
 

1 
 

 

Иванов Н.В. Культурно-выразительная природа стиля и опыт преподавания иностранного языка / Н.В. Иванов 
// Филологические науки в МГИМО. Сборник науч. трудов. № 29(44). – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С. 
132-144. 

 
Н.В. Иванов 
доктор филологических наук 

 
 

Культурно-выразительная природа стиля и опыт преподавания 
иностранного языка 

 
I 

В современной методологии курса иностранного языка стилистика занимает высокое, 
почетное и, вместе с тем, совершенно “бесправное”, не отражающее ее реального значения в 
языке положение. С одной стороны, трудно “заподозрить” кого-то в пренебрежительном 
отношении к стилистическому фактору в языке или к проблемам соблюдения существующих 
в языке норм стилистического выражения в речи. Однако, с другой стороны, в процессе 
практического обучения языку лишь опытный и тонкий педагог способен направить 
развитие языковых способностей ученика в сторону внимательного и вдумчивого отношения 
к стилю. Стиль - вполне определенная вершина в изучении языка, “взять” которую дано не 
каждому. Требуется многолетнее и настойчивое усилие не только педагога, но в первую 
очередь самого ученика, прежде чем последний в достаточной степени почувствует стиль, 
познает специфику стилистического выражения в языке и перейдет к тонкому, 
дифференцированному в смысловом отношении употреблению усвоенных им языковых 
средств. 

Впрочем, трудности, связанные с обретением обучаемым необходимого 
стилистического опыта, объясняются не только объемом и сложностью базового языкового 
материала. Поднимая свой уровень владения языком, доходя, наконец, до стиля, обучаемый 
сталкивается с совершенно новой, ранее не ведомой ему архитектурой словесного 
выражения, которую, в силу ее специфического целостного влияния на язык, можно считать 
также средой или сферой функционирования языка. Он вдруг обнаруживает, что законы 
языка остались далеко позади, что здесь они лишены своей привычной власти и, в свою 
очередь, подчинены какому-то иному, стоящему над ними конструктивному принципу. 
Далее, он обнаруживает, что и своих законов у стиля нет, что в самом стиле нельзя найти 
ничего строгого и закономерного. Конечно, можно выделить и описать выразительную 
специфику стиля, можно даже придать такому описанию форму систематического 
изложения и на этой основе в дальнейшем постулировать правила, или нормативные 
принципы стиля. Однако очевидно, что в такого рода правилах очень мало от собственно 
нормативного, предписывающего. В конечном счете, они представляют собой огромную, 
часто неудобоваримую сводку эмпирических сведений о стиле и, поэтому, не могут иметь 
обязательного характера – в привычном, системно-языковом значении этого слова. Стиль – 
не органон, а канон языковой выразительности... 

Обучаемый очень скоро осваивается в новой для него сфере языка, осознавая 
требуемый уровень выразительных прав и свобод и, главное, видя, что нарушение 
стилистического канона никем не оценивается (и в принципе не может никем оцениваться) 
как “криминал” – в том смысле, что при этом между коммуникантами не возникает 
непонимания и что вслед за этим не происходит искажение коммуникативного намерения 
говорящего. Следовательно, говорящему можно “уклоняться” от соблюдения стиля, 
пренебрегать стилем, “не замечать” его как совершенно избыточный фактор коммуникации. 

В самом деле, нет принципиальной разницы, если мы, например, желая предложить 
кому-то помолчать, в португальском языке употребим более сложное и более официальное 
выражение “Faça o favor de guardar o silêncio” или, наоборот, более простое и более грубое и 
бесцеремонное: “Fique calado” или “Cale-se”. С точки зрения содержательной и смысловой 
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задачи высказывания данные выражения равны, хотя, что касается собственно внутренней 
выразительной задачи каждого из них, различие между ними можно рассматривать как 
значительное и даже существенное. Очевидно, что обстоятельства, при которых могут быть 
употреблены данные выражения, различны: не для всякой обстановки будет уместно “Faça o 
favor de guardar o silêncio”, равно как не всякий позволит себе сказать “Cale-se”. Другой 
португальский пример: выражение “Ninguém me come um pedaço” (дословный перевод: 
«никто у меня не ест кусок /еды/») в описываемой ситуации1 может оцениваться как грубое 
«приглашение» гостю чувствовать себя как дома (коммуникативная интерпретация: «не 
бойся, ты у меня лишнего не съешь»). Вежливое приглашение гостью в португальском 
звучит: “Fique à vontade”, “Sinta-se à vontade” (соответствует русскому: «чувствуйте себя как 
дома»).  

Данные примеры иллюстрируют, насколько неоднородной в смысловом отношении 
может быть прагматика общения. В ней могут выделяться: буквальная сторона 
(совпадающая или не совпадающая с предметной семантикой сообщения), а также та 
сторона, по которой мы оцениваем культуру речи говорящего, его видение социальных 
позиций – своей собственной и слушающего.  

