  в различных его проявлениях и, в частности, в рамках 

теории  дискурса  [Андреева,  2003,  Аристов, Сусов,  1999, Арутюнова, 

1970,  1983, 1999, Баранов,  1987, Баранов, Крейдлин,  1992а,б; Борботь

ко,  1998; Борисова,  2007, Воронкова,  2001, Гак  1970,  1971, Гришаева, 

Ищенко,  2006,  Девкин,  1979, Демьянков,  1982,  1985, Ермакова,  Зем

ская,  1993, Желонкина,  1977; Земская, 2004, Карасик, 2000, 2008, Ки

селева,  1978, Клюев,  1998, Красных,  1999, Кузнецова, 2004; Макаров, 

2003,  Мартынова,  2000,  Михалева,  2004,  Ощепкова,  2003,  Падучева, 

1982;  1985; 1997, Постовалова,  1982, Ревенко,  1999, Репина,  Сабанее

ва,  1992,  Романов,  1978,  Степанов,  1998; 2008,  Хундснуршер,  1998, 
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Якубинский,  1986, Arnold,  Bowers,  1984, Brown,  Levinson,  1978, Ben

veniste,  1966,1970,  Coulthard,1988,  Crystal,  2004,  Culioh  1990,  Dijk, 

1981, Ducrot,  1972,  1973,  1980,1984; Giles, Scherer, Taylor,  1979, Goff

man,  1981;  Goodwin,  1981,  Gumperz,  Halhday,1973,  Haraish,  1977, 

Hymes,  1972,  1984, Jacques, 1979, KerbratOrecchioni,  1980,  1986,  1990, 

Knapp,  1978, Leech,1976,  1983, Meunier,  1974, Moeschler,  1986,  1988, 

1989, Parret,  1983,  1986, Rdcanati,  1979, Roulet,  1985, Schegloff,  1982, 

2007],  сопоставительному  аспекту  исследования  языковой  личности, 

речевого поведения и проблем речевой интеракции в межъязыковом и 

поликультурном  общении  в  рамках  широкой  культурологической  па

радигмы  [Гришаева, 2007, Гришаева,  Ищенко, 2006, Гришаева,  Цури

кова,  2004,  Караулов,  2007,  Ланских,  2008,  Ляпон,  1995,  Моисеева, 

2006, Прохоров, Стернин, 2007, Ратмайр, 2003, Рылов, 2006, Стернин, 

2000  и др.], исследованиям  в области риторики,  стилистики  и теории 

аргументации  [Волков, 2000; Зарецкая,  1999, Ивин,1997,  Рождествен

ский,  1997, Стернин, 2003, Фанян,  1989, 2000, Фирсова, 2002, Форма

новская,  1982, Perelman,  OlbrechtsTyteca,  1983, Robneux,  1993, Scho

penhauer,  2007  и  др ],  исследованию  институциональных  речевых 

практик  [Михалева,  2004;  Правикова,  2005,  Шамугия,  2006,  Шейгал, 

2000 и др] 

Исследование  расширяет  и углубляет  комплексную  проблемати

ку, разрабатываемую  в рамках  интеракциональной  парадигмы  в част

нолингвистическом  и сопоставительном аспектах в Пятигорском  госу

дарственном  лингвистическом  университете  [Алферов,  2001;  2007, 

Быков, 2003, Нефедова,  2003, Федотова, 2004; Попова, 2004, Одинцо

ва, 2005, Тамразов, 2006; Айрапетов, 2006, Шамугия, 2006, Гюрджян, 

2009, Кустова, 2009]. 

Новизна  исследования  состоит в том, что эристическое  речевое 

поведение  рассматривается  как  коммуникативная  категория,  отрица

тельно  коррелирующая  с категориями релевантности  и  когерентности 

и определяющими в конечном  итоге степень эристичности  высказыва

ния  в  пропозициональном,  иллокутивном,  аргументативном,  интер

персональном  и  собственно  дискурсивном  аспектах  речевого  взаимо

действия  Категория  эристического  речевого  поведения  рассматрива

ется  как  категория  грамматики  речи,  выявляющей  закономерности 

организации  речи  на  данном  языке  Такая  концепция  продолжает  па

радигму  «укрупнения  грамматики»  (Ю С  Степанов),  основанную  на 

антропоцентрическом  и междисциплинарном  подходе к исследованию 

речевой интеракции 

Впервые  предпринят  сопоставительный  полиаспектный  анализ 

категориальной ситуации эристического речевого поведения и средств 
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его реализации в разножанровых дискурсах  и речевых системах  фран

цузского и русского языков 

Теоретическая значимость диссертации заключается. 

  в  определении  эристического  как  речеповеденческой  (инте

ракциональной)  категории,  отрицательно  коррелирующей  с  катего

риями  релевантности  и  когерентности,  и реализующейся  в  эристиче

ском  (конфронтационном)  дискурсе  как доминирующая  речевая  стра

тегия,  состоящая  из определенного  набора  разноуровневых  языковых 

и речевых средств; 

  в применении полиаспектного анализа речевого взаимодействия 

сквозь призму категории эристического речевого поведения, 

  в установлении универсального  и особенного в  манифестациях 

эристического дискурса во французской и русской  речеповеденческих 

системах 

Целью  диссертации  является  определение  эристического  как 

имманентной  онтологической  характеристики  речевого  взаимодейст

вия  и  как  прагмадискурсивной  и коммуникативной  категории,  опре

деление  функционального  диапазона,  ядерных  и  периферийных 

средств реализации (манифестации) эристического в речевых системах 

французского и русского языков 

Достижение данной цели потребовало постановки и решения ряда 

конкретных исследовательских перспектив и задач

1)  определить  эвристический  статус  эристики  как  философско

когнитивного  феномена,  как  риторической  и  коммуникативно

интеракциональной категории, 

2)  рассмотреть  внешние  (социокультурные)  и  внутренние  (ког

нитивнодискурсивные)  особенности  речевого  взаимодействия  как 

функциональной  среды  возникновения  и  реализации  эристического 

речевого поведения, 

3) определить статус эристики в системе коммуникации,  отделив 

ее  от  смежных  категорий  (когнитивный  конфликт,  коммуникативная 

неудача и т д) , 

4) выявить функциональный диапазон (поле) языковых и речевых 

средств реализации эристического речевого поведения во французских 

и русских разножанровых речевых практиках; 

5)  выделить  универсальное  и  особенное  в  реализации  эристиче

ского  поведения  в  разножанровых  речевых  системах  французского  и 

русского языков 

Такая  постановка  проблемы  предопределила  основные  положе

ния диссертации, выносимые на защиту 

1  Эристическое  поведение  является универсальной  категориаль
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ной ситуацией речевого  взаимодействия  В  оппозитивной  корреляции 

с  интеракциональными  категориями  релевантности,  когерентности, 

вежливости, политкорректности и т д  и наряду с другими интеракцио

нальными  категориями  оно  отражает  и реализует  механизмы  форми

рования субъектсубъектного  пространства речевой интеракции  Кате

гория  эристического  в  речи  обратно  пропорциональна  дискурсивным 

категориям  релевантности  и когерентности,  так  как  эристическое  ре

чевое  поведение  противоречит связности и успешности  дискурсивной 

реализации речевого взаимодействия. 

