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 ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие посвящено классической теме, традиционной для 
филологии. В старой формулировке она могла быть обозначена как 
функционально-смысловые типы речи.

Основная идея, на которую опираются авторы учебного посо-
бия, заключается в том, что при порождении речи она оформляется 
по типовым, устойчивым образцам, а речевые формы на основе 
определенных закономерностей объединяются в текст как коммуни-
кативное целое. В распоряжении каждого автора имеется комплекс 
функциональных типов речи (описательная речь, повествовательная 
речь, рассуждение), созданный на их основе набор речевых форм, или, 
иначе говоря, типовых образцов оформленной речи, а также правила 
сочетания отдельных речевых форм в текст как целое.

Если перевести сказанное в чисто практический план, то можно 
сказать, что в данном пособии излагается материал, связанный с про-
блемой речевого оформления содержания.

При осмыслении этой проблемы неизбежно возникает ряд вопро-
сов.

• На какой функциональный тип речи ориентируется автор при 
построении текста?

• Можно ли при написании произведения пользоваться различ-
ными функциональными типами речи?

• Какую форму речи автор выбирает и использует, излагая кон-
кретное содержание?

• Можно ли одно и то же содержание облечь в разные речевые 
формы?

• Каково количество различных речевых форм и можно ли пере-
числить все существующие?

• Какие речевые формы широко распространены, а какие имеют 
ограниченную сферу функционирования?

• Как соотносятся понятия «функционально-смысловой тип ре-
чи», «композиционно-речевая форма», «речевая форма», «речевое 
действие»?

На эти и другие вопросы, относящиеся к исследуемой проблеме, 
авторы пособия попытались предложить ответы.
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Материал пособия излагается в виде, существенно отличающемся 
от традиционно принятого и широко представленного в школьных 
учебных пособиях и в большинстве учебных пособий вузовских. Ав-
торы считают, что рассматривать данную проблему на более или менее 
адекватном уровне можно лишь в том случае, если использовать до-
стижения современной семантики, стилистики речи и функциональ-
ной грамматики. Не давая положительных или отрицательных оценок 
работам разных исследователей и исходя только из чисто методических 
соображений, авторы рекомендуют ознакомиться с работами по се-
мантике Н. Д. Арутюновой, по стилистике речи — В. Г. Костомарова, 
с работами по грамматике Г. А. Золотовой. Знание основ этих направ-
лений лингвистической науки для понимания проблематики речевых 
форм обязательно. Для глубокого понимания сути излагаемых проблем 
крайне желательно также иметь представление об основах традицион-
ной риторики и теории функционально-смысловых типов речи: рито-
рики М. В. Ломоносова и других авторов конца XVIII — начала XIX в., 
трудов по функционально-смысловым типам речи О. А. Нечаевой.

Все изложенное в учебном пособии следует воспринимать диалекти-
чески. Перечень функциональных типов речи, свод выявленных и опи-
санных речевых форм, типовые случаи их взаимодействия в тексте — 
все это, вместе взятое, всего лишь несколько островков устойчивости 
в океане речевого материала, возникшего и постоянно пополняемого 
в результате речевой общественной практики. Этот океан состоит из 
речевых образований (в том числе текстов в их традиционном пони-
мании), в большинстве случаев с трудом поддающихся типологизации. 
Даже объекты, которые принято описывать как устойчивые структуры 
(например, жанры), постоянно меняют свои очертания. Большое коли-
чество речевого материала вообще с трудом поддается идентификации 
и выглядит неоформленным. Эти, если так можно выразиться, неопо-
знанные летающие формы, создают ощущение хаоса и пробуждают 
сомнения в том, что подобный речевой материал когда-либо может 
быть упорядочен и описан, за исключением отдельных стабильных 
явлений, которые встречаются не столь уж часто.

