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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО ЖАНРА УПРЕКА В РОМАНЕ  
И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

Сороченко Е. Н. 
Ставропольский государственный университет 

 
Как отмечает Т.В. Шмелева, «с 1990-х годов понятие речевой жанр начинает активно разрабатываться в 

русистике» [Шмелева 2003: 573]. Описанием и систематизацией речевых жанров в настоящее время зани-
маются многие ученые (А.Г. Баранов, В.Е. Гольдин, В.В. Дементьев, Т.В. Матвеева, К.Ф. Седов, М.Ю. Фе-
досюк, Т.В. Шмелева и др.). В основе понятия речевой жанр (далее - РЖ) лежит определение, предложенное 
М.М. Бахтиным, который отмечал, что в целом высказывания неразрывно связаны три момента – «темати-
ческое содержание, стиль и композиционное построение» [Бахтин 1986: 250] и они одинаково «определяют-
ся спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное высказывание... индивидуально, но каждая сфера 
использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и 
называем речевыми жанрами» [там же].  

Несмотря на наличие большого количества исследовательских работ, содержащих теоретические поло-
жения, описания отдельных речевых жанров (например, анекдота, светской беседы, комплимента и др.), не-
которые жанры до сих пор изучены недостаточно. К числу таких РЖ относится, на наш взгляд, и РЖ упрека. 

Цель данной работы – выявить основные способы представления РЖ упрека в романе И.А. Гончарова 
«Обыкновенная история». Обращение к тексту данного произведения обусловлено рядом причин, в числе 
которых частотность использования имени исследуемого РЖ в тексте романа, большое количество диало-
гов, в которых реализуются многообразные РЖ (семейная беседа, дружеская беседа и др.), специфика худо-
жественной сферы речи, которая, по мнению Т.В. Шмелевой, предоставляет максимум возможностей для 
языкового воплощения РЖ [Шмелева 2003].  

Согласно данным толкового словаря упрек – это «выражение неудовольствия, неодобрение, обвинение». 
В свою очередь неодобрение – «отрицательная оценка, порицание», а порицание – «выражение неодобре-
ния, осуждения; выговор». Таким образом, слова «упрек» и «порицание» имеют интегральную сему ‘выра-
жение неодобрения’, объединяющую названные этими именами РЖ. Подробный анализ особенностей РЖ 
упрека и порицания проведен Т.И. Стексовой. Опираясь на данные, предложенные исследователем, выде-
лим общие и отличительные черты названных РЖ. И упрек, и порицание Т.И. Стексова определяет как РЖ, 
которые обслуживают ситуации речевого неодобрения. Суть РЖ упрека состоит в том, что «Адресант или 
говорящий (лицо или социум) считает, что Адресат или слушающий (лицо) осознанно нарушил «соглаше-
ние», существующее между ними, о соблюдении каких-либо норм, или осознанно не учел в своем поведе-
нии имеющиеся у него представления об образцах поведения, существующих в социуме, и поэтому испыты-
вает к адресату отрицательно-эмоциональное, оценочное отношение» [Стексова 2003: 728]. 

Сходными для обоих РЖ являются иллокутивная цель говорящего (дать отрицательную оценку поведе-
ния адресата и стимулировать изменение его поведения в положительную сторону), фактор будущего (за-
ключается в достижении перлокутивного эффекта: изменения поведения адресата). 

Различия между РЖ упрека и порицания проявляются в следующих параметрах:  
- фактор прошлого (для упрека - между адресантом и адресатом в прошлом было установлено соглаше-

ние, имеющее коммуникативный характер или существующее в языковой картине мира, для порицания - 
известен только говорящему и носит некоммуникативный характер);  

- образы участников (в упреке - любые варианты ролевых отношений, особо важен элемент сознательно-
сти в нарушении соглашения; в порицании - говорящий выше адресата (наставник, мягкий критик, обладает 
знанием образцов поведения), адресат ниже говорящего (его характеризует незнание норм поведения, не-
осознанность, невольность их нарушения));  

- формальная организация РЖ: в упреке использование имени жанра встречается в ситуациях, когда ад-
ресант опасается быть непонятым. Высказывания упрека всегда двухпропозитивны: название соглашения и 
называние нарушения соглашения. В порицании имя жанра («порицание») обычно не используется в выска-
зываниях [Стексова 2003: 728-729]. 

В романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история» РЖ упрека чаще всего входит в структуру более 
крупных жанровых образований: семейной беседы (Адуев – дядя, Адуев – Лизавета Александровна) или 
беседы между влюбленными (Адуев – Наденька, Адуев – Юлия, Адуев - Лиза). Интересно то, что упрек не 
всегда воспринимается адресатом негативно. Так, например, в период, когда между Александром и Надень-
кой только зарождались чувства, упреки Наденьки были приятны Александру, свидетельствовали о нерав-
нодушном отношении к нему («Какие милые упреки, какое нежное беспокойство! что за нетерпение» [Гон-
чаров: 109]). С появлением князя характер упреков меняется, как и роли упрекающих. Упрекает теперь 
Александр, и упреки передают отрицательные эмоции, вызванные происходящим. В отношениях с Юлией 
упреки взаимны и, как правило, выражают неудовольствие, неодобрение, обвинение. В отношениях с Лизой 
более часты упреки со стороны Лизы, это связано с той позицией, которую выбрал по отношению к ней 
Александр. В семейных беседах упреки используются дядей как средство воспитания племянника, наряду с 
такими жанрами, как урок, порицание, наставление.  

Можно выделить следующие способы представления РЖ упрека в тексте романа «Обыкновенная исто-
рия»: 
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- упрек, содержащийся в речи персонажей (вербальный упрек), в том числе и включающий метакоммен-
тарии героев, называющие производимые ими или их собеседниками речевые действия (упрекаете, упрека-
ешь и др.); 

- упрек, выраженный в авторских комментариях к речи героев, имеющих метатекстовый характер, осно-
ванный на металексемах «сказал», «добавил»; 

- такие способы представления РЖ упрека, в которых названо только имя жанра, все остальное читатель 
должен восстановить, опираясь на имеющийся у него социальный и языковой опыт и данные контекста. 

- упрек, представленный в авторских описаниях внешности персонажа, особенно его мимики, жестов 
(невербальный упрек). 

1. Вербальный упрек в тексте представлен развернутыми фрагментами, включающими и формулировку 
самого упрека, и соответствующие лексические единицы, и синтаксические конструкции, призванные воз-
действовать на адресата, а также ответную реакцию того, кому этот упрек адресован. Например: «- Я умею 
ценить дружбу тетушки…– бормотал Александр невнятно. 

- Нет, не умеешь: если б умел, ты бы не искал глазами друга на потолке, а указал бы на нее. <…> Она 
одна выкупила бы в глазах твоих недостатки других. Кто осушал твои слезы да хныкал с тобой вместе? Кто 
во всяком твоем вздоре принимал участие, и какое участие! Разве только мать могла бы так горячо прини-
мать к сердцу все, что до тебя касается, и та не сумела бы. Если б ты чувствовал это, ты не улыбнулся бы 
давеча иронически, ты бы видел, что тут нет ни лисы, ни волка, а есть женщина, которая любит тебя, как 
родная сестра… 

- Ах, ma tante! – сказал Александр, растерянный и совсем уничтоженный этим упреком, - неужели вы 
думаете, что я не ценю этого и не считаю вас блистательным исключением из толпы? Боже, боже! клянусь… 
[Гончаров: 167]. Данный упрек связан с тем, что Александр, разочаровавшись в дружбе, начал критиковать 
всех, кто его окружал, дядя доказал его неправоту, заставил задуматься.  

Вербальный упрек может быть следствием невыполнения адресатом каких-либо требований социума. 
Например: «Александр, прочитав письмо матери. Закрыл им себе лицо. 
-  Не мешайте дядюшке, ma tante: пусть он гремит упреками; я заслужил хуже: я чудовище! – говорил 

он, делая отчаянные гримасы» [Гончаров: 168]. В приведенном фрагменте упреки дяди вызваны нарушени-
ем такого требования социума, как внимательное отношение к родителям, долг перед ними.  

2. Упрек может также выражаться в авторских комментариях к речи героев, имеющих метатекстовый ха-
рактер, основанный на металексемах «сказал», «добавил», создавая определенное интонационное сопровож-
дение. Например, «с упреком сказал» [Гончаров: 105], «спросила она с упреком» [Гончаров: 254], «с упре-
ком сказал он» [Гончаров: 303], «прибавил он с упреком» [Гончаров: 306].  

3. Промежуточное положение занимают такие способы представления РЖ упрека, в которых названо 
только имя жанра, все остальное читатель должен восстановить, опираясь на имеющийся у него социальный 
и языковой опыт и данные контекста: «Оскорбления, колкости, черные подозрения и упреки сыпались гра-
дом. [Гончаров: 210]. «Но как успокоить Юлию? Пожертвовать собой? влачить с нею скучные, долгие дни; 
притворяться – он не умеет, а не притворяться – значит видеть ежеминутно слезы, слышать упреки, мучить 
ее и себя…» [Гончаров: 217]. «Его хладнокровие вывело ее из себя. Посыпались угрозы и упреки» [Гонча-
ров: 218]. 

4. Невербальный упрек. Чаще всего невербальный упрек реализуется во взгляде. Например: «Александр 
молча, с выражением горького упрека, смотрел на дядю» [Гончаров: 46]. «Она с упреком взглянула на Аду-
ева» [Гончаров: 244]. Однако может сопровождать описание внешности персонажа, характеризуя его внут-
ренне состояние, проявляющееся во внешнем облике: «Он взглянул на нее. Что это? слезы, смятение, и ра-
дость, и упреки? Она бледна, немного похудела, глаза покраснели» [Гончаров: 245].  