Те факторы, которые внешним образом определяют выбор формы выражения, с точки 
зрения законов языка и смысловых задач коммуникации столь же условны, сколь и 
иррациональны. Это – нормы социального поведения: вежливость, приличие, этикет. Здесь 
мало что можно объяснить средствами логики или этимологически, с помощью привычного 
языкового семантизма. Смысловая дистанция между прагматикой и культурой речи может 
быть значительной. Форма выражения связана в этом своем пункте с фактором (в целом, 
субъективным), который, как таковой, не определяет эту форму ни с точки зрения цели (т.е. 
по смыслу), ни содержательно. И именно эти обстоятельства говорящий может не видеть, не 
понимать, не чувствовать. 

У стиля много парадоксов, и здесь мы столкнулись с одним - наиболее общим из них: 
стиль - смысловая и функциональная вершина языка, но, при этом, он ничего не определяет в 
языке, не является определяющим фактором языкового выражения. Стиль необходим, 
поскольку он “вездесущ” и совершенно неизбежен в речи, и в то же время в нем нет ничего 
существенного, ничего неотъемлемого с точки зрения языка, как системы. 

 
II 

Итак, если в стилистической нормативности нет ничего непреложного, обязательного 
(с точки структурных принципов языка), то что стоит за стилем, как фактором 
функционирования языка? В чем действительная необходимость его присутствия, его 
соблюдения и его воспитания в речи? И в чем, наконец, состоит его значение как одной из 
важнейших сторон процесса обучения иностранному языку? 

Дело в том, что стиль (как функциональная сторона языка), при всей его зыбкости, 
неуловимости, внешней нестрогости, - это единственная нить, связывающая язык с 
человеческой личностью. И в этом его совершенная обязательность и непреложность как 
фактора языкового выражения. Ни в чем в языке я (как говорящий) не нахожу того, что бы 
имело хоть какое-то личностное значение для меня. Все строго, регламентировано, 
объективно. И лишь в стиле я обнаруживаю принципиальную обращенность языка ко мне 
как к личности, обнаруживаю, что язык - мой, что он принадлежит мне, одним словом, 
обнаруживаю тождество языка с самим собой2. 

Отсюда, и высшей задачей обучения иностранному языку является не языковой 
регламент (то, что выше было названо базовым языковым материалом), а воспитание 
языковой личности. Именно эта задача и решается в  стилистическом аспекте преподавания 
иностранного языка (сколь бы минимальным ни было его присутствие в реальной практике 
преподавания). 

 
III 
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Изучение стиля предполагает знакомство обучаемого с огромным комплексом новой, в 
целом достаточно необычной, внутренне разрозненной, нечеткой в смысловом отношении и 
не вполне систематизированной информации о языке. Стилю нельзя научить: в нем, как мы 
указали, нет привычного для нас системного языкового регламента. Стиль - постоянное 
творчество языка. Язык одновременно возрождается и обновляется в стиле. Но и здесь не 
все составляют лишь голый случай или неопределенная интуиция, здесь также имеется свой 
критерий, которому нужно следовать и который нужно понимать. Важно представлять, 
откуда появляется, как зарождается данный критерий в сознании человека, в чем его 
природа. Этот критерий иррационален, как в целом иррационален стиль. Он основывается на 
ином, качественно более высоком отношении человека к языку, стоящем после или выше 
отношения языка и мышления. В целом, он имеет вкусовую природу и, как таковой, может 
быть назван чувством стиля, непосредственно обнаруживающим себя на уровне формы 
языкового выражения. Стилистическое чувство глубоко субъективно. Оно укоренено в 
личности субъекта. Стилистическое чувство и языковая личность – вещи взаимосвязанные. 
Субъект раскрывает себя как личность посредством своего стилистического чувства. И 
наоборот: осознавая свое стилистическое чувство, субъект все больше знает себя как 
личность. Можно сказать: в опыте своего стилистического чувства субъект созерцает сам 
себя. Путь к воспитанию языковой личности лежит через развитие стилистического чувства. 
Отсюда, важнейшая задача практического обучения языку заключается в формировании у 
обучаемого чувства стиля. Чувство это появляется не сразу, оно открывается в конкретном 
языковом опыте через долгую практику внимательного, осознанного отношения к стилю. 