Подобные сомнения основаны на абсолютно неправильном подхо-
де к изучению речевой практики общества в аспекте функциональных 
типов речи и речевых форм. Наборы функциональных типов речи и 
речевых форм следует воспринимать прежде всего как инструментарий 
для изучения речевой практики общества, для исследования текста как 
коммуникативной единицы. Задача состоит не в том, чтобы в любом 
тексте выискивать знакомые типы речевых форм, а в том, чтобы, ис-
пользуя в качестве инструмента теорию функциональных типов речи 
и речевых форм, понять речевое устройство каждого конкретного 
текста. Конкретный текст в целом и в своих составных частях всегда 
сугубо индивидуален. Тексты не составляются из классических рече-
вых форм, подобно тому как в детском конструкторе складываются из 
одних и тех же кубиков разные домики. В каждом тексте свои речевые 
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формы, специфика которых обусловлена и типом содержания, и ин-
дивидуальной авторской манерой и стилем. Однако типовые речевые 
формы, описанные теорией, и являются тем инструментом, с помощью 
которого можно попытаться описать речевую специфику конкретного 
текста и конкретной речевой формы.

Теория функциональных типов речи и речевых форм создает воз-
можности для решения еще одной важной задачи, которая предстает 
перед теми, кто изучает историю русской культуры. Эта теория по-
зволяет увидеть и понять, как речевой опыт, накапливаемый в тече-
ние многих и многих веков, передается от поколения к поколению, 
концентрируется, творчески перерабатывается и находит отражение 
в современных способах оформления речи.

Данное учебное пособие преследует и чисто практические задачи, 
связанные с выработкой активных речевых навыков. На практике 
овладеть техникой различных функциональных типов речи, речевых 
форм, уметь описывать, рассказывать и рассуждать — это означает 
овладеть речевым опытом, особым речевым мастерством, что по-
зволяет человеку уверенно чувствовать себя во многих очень важных 
коммуникативных жизненных ситуациях.

В заключение авторы пособия хотели бы обратить внимание на 
характер и объем описанного материала. Исследованию подверг-
лись произведения (отрывки из них) художественной литературы 
XIX—XXI вв., а также материалы, принадлежащие речевой практике 
СМИ ХХ — XXI вв., т. е. обследовались типы текстов, наиболее упо-
требительных и наиболее значимых для основной массы потребителей 
речевой продукции. Специализированные тексты, рассчитанные на 
узкий круг потребителей, как, например, научные или официально-
деловые, остались за пределами исследования. Это не означает, что эти 
тексты не представляют интереса в связи с описываемой проблемой. 
Наоборот, подчас речевые явления разного рода оказываются более 
ярко выраженными именно в них. Так, весьма интересный материал, 
относящийся к научной речи, читатели найдут в работах Т. Б. Троше-
вой и ряда других пермских исследователей. Концепция же данного 
учебного пособия изначально складывалась как рассчитанная на тек-
сты общей значимости, к тому же выбор материалов был ограничен 
изначально заданным объемом.

Содержание учебного пособия организовано следующим образом. 
В первой его части, которая имеет характер теоретического введения, 
даются представления о том, что такое оформленная речь, в чем состо-
ит сама идея оформленности речи, в ней также отражен иерархический 
характер этой идеи. Затем рассказывается о соображениях, которые 
положены в основу противопоставления трех функциональных раз-
новидностей речи — описания, повествования и рассуждения. Рас-
сматриваются основные типы языковых значений, благодаря которым 
в тексте воспроизводится картина мира, — предметная семантика, 
семантика событийного типа, семантика факта.



Во второй части пособия описываются отдельные разновидности 
речевых форм, сгруппированные в три общности в соответствии с 
объединяющими их типами значений, представляющими внеязы-
ковой мир: речевые формы, отражающие предметный, чувственно 
воспринимаемый мир; речевые формы, представляющие мир со-
бытий; и наконец, речевые формы, представляющие мир знаний, 
мир информации. Небольшой раздел посвящен речевым формам, с 
использованием которых в текстах находит выражение сфера воле-
изъявления, инвектива.

Содержание данного пособия имеет выраженную практическую 
ориентацию, направлено на развитие умений и навыков в сфере пись-
менной речи. Этим объясняется наличие в нем большого количества 
упражнений. Чтобы исключить возможность пассивной работы с рече-
вым материалом, в систему заданий введены упражнения, требующие 
творческого подхода и самостоятельности.
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Часть I

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ РЕЧИ

Глава 1

ОФОРМЛЕННАЯ РЕЧЬ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Главное назначение языка быть средством человеческого обще-
ния. Коммуникативная функция, функция общения для него одна 
из основополагающих, базовых. Язык обнаруживает, проявляет себя 
в речи. Именно через речь он выполняет свое коммуникативное на-
значение.