2  Эристическое  речевое  поведение  является  по  своей  природе 

когнитивнопрагматической  категорией,  реализуемой  механизмами 

логического  и  поведенческого  (социопсихологического)  в  порожде

нии и интерпретации высказывания в рамках речевой интеракции 

3  Релевантность  и когерентность  коррелируют  с языковой  и ре

чевой нормой (узусом), а также с интеракциональной  (речеповеденче

ской) нормой,  ее  нарушения  в реальном  общении  носят  маркирован

ный  дискурсивнориторический  и эмотивнопрагматический  характер 

и  могут  служить  индикаторами  идиолектных,  социолектных  и  этно

лектных  параметров  речевого  поведения  Эристическое  речевое  пове

дение реализуется  при нарушении норм речевого взаимодействия, но

сит маркированный оценочнопрагматический  характер 

4  Нарушение  релевантности  и  когерентности  речевой  интерак

ции, будучи универсальной коммуникативнопрагматической  ситуаци

ей,  реализуется  посредством  особых  разноуровневых  языковых  и ре

чевых форм во французском и русском эристических дискурсах 

5  Эристичность  речевого  поведения градуальна  и регламентиру

ется институциональными  культурологически  и этномаркированными 

нормами речевого взаимодействия 

6  Эристичность является имманентной характеристикой речевого 

поведения и может рассматриваться  как один из параметров  языковой 

личности 

7. Эристическое речевое  поведение как девиантное речевое пове

дение  проявляется  в  пропозициональном,  иллокутивном,  аргумента

тивном,  интерперсональном  и  дискурсивном  аспектах  речевого  взаи

модействия 

Задачи  исследования  потребовали  определенный  методологиче

ский  научный  инструментарий  В  исследовании  были  применены 

метод  выявления  типичных  контекстов  с  применением  методик  кор

пусной  лингвистики,  метод  лингвопрагматического  сопоставления 

языковых  и речевых средств в ситуации эристического речевого пове

дения, метод комплексного полиаспектного анализа, который включил 
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ряд  частных  лингвистических  методов,  таких  как  дистрибутивный, 

оппозитивный,  интерпретационноимпликативный,  математической 

статистики 

Практическая  значимость  данного  исследования  определяется 

необходимостью  разработки  содержательных  параметров  методики 

формирования  коммуникативной  компетенции,  неотъемлемой  состав

ляющей  которой  являются  речеповеденческие  реакции  в  ситуации 

коммуникативного  конфликта  и спора  Знание и навыки стратегий ре

чевого поведения в рамках категории эристического  речевого поведе

ния необходимы в практике языка, лингводидактике, теории и практи

ке межкультурной  коммуникации 

Теоретический  и  практический  аспекты  диссертации  могут  ис

пользоваться при разработке отдельных тем сравнительной типологии, 

сопоставительной  лингвопрагматики,  грамматики, стилистики  и рито

рики, социолингвистики и психолингвистики, теории коммуникации и 

межкультурной  коммуникации,  спецкурсов  по  прагматике  француз

ского  языка,  грамматике  речи,  интерпретации  текста.  Полученные 

данные могут служить материалом для написания курсовых и диплом

ных работ 

Апробация  теоретических  положений  и  выводов  диссертацион

ного исследования осуществлялась в форме докладов на Международ

ной научной  конференции  «Личность, речь и юридическая  практика» 

(РостовнаДону, март 2007 г) , на Международной научной конферен

ции  «Текст  проблемы  смыслопорождения,  перевода,  преподавания» 

(Пятигорск, апрель 2007 г) , на межвузовской конференции студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Молодая  наука    2007»  (Пятигорск, 

апрель 2007  г ),  на VI  Международном  конгрессе  «Мир  на  Северном 

Кавказе  через  языки,  образование  и  культуру»  (Пятигорск,  сентябрь 

2007 г)  Все основные  положения диссертации  изложены  в  12 публи

кациях автора общим объемом около 4,5 п л 

Структура  и  объем  диссертации  Работа  состоит  из  Введения, 

трех глав, Заключения, Библиографии, Списка источников примеров и 

Приложения 

Во Введении  обосновывается выбор темы исследования, ее акту

альность,  ставится  проблема,  определяются  основная  цель  и  задачи 

исследования,  дается  общая  характеристика  исследовательской  пара

дигмы и методов исследования, раскрывается научная новизна, теоре

тическое и практическое значение работы 

Первая  глава  «Эристика  в  риторическом  и  культурологическом 

аспектах»  посвящена  обзору теоретических  исследований,  рассматри

вающих  эристику  как  составляющую  риторики,  как  эвристический 
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метод диалектического  познания  и как  технику  атонального  речевого 

поведения 

Во Второй главе «Эристика в контексте речевой интеракции»  ис

следуются функциональные сферы эристического речевого  поведения, 

рассматривается  типология  и  деонтология  споров,  аспекты  юрислин

гвистики и теории аргументации 

Третья  глава  «Функциональнопрагматические  характеристики 

французского и русского эристических дискурсов»  посвящена практи

ческому  исследованию  речеповеденческих  реализаций  категории  эри

стического  речевого  поведения  в  различных  аспектах  речевого  взаи

модействия на французском и русском языках 

В Заключении обобщаются результаты, приводятся основные вы

воды и подводится итог проведенного исследования 

В  Приложении  в  сопоставительном  плане  рассматривается  экс

пликация концепта «эристическая уловка» (stratageme) на французском 

и русском языках в речежанровом диапазоне научного текста 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  дается  обоснование выбора темы исследования, ак

туальности  проблемы,  формулируются  цель  и  задачи  исследования, 

дается общая характеристика исследовательской парадигмы  и методов 

исследования, раскрывается  научная новизна, теоретическое и практи

ческое значение работы 

Первая  глава  «Эристика  в  риторическом  и  культурологиче

ском аспектах»  рассматривает эристику в трех измерениях  как эври

стический метод, как искусство побеждать в споре и как определенный 

тип речевого поведения 

Исторически  риторика  предвосхитила  многие  современные  кон

цепции  языка  и  речи,  в  частности,  лингвопрагматические  и  интерак

ционалистские  подходы  к речевому  взаимодействию  [см ,  напр , Дю

буа  [и др],  1986, Речевое  воздействие,  1986, Стернин, 2003,  Goffman, 

1987,  Gordon,  Lakoff,  1973, Interaction  communicative,  1990  и  др ],  и 

сегодня лингвистика, продвинувшаяся далеко вперед в своих штудиях, 

посвященных общению  и речемыслительным  механизмам  коммуника

ции,  продолжает,  по  образному  выражению  С  Кьеркегора,  «искать 

обновления в вечной юности греческой философии»  [Кьеркегор, 1993] 

Производные  эристического  метода    полемика,  спор    рассма

тривались в античности не только в контексте риторики, но и в тесной 

связи с логикой, эстетикой и диалектикой 

Эристика  как общий эвристический метод познания  посредством 

столкновения идей, картин мира, мнений и т.п  противопоставляется, с 
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одной стороны, логике, а с другой, часто ассоциируется  с  софистиче

ским направлением в античной философии 

Мы можем представить оппозицию  «диалектика   эристика»  как 

два  полюса  на  шкале  «правильной    неправильной»  речи,  оставляя 

софистику как промежуточное звено, соединяющее элементы первой и 

второй. 

Можно  выделить  два  значения  термина  эристика,  искусство  по

беждать в споре (Эристика1) и эвристический метод неоднозначно

го,  полифонического,  активно  критического  восприятия  действи

тельности (Эристика2) 

Эристика2  понимается  нами  как  критическое  (скептическое) 

восприятие  мира,  основанное  на  противоречии,  вариативности  и воз

можности  противопоставления, принципиального  отрицания  абсолют

ной истины 

Эристика2 является методом реализации критической  интенцио

нальности  собеседников  относительно  содержания,  предмета  обсуж

дения,  либо  личности  собеседника,  предполагающим  определенную 

совокупность  речевых  действий,  т е. эристическое  речевое  поведение 

(Эристика3) 

Аристотель и другие философы со времен античности и до наших 

дней, порицая «Эристику1»   спор, полемику как «агональные»  виды 

речи, не отрицают теоретической и практической значимости  эристи

ческого  метода  (Эристика2),   помещая  его  в  контексте  диалектики, 

логики и этики 

Опираясь  на риторические  исследования  [Зарецкая, 2000, Рожде

ственский,  1997], можно разделить  эристику  как метод  (познание  ис

тины через сопоставление мнений) на способы его реализации и цели, 

достигаемые этими способами 

Таблица  1 
Диалектическая  эристика vs софистическая  эристика 

метод > 
способ > 

цель > 

эристическая эвристика 

диалектическая эристика 

поиск истины 

софистическая эристика 

достижение победы 

«любой ценой» 

Следует выделить несколько принципиальных для эвристической 

составляющей диалектической эристики следствий. 

