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глагола со значением мгновенности, однократности действия от любо-
го глагола, обозначающего действие, поддающееся расчленению. Эта 
возможность может быть реализована не всегда. Сравните, «свистеть – 
свистнуть», «лизать – лизнуть». «У них есть такой специальный писто-
лет: стрельнешь, и газ зажжется».

2. Супплетивными формами называются формы одного и того же 
слова, образованные от разных корней: «человек – люди», «хороший – 
лучше», «много – больше», «мало – меньше», «я – меня». Встречаются 
такие формы и среди глаголов: «говорить – сказать», «ловить – пой-
мать». Ошибки в унификации разнокоренных видовых пар глаголов 
встречаются весьма часто. Прежде всего они связаны с ненормативным 
употреблением глаголов «класть – положить», «раскладывать – разло-
жить», «складывать – сложить»: «Мы ваши документы покладем в пап-
ки и сдадим в приемную комиссию».

3. Существуют двувидовые глаголы, которые способны менять свое 
видовое значение без каких бы то ни было изменений в материальной 
(звуковой или письменной) оболочке: например, «ранить», «обещать», 
«велеть», «жениться». В их использовании ошибка понимания влечет 
за собой ошибку говорения и письма, когда носителем языка двувидо-
вый глагол ощущается как одновидовый, и говорящий создает ему пару: 
«Принц поженился на Дюймовочке» [1: 253].
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Стилистические особенности речи как фактор отражения 
личности говорящего (по материалам выступлений 

В.В. Жириновского)
В данной статье нами будут рассмотрены стилистические особен-

ности речи как фактор отражения личности говорящего на примере 
выступлений российского политика В.В. Жириновского. Как психоло-
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гическое и социальное явление личность образует сложное многогран-
ное единство, которое находит свое выражение не только в поведении 
человека, но и в его способности воспроизводить свои мысли, чувства, 
намерения при помощи языка. И хотя язык является средством позна-
ния мира, передачи информации, именно личность как носитель языка 
творит язык, изменяет его, использует и совершенствует посредством 
выбора конкретных стилистических средств.

В современной лингвистике, как и во многих других науках, основ-
ным подходом к изучению объекта исследования является антропоцен-
трический подход. По мнению Ю.Н. Караулова [3], феномен языковой 
личности имеет четкую структуру, состоящую из трех уровней, которые 
описывают именно роль языка в восприятии мира:

– вербально-семантический уровень (лексикон) как нулевой уро-
вень, который рассматривает лишь материю языка – смысловые связи 
слов и лексико-семантические отношения; 

– когнитивный уровень (тезаурус), отображающий статичную и от-
носительно устойчивую картину мира носителя языка; 

– мотивационно-прагматический уровень (прагматикон), который 
включает намерения и цели носителя, его активную позицию в мире, а 
также динамику его картины мира [3: 6].

Ядром вербально-семантического уровня является изучение и опи-
сание его лексикона (словарного запаса) и владения грамматическим 
строем языка. Рассмотрим стилистические особенности речи В.В. Жи-
риновского на основе ее актуализации на вербально-семантическом 
уровне:

– обширное употребление жаргонизмов в силу необходимости при-
сутствия специализированной лексики: партия, выборы, демократия, 
премьер-министр, фракция;

– употребление синекдохи как вида метонимии с целью языковой 
экономии: КНДР всегда ответит любому агрессору;

– употребление в речи частиц и междометий, что происходит, как 
правило, ненамеренно, но приводит к изменению интонационного ри-
сунка высказывания: Кто виноват, что мы рожаем урода? Или наобо-
рот. Вот ведь до чего дошло;

– употребление комментатором вульгаризмов намеренно с целью 
привлечь еще большее внимание целевой аудитории: Ельцин – тупой не 
только потому, что строитель.

Когнитивная характеристика связана с интеллектуальной сферой 
человека, его познавательной деятельностью, предполагающей мыс-
лительные процессы. К единицам данного уровня относятся понятия и 
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концепты, идеи, которые актуализуются языковой личностью посред-
ством прецедентных текстов (афоризмов, сентенций, фразеологических 
единиц и т.п.) и метафор. На когнитивном уровне языковой личности 
В.В. Жириновского мы можем наблюдать:

– метафоризацию концептов «власть», «политика», «государ-
ство»;

– широкое употребление фразеологизмов: «две беды – дураки и до-
роги», «великий и могучий», «доведу до точки, до ручки».

Прагматический уровень содержит цели, мотивы, интересы, уста-
новки и интенции языковой личности. Для рассматриваемого нами 
уровня языковой личности рассматриваемого нами политического де-
ятеля типичны:

– употребление сатиры и иронии: «Господин Чубайс машет рукой, 
потому что это последние дни свободы!»;

– употребление парцелляции, которая передает волнение говоряще-
го: «Там огромное количество залежей под землей. Это кладовая стра-
ны. Там огромное магнитное поле»;

– употребление литоты, в которой содержится приуменьшение ве-
личины, силы значения изображаемого предмета или явления: «Еще не 
будучи занимаемым на ни одно должностное лицо, а просто лидер ма-
ленькой политической партии»;

– употребление эпитетов, благодаря которым речь приобретает но-
вый смысловой оттенок: «И ваш голос окончательно потухнет на всем 
политическом небосклоне России»;

– акцентированное произнесение лексем, синтагм или предложе-
ний для усиления звуковой и интонационной выразительности: «Вот 
по Москве мы идем, мы слышим звук скорой помощи, мы все стараемся 
взять вправо, пропустить ее»;

– противопоставление, при помощи которого говорящий не только 
выделяет отрезок текста, но и выражает свое отношение к нему: «Дайте 
дорогу скорой помощи, а все остальное пропади пропадом!»;

– с целью акцентирования внимания на каком-то отдельном компо-
ненте высказывания употребление градации, посредством которой до-
стигается манипуляция: «…хамят, стреляют, разворачиваются»;

– обширное употребление риторических вопросов: «Но неужели 
вы не можете понять, что чем больше высокообразованной молодежи, 
и все поколение, если будет образованным, они будут свергать власть 
каждые десять лет?».

Таким образом, мы можем заключить, что языковая личность по-
литика на примере В.В. Жириновского заслуживает отдельного внима-
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ния, ведь политический деятель не столько информирует, сколько осу-
ществляет свое воздействие на целевую аудиторию, проявляя при этом 
свою индивидуальность и специфично актуализируя уровни структуры 
языковой личности. В.В. Жириновский представляет собой активного 
оратора с речью, побуждающей население к действиям.
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Функции просторечных слов 
в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека»

Просторечие – одна из форм национального языка, наряду с диа-
лектной, жаргонной речью и литературным языком; вместе с народ-
ными говорами и жаргонами составляет устную некодифицированную 
сферу общенациональной речевой коммуникации – народно-разговор-
ный язык, имеет наддиалектный характер. Просторечие, в отличие от 
говоров и жаргонов, – общепонятная для носителей национального 
языка речь [1: 37]. Оно выходит за рамки литературного языка, но в ху-
дожественной литературе выполняет определенную стилистическую 
функцию. 

В рассказе «Судьба человека» М.А. Шолохов часто использует про-
сторечия, которые помогают читателю понять героев, время действия и 
выразить отношение к происходившему. 

Различают несколько видов просторечий, например, «Собствен-
ное просторечие», которое служит для описания портрета. С помощью 
суффиксов -еньк-, -енк-, -ушк-, а также с помощью префикса раз- слова 
приобретают просторечный характер. «Светлыми, как небушко», «идем 