Основной коммуникативной единицей, единицей общения, явля-
ется текст. Однако его нельзя считать элементом языковой системы. 
Текст — это речь, речевая продукция. В процессе речевой деятельности 
человек из слов, элементов лексической системы языка, выстраивает 
словесные ряды, где слова, соединяясь друг с другом по законам и 
правилам грамматики, образуют конструкции, в которых с помощью 
специального семантического механизма (предикативности) содержа-
ние соотносится с действительностью говорящего (пишущего). Эти 
конструкции и представляют собой предложения.

Если предложение рассматривать в аспекте его коммуникативных 
свойств как единицу речи, соотнесенную с конкретной коммуни-
кативной ситуацией и соответствующим образом интонационно 
оформленную, то в таком случае говорится не о предложении, а о 
высказывании. Тем не менее основной единицей коммуникации 
является именно текст. В процессе общения мы создаем и потребля-
ем тексты, обмениваемся ими. Мы пишем письма, читаем книги, 
смотрим фильмы, слушаем радиопередачи; ученый создает статьи, 
монографии; начальник отдела кадров формирует приказы; на-
чальник цеха составляет инструкции, гражданин пишет заявления, 
объяснительные записки. Все эти действия реализуются в текстах. 
Письмо, книга, теле- и радиопередача, фильм, статья, монография, 
приказ, инструкция, заявление — все это разновидности текстовой 
продукции.
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Тексты как речевое образование не однородны, если судить о каче-
ствах составляющей их речи. На вопросы, как устроен текст, из чего 
он состоит, имеются несколько ответов, и все они будут разными. Так, 
мы можем сказать, что текст состоит из абзацев. Некоторые тексты 
большого объема делятся на части, главы, параграфы. Можно также 
отметить, что текст состоит из предложений. Каждый ответ будет 
верным, а его выбор, его смысловая направленность зависят от того, 
что имеет в виду спрашивающий.

Уточним такой вопрос, придав ему более частный характер: из 
каких содержательных компонентов, с точки зрения пишущего или 
читающего, состоит каждый отдельный конкретный текст в каждой 
отдельной конкретной ситуации? Или, иначе говоря, каким образом, 
создавая текст, мы планируем состав, набор компонентов его содер-
жания в целях его речевого оформления?

Поначалу кажется, что ответить на этот вопрос невозможно, по-
тому что разнообразие текстов в содержательном плане не поддается 
исчислению. Однако ситуация не будет столь безнадежной, если об-
ратить внимание на важную особенность, характеризующую речевую 
деятельность. Дело в том, что каждый раз мы создаем не совсем новый 
текст. Чаще всего рождается текст, который является новым только 
по содержанию. А схема, модель, образец, по которому он строится, 
берется уже в готовом виде таким, каким он сложился в предшествую-
щей речевой практике общества. Это происходит в подавляющем 
большинстве случаев.

Так, если человек пишет заявление, то является лишь уникальным, 
принадлежащим только данному человеку в данной конкретной ситуа-
ции, его содержание, а схема, по которой оно пишется, дается человеку 
в виде готового к использованию образца, формы. Говорят: напишите 
заявление вот по этой форме. В тексте заявления наша речь должна 
быть четко оформлена, т. е. ей должна быть придана соответствующая 
данному типу текста форма.

Форма подобных документов очень жесткая, и отступать от нее 
нельзя. Однако множество текстов имеют формы, которые допускают 
возможность достаточно широкого варьирования. Возьмем другую 
конкретную ситуацию: человек пишет письмо, например, своему кол-
леге. Содержание таких писем бесконечно разнообразно, однако, при 
всем разнообразии содержательного наполнения, нельзя игнорировать 
несколько важных и обязательных особенностей оформления речевого 
материала, в частности касающихся его отбора и расположения.

Перечислим обязательные компоненты речевого материала в 
текстах этого типа и правила их расположения. В любом письме 
обязательно должно быть приветствие и прощание. С первого оно 
начинается, вторым завершается. Переставить местами эти два ком-
понента невозможно. Нельзя также ограничиться только ими: письмо 
не может состоять только из приветствия и прощания. В нем обяза-
тельно должен присутствовать компонент, который передает суть того, 
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что хочет сообщить пишущий, а также должно быть ясно, ради чего 
письмо написано. Далее необходимы и подпись пишущего, и дата на-
писания письма. Как видим, речь человека при написании письма хотя 
и более свободна по сравнению с заявлением и по содержанию, и по 
расположению ее компонентов, но она все равно требует соблюдения 
определенной формы, а именно формы письма.