1)  истина не существует a priori, 

2)  истина  вытекает  из практики, изложенной в  виде  фактов (ар

гументация), и это изложение имеет автора (субъективно), 

3)  истина не всегда является общим достоянием, т е  общеприня
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тое мнение не всегда есть истина 

Следовательно, для достижения истины необходима не просто ар

гументированность,  которую  можно  рассматривать  как  главное  свой

ство правильной  (логической) диалектики и корректности ведения ре

чевого взаимодействия,  но и возможность опровержения  и отрицания 

общепринятого мнения (нормы). В этом и состоит отличие диалектики 

от эристики как эвристического метода античности 

Интерсубъективность  речевого  взаимодействия  вносит  сущест

венные  коррективы в  процесс мыследеятельности  Это происходит по 

той причине, что всякому человеку свойственно при совместном мыш

лении вместо того, чтобы прежде всего проверить свою мысль, допус

кать ошибку  в чужой  мысли  Другими  словами,  как  полагает  А  Шо

пенгауэр, человек желает всегда быть правым 

Отсюда  вытекает  необходимость  «эристической  диалектики»  как 

искусства вести споры таким образом, чтобы всегда оставаться правым 

«per  fas  et  nefas»  В  конце  концов,  истина  спорного  вопроса,  взятая 

объективно,  и  сила  правоты  спорящих  в  глазах  слушателей    вещи 

совершенно различные, эристическая же диалектика всецело  основана 

на последней 

На практике ведущий диспут борется не за правду, но за свой те

зис, стремится одержать верх даже в том случае, когда сознает, что его 

мнение ложно, сомнительно или ошибочно. С точки зрения диалекти

ки, для опровержения  исходного тезиса  существуют  две  модальности 

(modes) и два способа (moyens) 

  модальности. 

1) ad rem (от вещи)   соответствует ли тезис объективно  сущест

вующему положению дел  небо голубое, вода мокрая и т п , 

2) ad hominem (от человека)   поиск непоследовательности в суж

дениях противника или несоответствия его слов его поведению, 

  способы 

1)  прямое опровержение («тезис не верен»), 

2)  косвенное опровержение («тезис не может быть 

верным»). 

Прямое опровержение может быть направлено либо на основания 

тезиса  и доказательство  их ложности, либо, принимая  истинность ос

нования, опровержение  может касаться ложности или  противоречиво

сти вывода 

Косвенное  опровержение  осуществляется  в  виде  «отвлечения» 

(diversion)  или  в  виде  «инстанции»  (instance)  Первое  заключается  в 

принятии  истинности  тезиса  противника  и  замене  его  другим,  похо

жим тезисом, но ведущим к ложному выводу  (ad rem), либо противо
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речащим исходному тезису противника (ad hominem)  Второй вид кос

венного  опровержения  тезиса  противника  заключается  в  приведении 

примеров,  на  первый  взгляд  иллюстрирующих  опровергаемый  тезис, 

осуждение которых приводит к дискредитации самого тезиса 

К этой  общей ме <анике опровержения  А. Шопенгауэр  прилагает 

ряд «стратагем», называемых также  «уловками», позволяющих,  с точ

ки зрения  стратегической  эристики,  обеспечить  «технологический  те

заурус» ведения диспута и одержанкя победы над противником 

В языка можно выделить два аспекта существования   логичный, 

нормированный   и алогичный,  нарушающий  нормы  Норма  речевого 

взаимодействия  предполагает свой ритм, при котором  элементы чере

дую 1ся в определенном семантически размеренном порядке без проти

воречий (когерентность)  «Логичныйритм  это  определенный  поря

док  размеренного  мышления,  которому  противостоит  алогичная 

аритмия, вносящая определенный беспорядок в этот порядок  Аритмия 

может быть узуальной, то есть принятой в качестве нормы, или окка

зиональной, сознательно вносимой в язык и речь» [Танеев, 2004] 

Эристика  трактуется  нами как сознательный вызов деонтологиче

ским  нормам  речевого взаимодействия,  попыткой  противостоять  «ну

левой  степени»  выразительности  для  усиления  экспрессивно

конативной функции речи 

Противодействие  норме, закону может приобретать характер «де

виат ного»  поведения, в том числе и агонатьного  (конфронтационно

го)  речевого,  сопровождающегося  нарушением  лингвоэтологических 

норм, актами речевой агрессии и т д 

Такое  нарушение  может  иметь  характер  языковой  игры  (ритори

ческого  приема),  т е  определенного  способа  построения  высказыва

ния, основанного на мотивированном отклонении от нормы в широком 

смысле 

Схема 1. Типы речевых девиаций 

речевые девиации 

/  \ 

непреднамеренные  преднамеренные 

I  /  \ 
коммуникативные неудачи  лгсдогческие  атональные 

эристическое речевое поведение 

Людические  отклонения  касаются  риторического  (эстетического) 
воздействия  на  собеседника  Атональные  преднамеренные  речевые 



12 

действия имеют целью вторжение в личностное пространство собесед

ника  с  целью  его  дестабилизации  Цель  агональной  эристики    мо

рально уничтожить  противника  и развенчать его позицию. Как прави

ло,  эта  провокационная  риторика  направлена  на  доказательство  не

компетентности  или  дискредитацию  личности  оппонента,  рассчитана 

на эмоциональную  реакцию, дестабилизирующую  самоконтроль  и са

мообладание  противника  Несомненно,  такое  поведение  нарушает 

норму межличностного общения 

Таким образом, если принять, что эристическое в речи  есть про

явление  нежелания  следовать норме, то  можно  представить  следую

щее соотношение проявлений эристического речевого поведения 

Схема 2. Типы проявления эристического в речи 

эристическое в речи 

людические  агональные 

манифестации  манифестации 

Людическая эристика основана на противопоставлении  нейтраль

ного и эмоционально маркированного восприятия сообщения  Главной 

составляющей людического речевого поведения является понятие язы

ковой игры  и  смешного  в дискурсивной  реализации  В основе  смеш

ного лежит  неожиданное  противоречие, разрешение  которого  амбива

лентно, т е  либо нейтрализует конфронтацию, либо усиливает ее 

Людическая эристика, основанная на смеховой культуре, занима

ет особое место в существовании того или иного этноса в той или иной 

эпохе 

Имея в виду широкое понимание дискурса как лингвистического, 

культурноисторического  явления,  как  отражения  идеологического, 

интеллектуального  и духовного пространства этноса, мы  рассматрива

ем эристическое  как идеологическое  противоборство  и борьбу за сво

боду слова, что составляет основу интеракционального  концепта Эри

стика3 и  имеет  глубоко  исторические  и  культурологические  корни, 

трансформируясь из эпохи в эпоху  Стремление к свободе в ее крайнем 

проявлении   независимости не только от государства, но и от другого 

человека  («воля»),  является  основополагающим  для  эристического 

культурнодискурсивного  пространства  в  большей  степени  характер

ного русскому  культурноисторическому  дискурсу  Ритуальная  карна

вальная  культура,  определенные  эристические  смеховые  жанры,  как 

показывают  исследования  французских  культурных  традиций 

(М М  Бахтин, Ю  Кристева и др), вскрывают прототипические формы 
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эристической коммуникации, лежащие в основе публичных полемиче