Невербальный упрек так же, как и вербальный, может являться результатом осознанного нарушения со-
глашения: «Петр Иваныч думал, как бы приступить к делу понежнее и половчее, и вдруг спросил скорого-
воркою: 

- Я слышал, Александр, что друг твой поступил с тобой как-то коварно? 
При этих неожиданных словах Александр встряхнул головой, как будто его ранили, и устремил полный 

упрека взгляд на тетку. Она тоже не ожидала такого крутого приступа к делу и сначала опустила голову на 
работу, потом также с упреком поглядела на мужа; но он был под двойной эгидою пищеварения и дремоты 
и оттого не почувствовал рикошета этих взглядов» [Гончаров, с. 158]. В данном фрагменте Лизавета Алек-
сандровна, не предупредив Александра, поговорила с дядей о состоянии племянника, что вызвало упрек 
Александра, а дядя нарушил другое соглашение, слишком резко приступив к разговору с племянником. 

Таким образом, основными способами представления РЖ упрека в романе И.А. Гончарова «Обыкновен-
ная история» является использование имени жанра в метатекстовых комментариях автора и персонажей, в 
авторских описаниях, а также воссоздание реальных ситуаций упрека в речи персонажей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ «ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 
Старкова Л. В., Фигура К. Н. 

ГОУ ВПО «Братский государственный университет» 
 

Деловое общение является необходимой частью человеческой жизни, важнейшим видом отношений с 
другими людьми. Развитие международных контактов и возрастание роли общения между специалистами 
разных стран выдвигает на первый план коммуникативную направленность обучения в качестве ведущего 
принципа реального овладения иностранным языком. Под деловым общением понимается общение, обеспе-
чивающее успех какого-либо общего дела, создающее условия для сотрудничества людей, чтобы осуще-
ствить значимые для них цели. Деловое общение содействует установлению и развитию отношений сотруд-
ничества и партнёрства между коллегами по работе, руководителями и подчинёнными, партнёрами, сопер-
никами и конкурентами. Оно предполагает такие способы достижения общих целей, которые не только не 
исключают, но, наоборот, предполагают их достижение и удовлетворение личных интересов.  

В настоящее время наблюдается расширение диапазона знаний, умений, навыков, необходимых студен-
там при использовании иностранного языка как средства профессионального общения на иностранном язы-
ке: установление первых контактов, ведение деловой корреспонденции и телефонных переговоров, участие 
в совещаниях, международных конференциях. 

В деловом общении обмен значимой для участников коммуникативного акта информацией является са-
мой важной стороной. Средства, позволяющие делать это наиболее эффективно, делятся на вербальные (ре-
чевые) и невербальные. По способу обмена информацией различают устное и письменное деловое общение. 
Устные виды делового общения, в свою очередь, разделяются на монологические и диалогические. К моно-
логическим видам делового общения относятся: 

Приветственная речь; 
Торговая речь (реклама); 
Информационная речь; 
Доклад (на заседании, собрании). 
К диалогическим видам делового общения относятся: 
Деловой разговор - кратковременный контакт, преимущественно на одну тему; 
Деловая беседа - продолжительный обмен сведениями, точками зрения, часто сопровождающийся при-

нятием решений; 
Переговоры - обсуждение с целью заключения соглашения, по какому - либо вопросу; 
Интервью - разговор с журналистом, предназначенный для печати, радио, телевидения; 
Дискуссия; 
Совещание (собрание); 
Пресс-конференция; 
Контактный деловой разговор - непосредственный, "живой" диалог; 
Телефонный разговор (дистантный), исключающий невербальную коммуникацию. 
В прямом контакте и непосредственной беседе наибольшее значение имеют устная и невербальная ком-

муникации. Считается, что самое простое в деловом общении - телефонный разговор. На самом деле это 
далеко не так. Звонок по телефону должен так же подчиняться требованиям краткости, как деловая перепис-
ка и отправка факса. Беседа или передача сообщений по телефону являются самыми распространенными 
формами коммуникаций, их отличает непосредственный контакт и большое разнообразие способов обще-
ния, что позволяет без труда сочетать деловую (формальную) и личную (неформальную) части всякого со-
общения. В содержании телефонных разговор можно выделить такие ситуации, как уточнение информации 
о товаре и его цене, сроках и условиях поставок, оформление заказов, подтверждение договоренности и т.д.  

Максимальную трудность для собеседников представляет начало беседы. 
На первой фазе беседы необходимо поставить следующие задачи: 
- установить контакт с собеседником; 
- создать благоприятную атмосферу для беседы; 
- привлечь внимание к теме разговора; 
- пробудить интерес собеседника. 