Становится очевидным, что ответ на вопрос, из чего состоит текст, 
все-таки приобретает смысл, если он задан по отношению к типу 
текста, выстраиваемому по определенной схеме. И отвечая на него, 
мы говорим, что текст состоит из нескольких содержательных компо-
нентов обязательных для данного речевого типа. В заявлении такими 
компонентами будут имя того, кто его пишет, имя того, к кому оно 
обращено, слово-обозначение заявление, суть заявляемого, дата и 
подпись заявителя. Письмо должно содержать приветствие, изложение 
того, что составляет суть сообщаемого, прощание, подпись пишущего 
и дата написания.

Как назвать эти содержательные компоненты текста? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, нужно сначала четко осознать и затем посто-
янно иметь в виду некоторые особенности любой коммуникативной 
ситуации, ситуации общения. Так, принципиально важно обратить 
внимание на то, что любая коммуникативная ситуация может быть 
рассмотрена с двух точек зрения: с точки зрения производителя речи 
(пишущего, говорящего) и с точки зрения потребителя речи (читаю-
щего, слушающего).

С позиций производителя речи, составляющими текста, соот-
ветствующими компонентам содержания, являются речевые дей-
ствия. Для того чтобы написать письмо, человек должен совершить 
несколько речевых действий: поприветствовать, попрощаться, 
подписаться… и в добавление к этому еще и другие действия, набор 
которых зависит от содержания письма. Пишущий может за что-то 
поблагодарить коллегу, что-то рассказать ему, о чем-то попросить 
его. Эти речевые действия могут быть обозначены не только глаго-
лами, но и соответствующими отглагольными существительными: 
приветствовать—приветствие, благодарить — благодарность, 
рассказывать — рассказ, просить — просьба, прощаться —
прощание, подписаться—подпись и т. д.

Чтобы написать письмо, т. е. совершить все эти речевые действия, 
человек до этого должен был научиться выполнять их. Он должен 
уметь здороваться и прощаться, рассказывать о каком-то событии, 
уметь просить и благодарить. Владение этими речевыми действиями 
необходимо людям на протяжении всей их речевой жизни. Мы обо-
значаем их как типовые речевые действия.

Рассмотрим теперь текст с точки зрения читающего, который видит 
перед собой уже созданный текст. Он его не порождает, а лишь вос-
принимает готовую речь. Причем для него эта речь не аморфна: она 
оформлена пишущим, т. е. облечена в знакомые читающему формы. 
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Поэтому для него и приветствие, и благодарность, и рассказ, и просьба, 
и прощание — это речевые формы. Заметим, что и для него это уже 
типовые речевые формы, с которыми он в своей речевой жизни встре-
чается постоянно и которые умеет воспроизводить сам, поскольку, как 
и пишущий, владеет этими речевыми действиями.

Из сказанного следует, что идея оформленности речи относится не 
только к необходимости определенной типовой схемы расположения 
речевого материала, она простирается гораздо глубже. Типовые ком-
поненты содержания имеют типовые речевые формы. При всех воз-
можных вариациях (вариантов приветствий и прощаний существует 
достаточно много) приветствие отличается от изложения содержания, 
а просьба отличается от рассказа.

Схему, по которой строится текст, часто называют его композицией. 
В нашем понимании композиция текста — это его речевая организа-
ция, набор и последовательность расположения речевых форм. Тогда, 
если мы рассматриваем речевые формы как элементы речевой компо-
зиции текста, то точнее использовать термин композиционно-речевая 
форма. Конкретное повествование (описание, рассуждение, просьба 
и т. д.), изложенное в конкретном тексте и признаваемое элементом 
речевой организации текста, — это и есть композиционно-речевая 
форма.

Насколько велик, с точки зрения производителя речи, перечень ти-
повых речевых действий, которые человек совершает в своей речевой 
жизни? В каком количестве речевых форм, с точки зрения читателя, 
может быть представлена речевая продукция, например, жителей 
России, говорящих на русском языке? Дать на эти вопросы короткие 
понятные ответы невозможно, потому что сами вопросы поставлены 
некорректно.