ских дискурсов в сопоставляемых нами культурах 

Отличие  структуралистского  и  постструктуралисткого  подходов 

от  «дорефлексивных  и иррефлексивных  процессов»  бессознательного 

эристического состоит в определении скрытой структуры  значимостей 

полемического  идеологического  дискурса,  имманентным  свойством 

которого является диалогизм  и полифония  со скрытой структурой ро

лей (целей) и функций [Греймас,  1996]  Если А  Шопенгауэр  подходит 

к ведению спора с точки зрения пропедевтической практической рито

рики (прагматизма), то современный постсруктурализм  видит в диало

гизме и полифонии проявление эристической идеологии  [Французская 

семиотика,  2000]  Авторполифонист,  отвергающий  любую  идеоло

гию, с неизбежностью превращается в субъекта, чья задача заключает

ся  в  том,  чтобы  спровоцировать  столкновение чужих  точек  зрения, 

дискурсов,  идеологизированных  сознаний  и  голосов  [Косиков,  2000] 

«Текст (полифонический) не имеет собственной идеологии, ибо у него 

нет  субъекта  (идеологического)  Это особое устройство    площадка, 

на  которую  выходят  различные  идеологии,  чтобы  обескровить  друг 

друга в противоборстве»  [Кристева, 2006] 

Во  второй  главе  «Эристика  в контексте  речевой  интеракции» 

выделяются  внешние  и внутренние характеристики  эристического ре

чевого  поведения  в  межличностной  коммуникации  К  внешним  про

странствам эристического  дискурса  относятся  функциональные  ва

рианты эристического речевого поведения в зависимости от условий и 

целей речевого  взаимодействия  Категория эристичности,  или эристи

ческой  интенциональности,  функционально  значима  для  речевого 

взаимодействия в различных коммуникативных сферах 

Исследование  спора  в  риторической  традиции  приводит  к типо

логизации эристических  практик, выделяющих различные виды спора, 

такие  как  дебаты,  полемика,  дискуссия  и  т.д.  Как  правило,  эристика 

трактуется  как  изучение  спора  и  обучение  искусству  его  ведения 

(А А  Ивин,  Н В  Блажевич,  Ф А.  Селиванов)  Такой  подход  делает 

акцент на «технологии  спора», на формальном  подходе к данному ти

пу  речевого  взаимодействия  Выявляется  структура  процесса  спора 

постановка  цели  спора,  предмет  спора,  инструментарий  эриста,  обра

ботка (интерпретация) результатов спора и т д. 

Однако такой  «технологический»  подход значительно  сужает об

ласть эристики  в естественной  коммуникации  Следуя  обобщающему, 

холистическому подходу (Ch. Perelman, L OlbrechtsTyteca, G  Dispaux, 

О  Ducrot,  J C  Anscombre,  P  Oleron,  J J, Robneux),  эристика  прони

зывает  все  пространство  человеческой  коммуникации  и  обыденного 
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диалога  Например, Н Д  Арутюнова выделяет теоретический диалог

спор, который способствует  развитию истинностных  и вероятностных 

оценок,  спор  о  ценностях,  формирующий  аксиологическую  модаль

ность речевого  взаимодействия,  правовой деонтический спор,  офици

альной формой которого является судебное расследование,  а  «вырож

денной  формой  —  скандалы,  пикировка,  говорение  колкостей,  пере

бранка»  [Арутюнова,  1999  643656] 

Хотя  спор  и агрессия  в большей  степени  сопровождают  речевое 

взаимодействие  в  повседневном,  обыденном  общении,  не  ограничен

ном институциональными  рамками, в нашем понимании эристики  как 

социально  значимого  феномена наибольший  интерес  представляют  ее 

манифестации в культурном контексте публичных речевых практик  К 

таким  институционально  эристическим  дискурсам  мы  относим  сле

дующие 

  Политический  дискурс эристичен по своей сути  его полемич

ность направлена,  по определению В 3  Демьянкова,  на внушение  от

рицательного отношения к политическим  противникам говорящего, на 

навязывание  (в  качестве  наиболее  естественных  и  бесспорных)  иных 

ценностей  и оценок  Наблюдается  прямое  соотношение  между  интен

сивностью  используемых  речевых  средств  в активно  осуществляемой 

атаке и преодолением  сопротивления,  являющегося  результатом рече

вого воздействия 

  Конфроптационный  девиантпый  дискурс,  т е  речевая  агрес

сия, оскорбление,   один из центральных концептов современной юри

дической лингвистики.  Современная  лингвистика  рассматривает  рече

вые действия как полноценную деятельность со всеми ее  компонента

ми,  к  ним  относятся  мотив  (намерение,  интенция),  цель,  способы  и 

средства  ее  осуществления  и  результат  (речевое  произведение)  С 

юридической точки зрения,  интенция  как компонент  правонарушения 

может трактоваться как умысел, средства (трактуемые в лингвистике в 

аспекте нормативности) могут оцениваться с точки зрения их правовой 

нормативности  (законности/  незаконности  применения),  результат  же 

может трактоваться с позиций его соотнесения с законом как правона

рушение 

  Эристический  полемический  дискурс противопоставляется  ар

гументативной  дискуссии  Идеальная  модель  разрешения  споров  не 

носит законченного характера, а является промежуточным  состоянием 

(которое  является временным  по определению  или условным  по при

роде) в непрерывном  процессе  интеллектуального  развития  Для того, 

чтобы  решать  споры  способом,  который  приемлем  с  разумной  точки 

зрения, обмен мнениями между собеседниками должен происходить в 
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форме дискуссии, дебатов, полемики  В дискурсах такого рода участ

ники должны производить утверждения, в которых обсуждаемая точка 

зрения критикуется  или защищается  В эристическом речевом взаимо

действии  нарушается  сам  принцип  кооперативности  П  Грайса,  когда 

оппонент  a priori  отвергает  доводы  противника.  Эристическое  в речи 

может  рассматриваться  как  особый  тип  речевого  поведения,  отличи

тельной  лингвистической  чертой  которого  является  нарушение  реле

вантности и когерентности интеракционального дискурса 

Описание коммуникативного поведения предполагает полную ха

рактеристику  релевантных  черт  коммуникативного  поведения  иссле

дуемой лингвокультурной общности или группы по сравнению с ком

муникативным  поведением  сопоставляемого  народа  или  группы 

(И А  Стернин) 

Описывая  эристическое  речевое  поведение,  к  внутренним  про

странствам  эристики мы относим  глубинные  механизмы  речевой дея

тельности, такие как когнитивные детерминанты  и лингвопрагматиче

ские аспекты   дискурсивный и интеракциональный 

Если  при  коммуникативной  неудаче  и  коммуникативном  кон

фликте  в  основе  коммуникативной  девиации  лежит  непонимание  од

ного  собеседника  другим,  т е  когнитивный  конфликт  [см,  напр, 

Гюрджян,  2009],  в  эристическом речевом  взаимодействии  конфликт 

возникает  именно  в  силу  неприятия  позиции  собеседника,  а  несовпа

дение  двух  картин  мира  несет театрализованный  характер  Таким  об

разом, в основе эристического речевого поведения лежит  когнитивное 

возбуждение и когнитивный конфликт, понимаемый как определенное 

интенциональное  состояние  коммуникантов,  характеризующееся  пре

жде  всего  не  как  «интеллектуальный  конфликт,  возникающий,  когда 

имеющимся мнениям и представлениям противоречит новая информа

ция»  [Философский  энциклопедический  словарь, 2001  214], а как по

веденческий  конфликт,  неприятие  собеседника  и  вызов  (интеллекту

альный, психологический  и т д )  С точки зрения лингвистической  па

радигмы,  категориальный  статус  эристического  поведения  определя

ется  через  окказиональные  или  узуальные  девиации  в рамках  лин

гвопрагматических  категорий  релевантности  и  когерентности, 

как интеракциональный  диссонанс на пропозициональном,  аргумента

тивном,  интерперсональном  и дискурсивном  уровнях  когнитивного  и 

речевого взаимодействия 

Понимая  дискурс,  вслед  за  АЖ  Греймасом  и Ж  Курте  [1983], 

как  все  многообразие  способов  дискурсной  практики,  включая  язы

ковую практику (способы словесного поведения) и практику неязыко

вую (значимое поведение, манифестирующееся в доступных чувствен
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ному восприятию формах,   жесты и т п), мы находимся в четком от

