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Аннотация. Рецензируемая монография представляет собой анализ современного состояния и перспек-
тив развития теории речевых жанров. Эта теория, разработанная М. М. Бахтиным, является одним
из наиболее активно развивающихся направлений коммуникативной лингвистики в России. Авторы кни-
ги, известные специалисты в этой области гуманитарного знания, понимают речевой жанр как базовую
единицу организации речи и приводят убедительные аргументы в пользу интегративного потенциала
речевого жанра, сочетающего в себе характеристики коммуникативного и когнитивно-культурного описа-
ния языка. В книге рассматриваются аксиологические и интертекстуальные измерения речевых жанров,
анализируются параметры их креативности и возможности их изучения для построения теории языковой
личности. Проанализирован широкий спектр русских речевых жанров, сделан акцент на освещении жан-
ровых особенностей интернет-коммуникации и новых жанров бытового и публичного общения, которые
еще не были предметом специального изучения в лингвистике.
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Abstract. The monograph under review is an analysis of the modern state and perspectives of the Theory of
Speech Genres development. This theory as offered and worked out by Michael M. Bakhtin belongs to a leading
trend of the communication studies in Russia. The authors of the book are well known specialists in this field
of the Humanities. They understand a speech genre as a basic unit of speech organization and give convincing
arguments in favor of its integrative potential which organically unites the features of communicative, cognitive
and cultural description of language. The book deals with axiological and intertextual dimensions of speech
genres as well as with their creative and personological properties. A wide specter of Russian speech genres
has been thoroughly analyzed with an accent on modern genres emerged in the Internet communication and in
various spheres of public and private behavior which have not been described in linguistics.
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Теория речевых жанров, выдвинутая и раз-
работанная М. М. Бахтиным, – активно
развивающееся направление отечественной
коммуникативной лингвистики, объединяющее
исследователей дискурса, прагматики речи
и лингвокультурной специфики общения. Хо-
тя вклад в развитие этой теории внес-
ли представители различных лингвистических
школ, приоритет в изучении русских речевых
жанров принадлежит ученым, работающим
в Саратовском государственном университете
им. Н. Г. Чернышевского [1–4]. Именно здесь
с 1997 по 2012 гг. были опубликованы 8 вы-
пусков сборников научных трудов «Жанры
речи», а затем с 2014 г. под этим названием
успешно выходит в свет международный науч-
ный журнал, получивший признание в нашей
стране и за рубежом.

Рецензируемая монография представляет
собой солидный научный труд, в котором
подводятся итоги и освещаются перспективы
развития теории речевых жанров. Ее авторы –
Л. В. Балашова и В. В. Дементьев – являются

авторитетными специалистами в этой области
знания.

Книга состоит из пяти глав. В первой гла-
ве обсуждаются ключевые проблемы совре-
менной лингвистики, органически связанные
с анализом речевых жанров – лингвокультур-
ные, когнитивные, аксиологические, интертек-
стуальные и персонологические характеристи-
ки языкового сознания и коммуникативного
поведения. Авторы понимают речевой жанр
как «ментальную модель речевой коммуни-
кации» (с. 11) и отмечают, что несмотря
на очевидные достижения в изучении таких
моделей, их объяснение отличается от стро-
гого структурного описания, принятого в струк-
турной лингвистике. Нужно подчеркнуть, что
антропологический подход к изучению языка
сориентирован не столько на инвентариза-
цию и освещение системных характеристик
языковых единиц (это уже пройденный этап),
сколько на интерпретацию сложных взаимо-
связей между языком, культурой, личностью
и коммуникативной ситуацией. В центре вни-
мания авторов, как сказано во введении, на-
ходятся коммуникативные концепты, языковая
картина мира и речевая картина современно-
сти. Отмечу, что понятие «речевая картина
современности» еще не разработано в языко-
знании и представляет собой перспективный
конструкт для описания лингвистически реле-
вантной реальности.