Во-первых, важно отметить, что каждая сфера речевой деятель-
ности располагает своим набором речевых действий. Во-вторых, в 
каждой сфере речевой деятельности имеются специфические, харак-
терные только для нее, речевые действия. Так, офицер, командующий 
подразделением, должен уметь отдавать команды; руководитель пред-
приятия, учреждения, должен уметь сформулировать соответствующие 
распоряжения; журналист, работающий в газете, должен уметь писать 
информационные сообщения, причем в различных его разновидно-
стях. Однако в иных сферах речевой практики общества эти речевые 
действия окажутся невостребованными.

Вместе с тем имеются речевые действия универсального плана. 
К ним следует отнести умение рассказывать (повествовать), описы-
вать и рассуждать. Соответствующие речевые формы получили наи-
менование «повествование», «описание», «рассуждение». Именно 
эти речевые действия (речевые формы) наиболее часто встречаются 
в жизни человека. Способности рассказывать о чем-то, описывать 
что-то, рассуждать о чем-то необходимы в жизни каждому человеку, 
независимо от его профессиональной принадлежности.
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Попробуем представить, как видится обсуждаемая проблема с 
позиций читающих. Любой человек особенно часто встречается с 
описанием, повествованием, рассуждением потому, что в текстах худо-
жественных произведений писатели преимущественно рассказывают, 
описывают или рассуждают. Но для читателя описание, повествование 
и рассуждение — это не речевые действия, а речевые формы, в которые 
облечены компоненты содержания. Как мы уже сказали, именно эти 
речевые формы особенно широко распространены в беллетристике, в 
массовой литературе, так как произведения, рассказывающие о жизни 
героев, о том, что с ними происходит, в большом объеме содержат в 
своем тексте описания, повествования и рассуждения.

Универсальность этих речевых форм объясняется не только их чрез-
вычайно широкой распространенностью в словесном творчестве. Они 
универсальны и потому, что постоянно и повсеместно используются и 
в других сферах речевой жизни человека. Так, ученые, исследователи 
часто описывают объекты исследования; сам процесс исследования 
непосредственно воплощается в форме рассуждения.

Поскольку такие речевые формы, как описание, повествование, 
рассуждение, широко распространены в различных текстах и в раз-
ных сферах речевой деятельности человека, то можно говорить не о 
конкретных видах описания, а об описании вообще, описании как о 
функциональном типе, функциональной разновидности речи. Точно 
в таком же смысле можно рассматривать и другие распространенные 
универсальные речевые формы — повествование и рассуждение. В 
этом случае принято использовать термин функционально-смысловой 
тип речи.

Изучение описания, повествования, рассуждения имеет еще один 
аспект, чрезвычайно важный для понимания основ речевой деятель-
ности человека. Вопрос ставится следующим образом: возможно ли в 
речевой цепочке, в цепочке словесно выраженных мыслей, выделить 
какие-то устойчивые коммуникативные единицы, которые бы обра-
зовывали следующий уровень иерархической системы, возвышаясь 
над уровнем лексических и грамматических единиц?

Этот вопрос исследователи поднимали неоднократно в связи с 
проблемами разного рода. Так, например, он затрагивается тогда, 
когда речь шла о статусе сложного синтаксического целого. Но сам 
характер наименования «сложное синтаксическое целое» говорит о 
синтаксическом, грамматическом статусе этой единицы. Каким бы 
коммуникативным потенциалом ни обладало сложное синтаксическое 
целое, оно все равно остается грамматическим по своей природе.

Обозначенная нами проблематика смогла получить разнообразные 
и интересные решения в рамках теории речевых жанров Михаила Ми-
хайловича Бахтина. К сожалению, несмотря на то, что основные идеи 
этой теории М. М. Бахтин высказывал еще в своих ранних работах (в 
силу разного рода обстоятельств эти мысли были опубликованы в книге: 
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. — Л., 1929, — в которой 
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основной текст принадлежит М. М. Бахтину), и то, что его труд «Проб-
лема речевых жанров», написанный в 1952—1953 гг., частично был опу-
бликован в 1978 г. (Литературная учеба. — 1978. — № 1. — С. 200—219) 
и стал полностью доступен в 1979 г. (Проблема речевых жанров // 
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979), до сих 
пор не произошло органичного соединения концепции М. М. Бахтина 
с теорией функционально-смысловых типов речи.