ношении  к  понятию  акта  высказывания как  процесса  (1'instance  de 

l'enonciation)  реализации  психологической  интенции  и  к  высказыва

нию (ёпопсё) как к результату такой реализации 

Дискурсивные  стратегии,  будучи  по  своей  природе  конвенцио

нально устоявшимися  профаммами по достижению  коммуникативных 

целей адресанта, обеспечивают аранжировку номинативных стратегий 

в дискурсивных условиях  определенного типа. Исходя го такой обоб

щенной концепции дискурса, мы можем сформулировать  выведенные 

теоретические положения исследования 

1  Считая  Эристический  дискурс  (Эристика1 + Эристика2 

+ Эристика3)  определенным  типом  дискурса  (речевой  практики), мы 

рассматриваем  его,  с  одной  стороны,  как  семиотиконарративную 

структуру  (совокупность элементов  и артикуляций), т е  как коммуни

кативнофункциональную  категорию,  обладающую  набором  парадиг

матических  и синтагматических  средств  ее реализации,  а  с другой,  

как эристическую  речевую стратегию, дискурс в его реализации 

2  Эристический  дискурс  обладает  инвариантными  чертами,  а 

также вариантами, определяющимися  внешними факторами его функ

ционирования, и этномаркированными  вариантами как на уровне язы

ковых  средств,  так  и  на  уровне  речеповеденческнх  систем  сопос

тавляемых языков и культур 

3  Для сопоставительного  описания инвариантных  и вариативных 

черт эристических дискурсов  во французском  и русском  языках необ

ходимо выделить внешние и внутренние  факторы, влияющие на обра

зование  и  функционирования  эристических  речевых  практик  в со

прягаемых лингвокультурных  пространствах 

В третьей  главе  «Функциональнопрагматические  характери

стики  французского  и  русского  эристических  дискурсов  (контра

стивный  анализ)»  эристическое  рассматривается  как  поведенческий 

инвариант  с  этномаркированными  вариациями  Для  контрастивного 

анализа  эристического  речевого  взаимодействия  были  выбраны  три 

сферы реализации эристического речевого поведения   французские и 

русские дебаты на радио и телевидении (Корпус  1 , 2 ) , французские и 

русские парламентские слушания (дебаты) (Корпус   35)  французское 

бытовое  общение  (Корпус    6,7)  Таким  образом,  институциональное 

общение  сопоставлялось  с  неинституциональным  на материале  фран

цузского  языка,  с одной  стороны, и межкультурному  контрастивному 

сопоставлению  подвергались  две институциональные  формы   парла

ментские и телевизионные дебаты 

Уже  на уровне  предварительных  установок  существуют  расхож
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дения в форматах проведения теледебатов и регламента  представления 

материалов  парламентских  слушаний  во  французской  и  русской  со

циокультурных  практиках.  Так,  французский  вариант  телепоединка 

предполагает достаточно нейтральное  по форме  представление  участ

ников и темы дебатов  ведущий Ж.К. Буррэ представляет  участников 

и тему обсуждения 

[1] «JeanClaude  Bourret  Je presente aux telespectateurs notre  theme 

a debattre  «L'immigration estelle dangereuse pour la France Ъ,  mes invi

tes JeanMane Le Pen, president du Front National, et Lionel Stoleru, secre

taire d'Etat aupres du premier Ministre charge du Plan» (Kopnyc1) 

В передаче НТВ эристически маркированным является начальный 

элемент, отсутствующий  во французском  формате передачи,   личный 

вызов, который задает эристический модус  всей дальнейшей  интерак

ции 

[2] «А П  Господин Н,  ваша партия  СПС на минувших  выборах 

выступала  в  защиту  и  поддержку  бедных  Так поступает палач, пы

тающий  жертву  и  говорящий  ей,  что  он  ее любит  Это  отврати

тельно и аморально, я  вызываю вас  И может быть пуля, ворвавшись 

в вашу голову, ее просветит наконец 

Б Н  Я  принимаю  вызов  господина  П,  я  понимаю,  что  сейчас 

весна, обострение  Я считаю, что проблема, которую мы сегодня обсу

дим, а  именно,  проблема  бедности, нуждается в  серьезном обсужде

нии» (Корпус2) 

Приведенный  пример  показывает,  что  уже  на  начальном  этапе 

участники  вступают  в диалогический  метаречевои договор  по  поводу 

модуса предстоящего обсуждения  либо конструктивноделового, либо 

демагогически (софистически) эристического  Ср. 

[3]  «Lionel  Stoleru  Monsieur  Le  Pen,  nous  allons  parler  de 

l'immigration,  с'est  un sujet seneux,  Je souhaite que nous le  traitions se

rieusement  »(Kopnycl) 

Как  показал  сопоставительный  анализ,  французский  ведущий  

JeanClaude Bourret (далее JC. В.)   пытается соблюдать речеповеден

ческую толерантность и нейтралитет* 

[4] «  JC. В  Non maisj'vous  pose une question  moij'suis  pas la 

pour repondre a des questions j'suis pas dans le debar» (Kopnyc1) 

Общей  коммуникативной  функцией  французского  телеведущего 

является  регулирующая  функция, распространяющаяся  на дискурсив

ный план (передача слова, указание на очередность легитимного адре

санта и т.д)  Лишь изредка он проявляет речевую эристичность, нару

шая личностную территорию участников дебатов и когерентность диа

логического дискурса с целью регламентирования  очередности высту
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плений.  или  корректирует  пропозициональный  план,  предотвращая 

непонимание слушателей. 

[5]  «Е Т  vous  vous  amvez  la  avec  vos  a  avec  bon  alors  l'espnt 

scientifique  c'est  D В  je  on  on  pourrait  parler  de  ces  chosesla  pen

dant  JC. В  vous pouvez peutetre  le laisser  E T.  une chose que vous 

vous  avez  pn  a  prion  vous  dites  a  prion  5a  n'existe  pas  D В  long

temps  JC.  В  repondre  la  allezy  laissezle  repondre  madame  s'll  vous 

plait voulezvous  le laisser repondre» (Корпус1), 

[6] «JC. В  alors Claude Boubhl  ll faudrait  d'abord nous expliquer 

exphquer aux telespectateurs ce que pretend etre la dianetique  .» (там же) 

В  Соловьев (далее   B.C.) в значительно большей степени демон

стрирует эристическое речевое поведение 

  отрицание аргументативной значимости высказывания 

[7] «Б  Н .  ..  Россия с 70 места по уровню  коррупции  скатилась 

на  130, к африканским  странам  Почему,  потому  что  полная  безнака

занность, а почему безнаказанность, потому что цензура  Если лояльно 

про тебя в газете не напишут  B.C.  Не только поэтому  Б Н  Не толь

ко» (Корпус2), 

  людические эристические комментарии (ирония, сарказм и т п), 

обращенные к аудитории 

[8] «Б Н.: Есть страны, в которых борются с богатыми  Вы бы

ли на Кубе7 Полная нищета  Кадиллак времен Элвиса Пресли, дверцы 

привязываются  бельевой  веревкой  В.С  А  вместо  Максима Галкина 

выступление команданте 6 часов» (Корпус2) 