Суммируя основные достижения теории
речевых жанров, авторы отмечают, что эта
теория дала лингвистике базовую единицу
членения и организации речи – жанр, новую
интерпретационную категорию, интегрирую-
щую в себе достижения коммуникативной
лингвистики и лингвокультурологии, и новую
методику анализа языковых единиц, в частно-
сти методику анализа ключевых фраз (с. 16).
Теория речевых жанров принципиально вы-
ходит за рамки рассмотрения языка как
автономной изолированной системы (противо-
поставление лингвистики и экстралингвистики
становится несущественным) и активно осва-
ивает достижения лингвокультурологии, линг-
воконцептологии, лингвоперсонологии и ли-
тературоведения. Это соответствует общей
тенденции интеграции современного гумани-
тарного знания, но не размывает предметную
сферу жанроведения. Закономерно в поле
зрения исследователей, изучающих речевые
жанры, оказываются большие тексты, хотя
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к этикетным речевым жанрам это относит-
ся в меньшей мере. Заслуживают внимания
предложенные в книге типы эксплицитных
и имплицитных высказываний, рассматрива-
емых в жанровом аспекте и образующих
условное градуальное пространство от типи-
зированных до нетипизированных коммуни-
кативных образований (с. 23). Авторы по-
казывают значимость речевых жанров для
понимания различных подходов к изучению
дискурса и справедливо постулируют, что тео-
рия речевых жанров может рассматриваться
как основа языковой системности.

В книге уделено должное внимание ре-
чежанровым моделям для описания русской
культуры (концепции А. Вежбицкой, Т. В. Шме-
левой, К. Ф. Седова, Ю. Е. Прохорова
и И. А. Стернина, Н. Б. Лебедевой [5–8]
и др.). Весьма важным является определение
коммуникативных концептов как ментальных
образований, имеющих «четкое композицион-
но-тематически-стилистическое содержание»
(с. 52). Авторы предлагают важный вектор
исследований концептов в жанровом аспек-
те: поддерживаемые и не поддерживаемые
определенной лингвокультурой жанры. До-
полним: это относится не только к этно-
лингвокультурным смысловым образованиям,
но и к социально-групповым коммуникатив-
ным концептам, объединяющим носителей
языка по возрасту, гендеру, месту жительства,
профессии и т. д. Такой социолингвистический
параметр описания речевых жанров органи-
чески вытекает из общей теории, которая
развивается в рецензируемой книге. Очень ва-
жен тезис авторов о том, что «жанры речи
в своей основе оценочны» (с. 60). Это поло-
жение получило подробное освещение в книге
В. В. Дементьева [3]. В монографии подроб-
но освещена оппозиция имперсональности
и персональности, образующая стержневую
культурологическую схему для описания раз-
личных типов языкового сознания и моделей
коммуникативного поведения.

Методологически важной следует признать
классификацию речевых жанров на основании
доминирующей формы оценки: жанры, для
которых основным оценочным признаком яв-
ляется их тема (праздноречевые), их стиль
(художественные, политические, рекламные
и др.), их композиция (жанры научного дис-
курса) (с. 84–85). Особое внимание в книге
уделено характеристике творческого потенци-
ала, присущего речевому жанру. Это развитие
известной идеи М. М. Бахтина о противопо-
ставлении первичных и вторичных речевых
жанров (это положение стало аксиоматичным)
и о степени их жесткости / свободы (этот те-
зис, как представляется, требует осмысления
в лингвистической литературе). К числу важ-

нейших сущностных характеристик речевых
жанров относится система их интертекстуаль-
ных связей. В монографии показано сходство
и различие между вторичными речевыми жан-
рами и вторичными текстами. Личностный
параметр изучения речевых жанров представ-
ляет собой еще один аспект их рассмотрения.
Выделяются горизонтальная и вертикальная
модели в лингвоперсонологии: в первом слу-
чае рассматривается набор используемых
личностью жанров, во втором – уровень ре-
чевой и общей культуры того или иного
индивида (и, соответственно, типа личности).
Таким образом, в первой главе монографии
рельефно показаны основные векторы разви-
тия теории речевых жанров.