Для М. М. Бахтина исходным было понятие высказывания, при-
знанное им основной речевой коммуникативной единицей, на основе 
которой и осуществляется общение. В таком понимании это понятие 
плохо вписывалось в общий контекст исследований, который отражал 
господство грамматических категорий. Даже теория функциональ-
ных стилей в основе своей придерживалась принципа поуровневого 
описания языка. В этом смысле труды М. М. Бахтина опередили свое 
время.

Высказывание для М. М. Бахтина в своей основе было категорией 
иерархической. К нему относились и реплики бытового диалога, и 
такие значительные по объему речевого материала тексты, как романы. 
Могло показаться, что уравнивание в одной категории таких разных по 
своей сущности речевых произведений было лишено практического 
смысла и имело весьма отвлеченный теоретический интерес. Одна-
ко это не так, потому что подобный подход позволял рассматривать 
речевую деятельность человека совершенно с неожиданной стороны. 
М. М. Бахтин развивал теорию диалога, проецируя ее на теорию ре-
чевого общения.

В чем же состоит суть подхода М. М. Бахтина? Ученый выявлял 
общие особенности таких разных по внешнему виду речевых образова-
ний, как реплика и роман, что позволяло расценивать их как единицы 
одного и того же плана, т. е. как единицы речевого общения, как вы-
сказывание. М. М. Бахтин выделил две конститутивные особенности 
высказывания. Главной его особенностью, отличавшей высказывание 
как единицу речевого общения от единиц языка, была «смена речевых 
субъектов, обрамляющая высказывание и создающая его твердую, 
строго отграниченную от других, связанных с ним высказываний, 
массу»1. При таком подходе принципиально важным было то, что сме-
на речевых субъектов характеризуется е с т е с т в е н н о й  р е а к ц и е й 
участвующего в общении субъекта на высказывание другого субъекта. 
Именно эта реакция и придает грамматическим единицам или их со-
вокупностям статус высказывания: «…предложение, ставшее целым 
высказыванием, приобретает особую смысловую полноценность: в 
отношении его можно занять ответную позицию — с ним можно со-
гласиться или не согласиться, исполнить, оценить и т. п.»2

1  Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творче-
ства. — М., 1979. — С. 254.

2 Там же. — С. 252.
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Другим конституирующим признаком М. М. Бахтин считает за-
вершенность высказывания: Говорящий (пишущий) должен суметь 
передать то, что он хотел выразить, чтобы вызвать соответствующую 
реакцию: «Первый и важнейший критерий завершенности высказыва-
ния — это возможность ответить на него, точнее и шире — занять в от-
ношении его ответную позицию (например, выполнить приказание)»1. 
Завершенность высказывания выражается в его целостности. То, что 
субъект речи хотел сказать (написать), т. е. его речевые намерения, он 
реализует, выполнив определенные речевые действия. В результате 
его речь оказывается оформленной в соответствии с его замыслом: 
«Эта завершенная целостность высказывания, обеспечивающая воз-
можность ответа (или ответного понимания), определяется тремя 
моментами (или факторами), неразрывно связанными в органическом 
целом высказывания: 1) предметно-смысловой исчерпанностью; 
2) речевым замыслом или речевой волей говорящего; 3) типическими 
композиционно-жанровыми формами завершения»2.

Для изучающих теорию функциональных разновидностей речи 
принципиально значимым является третий момент, который и 
М. М. Бахтин считал наиболее важным: говорящий (пишущий) поль-
зуется уже готовыми речевыми формами, которые даны ему так же, 
как даны лексика и грамматика родного языка. Согласно терминоло-
гии М. М. Бахтина, речевые формы — это первичные речевые жанры: 
«Речевая воля говорящего осуществляется прежде всего в выборе 
определенного речевого жанра. Этот выбор определяется спецификой 
данной сферы речевого общения, предметно-смысловыми (темати-
ческими) соображениями, конкретной ситуацией речевого общения, 
персональным составом его участников и т. п. И дальше речевой за-
мысел говорящего со всей его индивидуальностью и субъективностью 
применяется и приспособляется к избранному жанру, складывается и 
развивается в определенной жанровой форме»3.