Ведущий  «К  барьеру»  также  корректирует  пропозициональный 

план речевого  взаимодействия  по параметру  репевантности,  но в  эри

стической форме 

[9] « В.С  Я уронил  вот такую слезу по поводу братских  народов 

Латинской  Америки,  Южной  Америки,  Северной  Америки  и  привет 

товарищам Зимбабве, но можно про наших стариков»  (Там же), 

[10]  «В.С  Это  Борис  Николаевич  сказал,  не  Борис  Абрамович 

В Ш  Борис  Николаевич,  но у него же был вицепремьер  Борис Ефи

мович  В.С  То есть, где деньги, Зин» (там1 же) 

Сопоставляя  два телепроекта,  аналогичных  по характеру,  назва

нию и по сути, («К барьеру»  и «Duel sur la Cinq»), мы выявили основ

ные  роли  и  функции  телеведущего  в  полемическом  речевом  взаимо

действии  в  теледебатах  формальнопосредническую, провокативпую, 

санкционирующую (регулятивную),  комментирующую, аргументатив

ной  ангаэ/сированности,  вступления в  коилицию,  обособления  (выра

жения личного мнения)  итд 

Речевое  поведение  двух  телеведущих  сопоставляемых  толефор
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матов  различается  по  некоторым  релевантным  характеристикам  [ср, 

Стернин,  2000].  контактности,  коммуникативной  самоподаче,  откры

тости,  регулятивное™  как  составляющих  двух  основных  и  релевант

ных,  с  точки  зрения  нашего  исследования,  обратно  коррелирующих 

характеристик — толерантности и эристичности 

Основываясь  на теоретических  положениях  исследований  языко

вой личности [Караулов, 2007], мы пришли к выводу о том, что языко

вая  личность  В  Соловьева  представляется  более  эристичной,  поль

зующейся  такими  атональными  стратегиями,  как  ирония,  обвинение. 

прерывание  собеседника,  неприятие  аргументации  и  политической 

позиции в целом оппонента,  выражения личного  мнения  и личной по

литической оценки и ангажированности. 

[11] «B.C.  Ну подождите, вот эта вся война народного  недоволь

ства, как показала Россия, в ней в первую очередь гибнет народ  Народ 

гибнет'  А П  К  этому  нас  ведут  B.C.  Нет, к  этому  вы призываете 

вместо того,  чтобы увидеть элементарные  вещи, довольно простые 

..  А вы им что даете
7
 Запас ненависти Присаживайтесь» (Корпус2) 

Институциональность  парламентского  дискурса  отличается 

большей стилистической  строгостью  и регламентированностью.  Офи

циальность  общения  здесь  обусловлена  в  первую  очередь  социально

статусными характеристиками участников, что накладывает ограниче

ния на использование эристических форм речевого взаимодействия 

Такая  «стилистическая  герметичность» лежит, с точки зрения не

которых  ученых,  в  основе  разграничения  дискурса  и  «конверсации» 

[Правикова,  2005].  Однако  институциализированный  полемический 

парламентский  дискурс  представляет  собой  компромисс  между  кон

ституциональными  и регулятивными  принципами,  с одной стороны, и 

менее  нормированным  обыденным  речевым  взаимодействием,  с  дру

гой.  Институциализированный  аргументативный  дискурс  парламент

ских дебатов содержит элементы неинституциализированного  дискур

са,  все  то,  что  определяется  субъективными  интересами,  желаниями, 

настроениями, эмоциями и т д  Отсюда модус формирования  институ

циализированного парламентского дискурса оказывается  производным 

от  компромисса  между  требованиями  институциональных  объектив

ных  правил  и  их  фактуальнопрагматическим  и  эмоционально

модальным наполнением [Правикова, 2005] 

Как показывает контрастивный анализ протоколов заседаний Рос

сийской  Государственной  Думы  и  Французской  Национальной  Ас

самблеи,  эристические  проявления  значительно  реже  отмечаются  в 

протокольных  записях  российского  Парламента  Эристические,  ато

нальные  манифестации  (речевая  конфронтация,  спор)  возникают  при 
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столкновении мнений, определяемых прежде всего партийной принад

лежностью парламентариев  и утверждением  политических  и корпора

тивных интересов 

В  силу  особенностей  французского  институционального  парла

ментского  полемического  общения,  сигналы  несогласия,  опроверже

ния выражаются  в виде парентетических реплик  [Шамугия, 2006], ко

торые  всегда  фиксируются  в  протоколах  и отличаются  от  диалогиче

ских речевых ходов тем, что осуществляют стратегию опровержения и 

осуждения  политических  противников  посредством  речевого  вторже

ния  (интервенции)  [12]  «Л/  Guy Geoffroy, vicepresident de  la commis

sion des lots   J'ai indique que si certains deputes souhaitaient presenter de 

nouveaux amendements  sur cette partie de Particle premier,  la  commission 

avait pris la decision de lever la forclusion  M  Patrick Bloche   (7a  nes'est 

pas passe  comme  ca! M  Christian Paul   Ca commence  bien!  M  Patrick 

Bloche    Ce n'est  pas  honnete!  M  Christian Paul    C'est  scandaleux! 

M  Patrick Bloche   Vous croyez gagner du temps
  ?» (Koprryc5) 

В  протоколах  заседаний  Госдумы  РФ  прослеживается  большая 

регламентированность выступлений депутатов, процедура отключения 

микрофона  ограничивает  возможности  эмоционального  выражения 

мнения  и  негативной  оценки  [13]  «Л  И  В,  руководитель  фракции 

ЛДПР  Уважаемые  коллеги, в стране полным  ходом  идет  избиратель

ная кампания  по выборам  президента  Вся  страна  и весь мир  и так 

уже догадываются, кто у нас в стране станет президентом,  но давайте 

создадим хотя бы видимость честных, чистых и демократических вы

боров. . (Микрофон отключён)»  (Корпус3) 

Невозможность  прямого  вторжения,  речевой  интервенции  в  вы

сказывание  легитимного  выступающего  в  Госдуме  приводит  к  менее 

эмоциональному  полемическому  общению,  носящему  характер  мета

дискурсивного  упрека"  [14]  «Д  В  Г,  председатель Комитета  Госу

дарственной Думы  по экономической политике  Коллеги, у  меня  уже 

перегорело  почти,  но я хотел  отреагировать  на  совершенно  неподо

бающее  члену  парламента  выступление  нашего коллеги в адрес си

дящих на балконе. Ну, я уверен, что все присутствующие  единодушны 

в  том,  что  это  не  только  недопустимо,  но  и  вредно.  И я  хочу  при

звать  всех  депутатов  хотя  бы  внутренне  осудить  этот  поступок 

нашего коллеги» (Корпус3) 

Основным  приемом  эристической  стратегии  в  парламентском 

дискурсе  является  использование  риторических  вопросов,  а  часто  и 

прямых  обвинений, указывающих  на неприемлемость  (речевого  и не

речевого) поведения оппонентов  [15] «М  А  В,  фракция ЛДПР  Я хо

тел сказать, что удивляют  наши депутаты, которые друг друга награ
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ждают  Мне кажется, что мы в свое время, при Брежневе, удивлялись 