Чувство стиля, характеризующее отношение личности и языка, можно понимать 
двояко. С одной стороны, оно есть практическое выражение самосознания субъекта: 
посредством этого чувства субъект приходит к осознанию себя как языковой личности. Здесь 
мы видим отношение субъекта к самому себе через язык, как бы “языковое ощущение” 
самого себя, ощущение себя в языке. С другой стороны, чувство стиля знаменует собой 
качественно иное отношение субъекта непосредственно к языку. Сущность этого иного 
отношения к языку состоит в том, что оно является не утилитарным, не прагматическим 
(соответствующая смысловая специфика теряет свою значимость, уходит на задний план), а 
сугубо выразительным отношением. Это значит, что язык – со всем, что в нем есть и что с 
его помощью может быть представлено, – понимается как средство самовыражения 
личности. Ясно, что действительно совершенное владение языком достигается лишь путем 
все большего сближения личности и языка – вплоть до полного их выразительного 
отождествления. Таким образом, не побоимся повторить уже известную истину: стиль – 
необходимое условие совершенного владения языком. 

Однако, отношение личности и языка, которое открывается нам в стиле, имеет еще 
один важный аспект, в котором оно получает свое естественное логическое завершение. 
Стиль связывает язык не только с человеческой личностью, т.е. не только представляет 
собой перспективу бесконечной персонификации языка. Стиль связывает язык также с 
человеческой культурой, т.е. бесконечно объективирует язык как явление человеческой 
культуры, как культурную реальность. Личностная и культурная стороны существования 
языка функционально совпадают в стиле: стиль, связывая (т.е. выражая и фактически 
представляя собой эту связь) язык с человеческой личностью, тем же самым вводит его в 
контекст человеческой культуры, выражает включенность языка в культурный контекст. 

Культура и личность – диалектически связанные, взаимоопределяющие категории. 
Культура – высшая инстанция целостного понимания личности. Личность – центральный 
фактор, смысл и теория культуры. Культура, наоборот, исторична, является фактом 
личности – общественно представленным и понимаемым. Здесь личность обнаруживает, 
понимает и запечетлевает себя исторически. Вообще, культуру можно понять как принцип 
исторической проекции личности. Общественное предназначение культуры в том и состоит, 
чтобы служить всемерному и бесконечному выявлению, раскрытию личности (религиозной, 
национальной, языковой и т. д.). Личность – нравственный принцип культуры. Культура – 
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специфическая “среда обитания” личности. Она создана гением личности и служит 
личности3. 

Таким образом, стиль при действительно полном его рассмотрении необходимо 
культурен, историчен и личностен. Это – главная характеристика вообще всякого стиля: 
художественного, литературного, музыкального, архитектурного, языкового и т. д. – на 
какую бы выразительную материю он ни опирался. Культура и личность в стиле 
соединяются и совпадают. Диалектика стиля в том и состоит, что он выполняет 
одновременно и функцию связи личности и языка, и функцию связи языка и культуры. 
Отсюда, и упомянутое выше чувство стиля имеет не только субъективное, но и объективное 
значение. Объективно, оно есть чувство языковой культуры, культурно-языковое чувство. 
Этим же объясняется не только историчность, преходящность, но и вкусовая природа этого 
чувства: возможность его сравнения, сопоставления и соположения с таким же чувством 
другого человека. Чувство стиля объективируется относительно такого же чувства другой 
личности4. Таким образом, развитие чувства стиля у обучаемого, помимо формирования 
языковой личности, имеет непосредственно культурно-воспитательное значение. 

Чтобы нагляднее проиллюстрировать нашу точку зрения об единстве личностного и 
культурного в стиле, пойдем от противного. Представим себе такое явление, как отсутствие 
стиля в языке, т.е. ситуацию, когда стиль совершенно или, по крайней мере, почти не 
определяет языковое выражение. Это – тот случай, когда говорящий практически не 
стремится выразить себя как личность (не умеет это делать или не понимает, как это надо 
делать), не стремится к персонификации своего языкового выражения. Язык для него не 
является средством самовыражения. Очевидно, что язык при таком его использовании 
перестает быть и культурным феноменом, утрачивает свою связь с культурой, становится 
абстрактной формулой внешнего предметного обозначения. Характерным примером такого 
использования языка является речь иностранца, не достаточно совершенно владеющего 
неродным для него языком. Носители языка безошибочно определяют в нем иностранца, не-
своего, чужого. Что им бросается в глаза прежде всего? С чем они не соглашаются в его 
речи? С тем, как он берет, как он видит их язык. Природа этого “несогласия” – чисто 
культурная. Иностранец не выражает себя, или – неправильно выражает себя. Тот, для кого 
данный язык является родным, не видит, не понимает или, по крайней мере, с трудом 
воспринимает его как личность. Иностранец игнорирует личностный фактор языка, 
обезличивает тем самым свое выражение, и поэтому в понимании носителя языка не 
культурен. Таким образом, сама культура восстает против “насилия” над языком со стороны 
иностранца. Наоборот, речь натурального носителя языка воспринимается другим носителем 
с культурной точки зрения спокойно, привычно. Носитель языка правильно выражает себя 
как личность, он вполне культурен. За его выражением его собратья по языку без труда 
распознают языковую личность, неразрывно связанную с привычным культурным 
контекстом. 