Наличие готовых речевых форм, первичных речевых жанров имеет 
принципиальное значение для понимания механизма речевого обще-
ния. Мы говорим и пишем не предложениями, потому что в этом слу-
чае общение было бы крайне затруднено или вообще невозможно. В 
нашей устной и письменной речи мы используем уже готовые речевые 
формы: «Если бы речевых жанров не существовало и мы не владели 
ими, если бы нам приходилось их создавать впервые в процессе речи, 
свободно и впервые строить каждое высказывание, речевое общение 
было бы почти невозможно»4.

Анализ речевой деятельности в аспекте речевого общения позволил 
М. М. Бахтину сделать вывод о том, что «говорящему даны не только 
обязательные для него формы общенародного языка (словарный со-

1  Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров. — С. 255.
2  Там же.
3  Там же. — С. 256—257.
4  Там же. — С. 258.
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став и грамматический строй), но и обязательные для него формы вы-
сказывания, то есть речевые жанры; эти последние так же необходимы 
для взаимного понимания, как и формы языка»1.

Считаем важным привести рассуждения М. М. Бахтина полностью, 
не пересказывая их, чтобы читатель мог самостоятельно оценить на-
учный пафос его работы и опережающую десятилетия самостоятель-
ность его мышления: «Мы говорим только определенными речевыми 
жанрами, то есть все наши высказывания обладают определенными 
и относительно устойчивыми типическими формами построения 
целого (выделено автором. — В. К., О. Н.). Мы обладаем богатым 
репертуаром устных (и письменных) речевых жанров. Практически 
мы уверенно и умело пользуемся ими, но теоретически (выделено 
автором. — В. К., О. Н.) мы можем и вовсе не знать об их существо-
вании. Подобно мольеровскому Журдену, который, говоря прозой, 
не подозревал об этом, мы говорим разнообразными жанрами, не 
подозревая об их существовании. Даже в самой свободной и непри-
нужденной беседе мы отливаем нашу речь по определенным жанровым 
формам, иногда штампованным и шаблонным, иногда более гибким, 
пластичным и творческим (творческими жанрами располагает и 
бытовое общение). Эти речевые жанры даны нам почти так же, как 
нам дан родной язык, которым мы свободно владеем и до теорети-
ческого изучения грамматики. Родной язык — его словарный состав 
и грамматический строй — мы узнаем не из словарей и грамматик, 
а из конкретных высказываний, которые мы слышим и которые мы 
сами воспроизводим в живом речевом общении с окружающими нас 
людьми. Формы языка мы усваиваем только в формах высказываний 
и вместе с этими формами.

Формы языка и типические формы высказываний, то есть речевые 
жанры, приходят в наш опыт и в наше сознание вместе и в тесной 
связи друг с другом. Научиться говорить — значит научиться строить 
высказывания (потому что говорим мы высказываниями, а не от-
дельными предложениями и, уж конечно, не отдельными словами). 
Речевые жанры организуют нашу речь почти так же, как ее организуют 
грамматические формы (синтаксические)»2.

Таким образом, то, что М. М. Бахтин называет первичными (про-
стыми) речевыми жанрами, в современной теории функциональных 
типов речи обозначается как речевые действия (с точки зрения субъек-
та речи), или речевые формы (с точки зрения читателя или слушателя). 
Завершенный текст, роман, повесть, рассказ, газетный материал — 
это, по теории М. М. Бахтина, вторичные (сложные) речевые жанры. 
Авторы (исследователь, писатель, публицист) в процессе создания 
своих произведений используют первичные речевые жанры (описание, 
повествование, рассуждение, информационное сообщение и другие, 

1  Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров. — С. 258.
2  Там же. — С. 257.
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в их различных разновидностях). Сложные речевые жанры «вбирают 
в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, 
сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения. Эти 
первичные жанры, входящие в состав сложных, трансформируются в 
них и приобретают особый характер: утрачивают непосредственное 
отношение к реальной действительности и к реальным чужим вы-
сказываниям; например, реплики бытового диалога или письма в 
романе, сохраняя свою форму и бытовое значение только в плоскости 
содержания романа, входят в реальную действительность лишь через 
роман в его целом, т. е. как событие литературно-художественной, а 
не бытовой жизни»1.