этой традиции, но у тех были заслуги, те строили заводы, БАМ, запус

кали  ракеты  в  космос  и могли  немножко  на старости  лет  друг  друга 

наградить. А  где здесь победы?!  О  чем  вы говорите?!  Чего вы  уст

раиваете?..  Вы  дискредитируете  государственную  власть  своими 

награждениями!»  (Корпус3) 

Эристическая  полемика подменяет аргументацию и часто апелли

рует  к  риторическому  приему  (стратагеме)  «аргументация  ad 

hominem»  призванию внешнего авторитетного судьи или дискредита

ции путем  ассоциирования  противника либо с аксиологически  марки

рованными  персоналиями  (Ленин,  Гитлер,  Сталин  и др),  либо  с кон

цептами  (фашист,  предатель  и  т п )  и  прецедентными  негативными 

фактами  [16] «Ж  В  В  Вы хотите,  как  в Киеве?  Мы можем так 

же  сделать, как в Киеве,   позор на весь мир,  так сказать, неуправляе

мые славянские парламенты  Не можете найти  точку компромисса* 

Директор  завода  чаще  встречается  с  начальниками  цехов,  а  здесь  не 

цех,  мы  не  подчиняемся  вам,  мы  оппозиционные  политические 

партии  И  вы никак  не реагируете* Как же избирателям реагировать 

на  нашу деятельность''  И  какой  будет  авторитет у  парламента,  когда 

внутри не можем по самым  простым вопросам договориться,  где нам 

сидеть,  какие  договора,  какие  помощники  где  будут  работать  Эле

менты  крепостничества..  (Микрофон отключён.)» (там же), 

[17] «М  Henri Emmanuelli   Comment7
 J'ai  toujours appartenu au 

parti  socialiste,  alors que vous avez  fait  partie  de mouvements  d'extreme 

droite dans votre jeunesse  Plusieurs deputes soaalistes    Retirez  vos pro

pos!  Facho!  »(Koprryc5). 

В  пропозициональном  плане  политического  эристического 

взаимодействия  используются концепты с яркой коннэтативной  окра

шенностью, причем, наблюдаются как параллелизм, так и асимметрия 

их  аксиологической  (аргументативной)  релевантности  в  русской  и 

французской лингвокультурах 

В  аргументативнориторическом  плане  эристическая  полемика 

находится  вне  классических  законов  аргументации,  ее  цель    утвер

ждение любыми средствами  своей риторической  позиции и дискреди

тация  собеседника  При  эристическом  споре  понятие  правильности  и 

справедливости  аргументов  практически  совпадает,  здесь  происходит 

утверждение  своего  интереса  (простейший  пример  эристики,  по  Е Н 

Зарецкой,   умение торговаться на базаре) 

В  парламентском  полемическом  дискурсе,  кроме  эмотивных  и 

экспрессивных  актов, аффективной  и инвективной лексики, характер

ных и для обыденной речи, большую роль играют риторические  сред
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ства  оформления  высказывания,  приемы  ораторики  Для  публичной 

эристической  полемики  характерны  тропы  и  фигуры  риторическое 

отрицание, риторический  вопрос,  восклицание  (ироническое  или  па

тетическое),  обращение  (в функции упрека),  повтор,  переспрос,  па

раллелизм,  неологизмы, цитация (делокутивность), словотворчество, 

ирония, сарказм, преувеличение (гиперболизация) и т д 

В иллокутивном плане характерной чертой эристической полеми

ки является субъективизация  и модализация  ассерции, когда  аргумент 

(знание,  эпистемическая  модальность)  подменяется  мнением,  перево

дится  в  субъективную  модальность,  а  целью  становится  атональное 

иллокутивноинтерперсональное  речевое  поведение  (волитивная  мо

дальность)  Эристика характеризуется  наличием речевых  актов отри

цания и речевых  актов вызова  На основе проанализированного  и ил

люстративного  материала  можно  выделить  следующие  иллокутивные 

функции эристических речевых актов
 негативная, квестивная, квази

квестивная, пафосная, инвективная,  ироническая (саркастическая) 

При этом отрицание понимается в самом широком смысле  от от

рицания  предмета  высказывания  до  отрицания  его  иллокутивной,  ин

терперсональной,  аргументативной  релевантности  Если  отрицание 

пропозиции  носит  контраргументативный  характер,  то  эристический 

полемический  вызов    это  отрицание  релевантности  высказывания 

собеседника, нарушающее когерентность речевого взаимодействия 

Институциональные  рамки  теледебатов  менее  стилистически  гер

метичны, чем парламентский регламент, и в корпусе,  иллюстрирующем 

эристическое поведение в ходе теледебатов, мы иногда находим крайнее 

проявление эристического вызова   открытую речевую агрессию  [18] « 

В В Ж  (доверенному  лицу А В Б)  Негодяй, иди отсюда*  Охрана'  Где 

охрана7 Выведите его, там и пристрелите'» (Корпус2) 

Отмечается  асимметрия  в  степени  эристичности  двух  форм  ин

ституционального  дискурса во французском  и русском  социокультур

ных контекстах 

Таблица 2 

Основные культурологические тенденции проявления 

эристического речевого поведения 

в сопрягаемых лингвокультурах 

степень эристичности 

Речевой жанр  РЛПП*  ФЛПП** 

парламентские дебаты  33%  89% 

теледебаты типа «Дуэль»  97%  74% 
* РЛКП   российская лингвоповеденческая  практика 

** ФЛПП   французская лингвоповеденческая практика 
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Наибольшее  различие  в  эристической  полемике  проявляется  на 

предметноконцепуальном  уровне  при  практическом  совпадении  ил

локутивных  характеристик  эристических  речевых  актов  во  француз

ском и русском  языках  Номинативные  средства эристической  аксио

логии  позволяют  коммуникантам  реализовать  потенциал  воздействия 

на оппонента 

Наличие  такого  набора  изофункциональных  средств  в  каждом 

языке является  основой  для  решения эристических  коммуникативных 

задач 

[19] «П  Во время газового конфликта господин Ж  позволил себе 

возмутительные  высказывания  в  адрес  Белоруссии  и ее  президента, 

что способствовало отчуждению белорусского и русского народов, что 

лило  воду на  мельницу  врагов союза России  и Белоруссии  Господин 

Ж, я  вызываю Вас па дуэль, мы  будем драться на саблях  и я  отсеку 

Ва.ч язык. 

В ВЖ  Александр  Андреевич  Я  принимаю  Ваш  вызов,  нам  не 

нужна любовь  за деньги  Прекратите  смотреть на современный  мир 

дремучими  глазами революционера  » (Корпус2) 

Таким  образом,  в результате  исследования  эристического  разно

жанрового  дискурса  во  французской  и  русской  речеповеденческих 

практиках мы пришли к следующим заключениям и  выводам 

Дискурсивные  стратегии  русского  парламентского  полемиче

ского  дискурса  отличаются  большей  частотностью  косвенной  и  мо

дальнообъективизированной  аксиологической  аргументации  {ad rem) 

Однако фактуальная контраргументация, как правило, сопровождается 

дискредитацией оппонента косвенными речевыми маркерами  иронии и 

сарказма  (употребление  аксиологически  маркированных  глаголов, 

наречий  и  прилагательных,  речевые  клише,  пейоративно

уменьшительные суффиксы, частицы и т п ) 

[20] « И  С  В,  фракция ЛДПР  На днях мы были с вами свидете

лями,  как  бывший  руководитель  Росатома  господин  Кириенко  радо

стно  доложил  всем, что теперь российский  низкообогащенный  уран 

будет  поставляться  в  Соединённые  Штаты  Америки.  Всё  бы  ничего, 

но  несколькими днями раньше в Вашингтоне он обрадовал  американ

ское  министерство  энергетики  тем,  что  у  нас  закрываются,  причем 

досрочно  закрываются,  два  реактора,  производящие  оружейный  плу

тоний  Вот эта связочка  меня очень волнует, не идёт ли  это  торговое 

соглашение  в  связке  со  снижением  обороноспособности  и  безопас

ности  страны?»  (Корпус3) 