Во второй главе обсуждаются фатические
и информативные речевые жанры, их но-
минации, их идиоматическое и паремиологи-
ческое выражение, их специфика в разных
типах дискурса. В книге приводится класси-
ческая модель фатических речевых жанров,
обоснованная в работах В. В. Дементьева
[1, 2] и включающая праздноречевые жанры
и жанры, прямо либо косвенно ухудшающие
и улучшающие отношения между участниками
общения (с. 146–147). Заслуживает внима-
ния вывод автора о том, что «в русской
типологии фатических речевых жанров “центр”
(праздноречевые жанры) представляет собой
значительно меньшую ценность, чем, напри-
мер, в англо-американской» (с. 149). Автор
называет это положение дел фатической цен-
тробежностью русской коммуникативной куль-
туры. Вероятно, важность таких жанров прямо
коррелирует со степенью состязательности,
присущей той или иной культуре. Интерес-
ны приведенные в книге номинации речевых
жанров разных типов. Отмечено, что резко от-
рицательную оценку получают неинформатив-
ность сообщений и их неуместность. Детально
описаны наименования воздействующих рече-
вых жанров, самой распространенной лекси-
ческой группы в рамках проанализированного
семантического поля. Специалисты обратят
внимание на множество разностилевых обо-
значений речевых жанров. Отдельно описана
коммуникативная компетенция носителя мо-
лодежного жаргона, рассматриваемая с точки
зрения обсуждаемой теории.

Третья глава книги посвящена коммуни-
кативно-прагматическим проблемам теории
речевых жанров. Рассматривается влияние
глобализации на развитие речевых жанров,
включая разные типы их заимствований. Ос-
новные коммуникативные сферы, открытые
для заимствований, – это СМИ, Интернет,
производственные и социально-деловые от-
ношения, политическая коммуникация, бизнес
и бытовая сфера (с. 307). Интересен раздел,
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посвященный экологии русских речевых жан-
ров. Показана особая значимость интернет-
коммуникации для системы развивающихся
русских жанров речи. Особенно значимы
в этом плане аномалии общения, объяснение
которых с позиций теории речевых жанров
имеет большую эвристическую ценность.

В четвертой главе монографии приво-
дится описание отдельных жанров русской
речевой культуры. Охарактеризованы разго-
вор по душам, светская беседа, гламурное
коммуникативное поведение и жанры Рунета.
Дано интересное новое понимание гипертек-
ста как возможности получения информации
без коммуникации (с. 364). Детально обсужда-
ются Луркоморье и Википедия как интернет-
ресурсы, играющие важную роль в создании
и тиражировании информации, актуальной
для носителей языка. В книге описаны новые
жанры речи – интернет-рейтинги и онлайн-те-
сты, показана жанровая специфика интернет-
анекдотов, новых произведений художествен-
ной литературы, телевизионных сериалов,
политического и волонтерского дискурса, по-
слания потомкам в виде «капсулы времени».
Подчеркну энциклопедический охват разнооб-

разного коммуникативного материала, проана-
лизированного в рецензируемой монографии.

Заключительная глава книги посвящена
прикладным вопросам речежанровых иссле-
дований (работе с языковым корпусом, по-
иском и классификацией ключевых фраз).
Приводится анализ публикаций в сборнике
и затем журнале «Жанры речи».

Подводя итоги, авторы отмечают, что
«жанроведение уже разветвилось на целый
комплекс с трудом согласующихся друг с дру-
гом разнообразных дисциплин, концепций,
школ, представители которых часто претенду-
ют не только на свой особый материал (что
естественно, например, для жанроведческих
исследований художественной литературы,
рекламы, политической коммуникации, интер-
нет-коммуникации, научной речи и т. п.), но и
на свою собственную теорию и терминоло-
гию» (с. 740). Систематизация этих концепций,
выделение нерешенных проблем и опреде-
ление перспектив развития теории речевых
жанров – важные задачи, с решением которых
авторам рецензируемой книги в полной мере
удалось справиться.

Книга «Русские речевые жанры» несомнен-
но заслуживает прочтения.
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