Сказанное М. М. Бахтиным о таких первичных жанрах, как реплики 
бытового диалога, в полной мере относится и к таким простым рече-
вым жанрам, как описание, повествование, рассуждение и др. Авторы 
текстов мыслят не предложениями, а простыми жанрами, описаниями, 
повествованиями, рассуждениями, репликами диалога. Эти формы в 
своем внешнем речевом облике создаются в соответствии со стилевой 
концепцией произведения. Они мыслятся как части целого произве-
дения, не теряя своей отдельности.

Выстраивая произведение, автор ведет диалог с читателем, с самим 
собой, с героями: «Очень часто говорящий (или пишущий) в пределах 
своего высказывания ставит вопросы, сам на них отвечает, возража-
ет себе самому и сам же свои возражения опровергает и т. п. Но эти 
явления не что иное, как условное разыгрывание речевого общения 
и первичных речевых жанров. Такое разыгрывание характерно для 
риторических жанров (в широком смысле, включая и некоторые виды 
научной популяризации), но и все другие вторичные жанры (худо-
жественные и научные) пользуются разными формами внедрения в 
конструкцию высказывания первичных речевых жанров и отношений 
между ними (причем здесь они в большей или меньшей степени транс-
формируются, ибо нет реальной смены речевых субъектов). Такова 
природа вторичных жанров»2.

Именно речевые формы (речевые действия), или простые речевые 
жанры, являются речемыслительными единицами в процессе создания 
целого произведения — вторичного речевого жанра: «Когда мы строим 
свою речь, нам всегда преподносится целое нашего высказывания: и 
в форме определенной жанровой схемы и в форме индивидуального 
речевого замысла. Мы не нанизываем слова, не идем от слова к слову, 
а как бы заполняем нужными словами целое»3.

Речевые формы, или первичные речевые жанры, являются тем 
механизмом, который обеспечивает связь индивидуальной речевой 
деятельности с речевой практикой общества в целом и с внеязыковыми 

1  Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров. — С. 239.
2  Там же. — С. 251.
3  Там же. — С. 266.



особенностями эпохи: «В каждую эпоху, в каждом социальном кругу, 
в каждом маленьком мирке семьи, друзей и знакомых, товарищей, в 
котором вырастает и живет человек, всегда есть авторитетные, задаю-
щие тон высказывания, художественные, научные, публицистические 
произведения, на которые опираются и ссылаются, которые цитиру-
ются, которым подражают, за которыми следуют. В каждую эпоху во 
всех областях жизни и деятельности есть определенные традиции, вы-
раженные и сохраняющиеся в словесном облачении: в произведениях, 
в высказываниях, в изречениях и т. п. Всегда есть какие-то словесно 
выраженные ведущие идеи «властителей дум» данной эпохи, какие-
то основные задачи, лозунги и т. п. Я уже не говорю о тех школьных, 
хрестоматийных образцах, на которых дети обучаются родному языку 
и которые, конечно, всегда экспрессивны.

Вот почему индивидуальный речевой опыт всякого человека фор-
мируется и развивается в непрерывном и постоянном взаимодействии 
с чужими индивидуальными высказываниями. Этот опыт в известной 
мере может быть охарактеризован как процесс освоения — более или 
менее творческого — чужих слов (а не слов языка). Наша речь, т. е. 
все наши высказывания (в том числе и творческие произведения), 
полна чужих слов, разной степени чужести или разной степени осво-
енности, разной степени осознанности и выделенности. Эти чужие 
слова приносят с собой и свою экспрессию, свой оценивающий тон, 
который освояется, перерабатывается, переакцентуируется нами»1. 
Характеризуя речевые жанры в этом плане, М. М. Бахтин называл их 
«приводными ремнями от истории общества к истории языка».

Опираясь на сформулированные представления о том, что такое 
оформленная речь, попытаемся понять, по каким основаниям в ка-
честве функциональных разновидностей оформленной речи были 
выделены именно описание, повествование и рассуждение и как вы-
глядел процесс их осмысления.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как соотносятся понятия «речевое действие», «речевая форма», 
«композиционно-речевая форма»?

2. Какое содержание вкладывал М. Бахтин в понятие «речевой жанр»?
3. Что мы понимаем под определением оформленная речь?
4. Объясните, в каком смысле мы говорим об оформленной речи при-

менительно к заявлению о приеме на работу.
5. Перечитайте один из рассказов И. С. Тургенева из сборника «Записки 

охотника». Что позволяет утверждать, что перед нами оформленная речь?

1  Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров. — С. 268—269.
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