Французский  эристический  дискурс  отличает большая экспли

цитная субъективизация  ad hommem (оппозиция  «мы/выони)  и мень
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шая регламентированность  парламентского  протокола  с преобладани

ем  полемической  диалогичности  (дискурсивная  интервенция)  В  фор

мате теледебатов  visavis это выражается  в противопоставлении  двух 

политических  риторик  как  в  плане  содержания  (отрицание  релевант

ности), так и в плане выражения (перебивание, нарушение когерентно

сти диалога) 

[211»Lionel  Stoleru  Je  vous  reproche  de  fonder  votre  projet  sur 

I'exclusion  et sur  la haine. Quand un  immigre  est  au chomage,  vous dites 

«tous  des parasites»,  comme  si ce n'est  pas nous  qui  les  avons  fait  venir 

pour les chaines d'autos 

JeanMane Le Pen  Vous! Vous! pas  nous! 

Lionel Stoleru  les gouvernements de la France, les gouvernements 

de la Repubhque Francaise. 

JeanMarie Le Pen  J'ai  critique да a son temps, je  les ai critiques 

Lionel Stoleru  Monsieur Le Pen, on a un debat serieux je vous ecou

terai sans vous interrompre  Si vous m 'mterrompez nous aurons un dialogue 

des sourds, personne n'entendra nen1
 Vous avez du caractere, j'en ai aus

si!!!»  («;/ eleve la voix,  comme il  lefera  souvent  au cours du debat pour 

calmer son adversaire oupour  lui couper la parole»  (Kopnyc1). 

Французской  риторике  в  большей  степени  свойственна  пафос

ность  «Le mur  de  la hame  est  tombe  a  Berlin,  ne  le reconstruisez  pas  a 

Dreux»(Stoleru)  и  самовалоризация  «J'adore  les  etrangers  chez  eux, 

j'adore  les mosquees en Algeiie, j'adore le tchador au Maghreb»  (Le Pen), 

которые  становятся  свойственны  и некоторым  российским  политикам 

(В В  Жириновский, А А  Проханов и др    см.. примеры выше) 

Крайне эристическими  (и чаще всего осуждаемым)  приемами яв

ляются    переход на личность и национальность оппонента  « J M  Le 

Pen  mterrompt  L  Stoleru  en  lui  demandant  s'U  a  la double  nationahte  

Stoleru  «Laquelle ?»    LePen  «Je ne sais pas, je vous demande»    Sto

leru  «Non, je  suis  francais»    Le Pen  «Parfait,  sinon j'aurai ete  un  peu 

gene»    J  С  Bourret mtervient en disant que Le Pen veut sans doute  faire 

allusion  au fait  que L  Stoleru  est juif,  et qu'il pourrait  avoir  la double na

tionahte Israelite et francaise», 

  насмешка,  искажение  имени  и фамилии оппонента    J  M. LE 

PEN reproche a Stoleru d'avoir ete ministre de Chirac, Barre et Rocard et le 

traite de «cameleonel Stoleru», il ajoute qu'il ne peut s'empechei  «lesjeux 

de mots pour faire  sourire lepays»  (http //www ina  fr/pohtique/elections) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате  проведенного  анализа  можно  выделить  следующее 
соотношение  формы  и содержания  эристического  речевого  поведения 
с  точки  зрения  достижения  перлокутивного  эффекта  эристической 
коммуникации    дискредитации  противника  и утверждения  собствен
ной  точки  зрения,  самоутверждения  в  лице  конклюзивного  адресата 
(общественного мнения)

Таблица 3 
Соотношения  плана содержания и плана  выражения 

эристического  речевого  взаимодействия 
План содержания (ПС)  План выражения (ПВ) 

субстанция ПС  форма ПС  субстанция ПВ  форма ПВ 
фактические зна  аргументы и  выбор языковых и несоблюдение правил и 
ния (компетент  доказательства,  речевых эристи  конвенций речевого 
ность) и пре  фактологическая  ческих средств  взаимодействия (ре
суппозиции, свя  база, предъяв  выражения (ин  чевая интервенция, 
занные с событи  ляемая оппо  вективные номи  нарушение когерент
ем (фактом), про ненту, логиче  нации, отрица  ности речевого кон
блемой, пред  ские и прагмати  тельные коннота  такта, отрицание реле
стоящим решени ческие выводы  ции, риториче  вантности высказыва
ем или выбором,  основаны на при ские приемы  ния оппонента, люди
противоречат  менении логиче  тропы и фигуры и ческие формы эристи
доводам оппо  ских и риториче  тп  (эристиче  киитп  (эристиче
нента, отрицая  ских стратагем ские номинатив ские дискурсивные 
ихрелевант  (уловок)  ные стратегии)  стратегии) 
ность 

Оба плана синкретически совмещаются в реальном речевом взаи

модействии  Однако  наблюдается явная корреляция  план  содержания 

реализуется  в  пропозициональном  и  аргументативном  аспектах  рече

вого эристического  взаимодействия,  субстанция  и форма  плана  выра

жения  относится  к иллокутивному, интерперсональному  и дискурсив

ному планам 

Со  стороны  внешних  характеристик  во  французской  речепове

денческой  практике  преобладает  более высокая степень  эристичности 

жанра  парламентских  дебатов,  в  русской    большей  эристичностью 

отличаются  теледебаты при, как правило, более эристичном  поведени

ем телеведущего. 

К  внутренним  дифференциальным  факторам,  характеризующим 

сопоставляемые эристические дискурсы, относятся 

  преобладание  роли  субстанции  плана  содержания  (негативные 

факты,  превосходство  в  интеллекте,  компетенции,  осведомленности), 

т е  отрицание  релевантности  высказывания  оппонента  в  русской  ре
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чеповеденческой  практике, 

  преобладание роли формы плана выражения (речевая  интервен

ция,  перебивание,  эмоциональноэкспрессивные  акты,  междометные 

стереотипные  речевые  средства  дестабилизации  речевого  контакта) 

т е  нарушение  когерентности  интеракционального  дискурса во  фран

цузской речеповеденческой  практике 

Общим для двух речеповеденческих  культур является совпадение 

в  большинстве  номинативных  стратегий  (инвективные  номинации, 

отрицательные  коннотации,  риторические  приемы  тропы  и фигуры и 

т п ) ,  использование  аргументативных  эристических  уловок  (страта

гем) и вариативность  атональной и людической эристической модаль

ности в оппозитивном речевом взаимодействии 

Таким  образом, сопоставительный  анализ  эристической  полемики 

показал градуальность эристичности  как интеракциональной  категории 

в  зависимости  от  институциональности  и  регламентированности  рече

вых жанров во французской  и русской лингвокультурах  Эристический 

компонент  может  проявляться  в различных  аспектах  речевого  взаимо

действия    пропозициональном,  иллокутивном,  аргументативном,  ин

терперсональном  и дискурсивном  Эристическое речевое поведение ха

рактеризуется отрицанием релевантности  высказывания  собеседни

ка и направлено на нарушение когерентности речевой интеракции 

Эристическая полемика является функциональным  вариантом по

лемического  речевого  взаимодействия  в  определенных  интеракцио

нальных рамках разножанрового дискурса  Эристическое  в речи явля

ется по своей природе когнитивнопрагматической  категорией, реали

зуемой  механизмами  логического  и  поведенческого  (социо

психологического)  в  порождении  и  интерпретации  высказывания  в 

рамках речевой интеракции 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  следующих 
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