 
IV 

Думается, все сказанное ясно свидетельствует о необходимости повышения внимания к 
вопросам стиля в практике преподавания иностранного языка в языковом ВУЗе. Задача эта 
сложная, поскольку до сих пор стиль понимается как некий “изыск” в обучении языку. Такое 
отношение исходит из очевидной недооценки онтологических свойств стиля, в частности, 
того, что через стиль в язык “входит” личность и “входит” культура. 

Культурно-личностная антиномия – главная проблема и сущность всякого стиля – 
литературного, художественного, языкового или речевого. Это – объективное 
диалектическое противоречие, которым охватывается всякий стиль вообще и которым 
вполне определена его природа. Личность и культура объединяются и противостоят друг 
другу в стиле. Но они не просто объединяются и не просто противостоят. Одной этой 
констатации недостаточно. Этим своим противостоянием и этим своим единством они 
образуют стиль, или, можно сказать, своеобразную сферу стилистического, которой 
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окружен, как своим всеобщим смыслом, язык и которым вполне завершается сфера 
функционального предназначения языка в целом. Любая односторонность в понимании, 
объяснении и описании стиля – в пользу ли личностного фактора, или в пользу 
закономерного культурно-нормативного его аспекта – чревата опасностью подмены 
предмета исследования. Вместо анализа самого стиля мы получим анализ бесконечного 
числа частных его предпосылок. 

Стиль, как таковой, не может быть целью речевого сообщения. Но при этом, именно он 
“венчает” собой всю телеологию смысловой организации языка и смыслового становления 
языкового знака. В опыте общения стиль уводит человека с почвы примитивно-
потребительского отношения к языку, расширяя, при этом, смысловые горизонты его 
использования. В переводе, также, стиль существенно дополняет систему смысловых 
ориентиров перевода, открывая новое качество знаковой формы текста. 
                                                        
1 Источник примера: Lopes F. Amar depois de amar-te. – Lisboa: Esfera dos Livros, 2006 – p. 36. 
В данной ситуации героиня имеет в виду, что ее гость ее нисколько не смущает, что она дает 
ему полную свободу действий. 
2 Интересна в этом отношении следующая мысль Э. Сэпира: “... стиль не есть нечто 
абсолютное, нечто извне налагаемое на язык по греческим или латинским образцам, ... стиль 
– это сам язык, следующий свойственным ему шаблонам и вместе с тем предоставляющий 
достаточно индивидуальной свободы для выявления личности писателя...” (Сэпир Э. Язык. 
Введение в изучение речи//Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: изд. 
группа “Прогресс” - “Универс”, 1993 - С.199-200). 
3 Рассматривая культуру, нередко забывают о личности, как ее важнейшем определяющем 
факторе. Связь культуры и личности понимают односторонне социологически - в смысле 
подчиненности личности складывающимся в обществе социальным ценностным нормам и 
установкам. Между тем, мы считаем, что определяющим фактором культуры является 
культура самой личности. Личность имеет не количественное или усредненно-
типологическое, но качественное значение в контексте культуры. В целом, такая наша точка 
зрения находится в русле того понимания отношения личности и культуры, которое развивал 
Ю.М. Лотман. “Отличие Культуры как сверхиндивидуального единства от 
сверхиндивидуальных единств низшего порядка (типа “муравейник”) в том, что входя в 
целое как часть, отдельная индивидуальность не перестает быть целым. Поэтому отношение 
между частями не имеет автоматического характера...” (Лотман Ю.М. Феномен 
культуры//Избранные статьи. Т.I. - Таллинн: “Александра”, 1992 г. - С.45). Более того, весь 
механизм культуры делает одну индивидуальность необходимой для другой, работает в 
сторону увеличения своеобразия каждой из них (там же). Таким образом, личность и 
культура взаимоопределяющие и взаимодействующие категории. Все в культуре освящено, 
пронизано личностным критерием. Личность - “ключ” к пониманию культуры. Личность 
определяет целесообразность культуры как общественного феномена, является главным 
теоретическим принципом культуры. Любое иное понимание обезличивает и 
обесчеловечивает культуру. 
4 О том, что чувство вкуса лежит в основе эстетической оценки, говорит Х.-Г. Гадамер: 
“...чувственный вкус, это наиболее животное и наиболее интимное из всех наших чувств, все 
же одновременно с этим содержит в зачатке способность к различению” (Гадамер Х.-Г. 
Истина и Метод. - М.:“Прогресс”, 1988 г.- С.78). Вкус приближает человека к общественно 
значимой самооценке:”...по самой своей сокровенной сущности... это общественный 
феномен первого ранга” (там же - С.79). С этой точки зрения, по Гадамеру, “позиция вкуса” 
противостоит “позиции гения” (там же - С.99) 


