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Аннотация: 
Элитарная языковая личность описывается как идеальный носитель культурно-

речевой компетенции, которая позволяет создавать тексты любой сложности и при 
этом соблюдать как языковые, так и коммуникативные нормы. Отмечается, что пред-
ставители элитарной речевой культуры характеризуются максимально полным знани-
ем языковой системы, умением разграничивать разные формы речи и ситуации обще-
ния, владением риторическими приемами и наличием этической субкомпетенции. Де-
лается вывод о том, что совокупность вышеназванных качеств обусловливает форми-
рование речеповеденческого эталона. 
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Abstract: 
The elite language personality is described as the ideal carrier of cultural and speech 

competence which allows him to create texts of any complexity and to simultaneously ob-
serve both language and communicative norms. Representatives of elite speech culture have 
the full knowledge of language system and ability to differentiate various forms of speech 
and communication situations. They know rhetorical techniques and have ethical subcom-
petence. It is inferred that a set of the above-named qualities causes formation of a speech-
behavior standard. 
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В связи с утверждением позиций 
коммуникативно-деятельностного подхода 
в отечественном языкознании понятие ком-
петенции в наше время активно использу-
ется в работах не только по лингводидакти-
ке, но и стилистике, риторике, теории рече-
вых культур и теории речевых актов – сло-
вом, в тех областях современной лингви-
стики, которые изучают речевое поведение 
личности в разных сферах общения. Среди 
вышеназванных направлений особо следу-
ет выделить коммуникативную стилисти-
ку, которая в настоящий период развивает-
ся достаточно динамично [1: 119].

Одним из первых обратился к по-
нятию языковой компетенции американ-
ский исследователь Н.Хомский, назвав 
языковые умения говорящего «linguistic 
competence» [2]. Однако Н. Хомский при-» [2]. Однако Н. Хомский при-
нимал во внимание лишь собственно линг-
вистическую сторону компетенции («com-com-
petence»), что придавало содержанию это-»), что придавало содержанию это-
го понятия, абстрагированного от социаль-
ных, ситуативных и других внеязыковых 
факторов, крайний «грамматизм».

Спустя несколько лет другой аме-
риканский лингвист Д. Хаймс ввел по-
нятие коммуникативной компетенции 
(«communicative competence»), обосновав 
свое мнение тем, что владение языком не 
сводится к словарю и грамматике, а пред-
полагает ясное представление о том, в ка-
ких речевых условиях могут или должны 
употребляться те или иные слова и грам-
матические конструкции. Овладение си-
стемой использования языка в зависи-
мости от отношений между говорящи-
ми, места, целей высказывания, другими 
способами коммуникации и т.д. – все это, 
по мнению Д.Хаймса, составляет социо-
лингвистическую, или еще шире – комму-
никативную компетенцию [3]. 

В конце XX – начале XXI веков 
большой вклад в дальнейшую разработ-
ку этого понятия внесли российские линг-
висты А.Д. Апресян, �.П. Крысин, К.Ф. 
Седов, А.П. Сковородников и другие уче-
ные, внимание которых сосредоточивается 

на особенностях речевого поведения лич-
ности, обусловленных уровнем владения 
языком. Для изучения речевого поведения 
элитарной языковой личности, которая 
приближается к «идеалу языка» (Г.О. Ви-
нокур), на наш взгляд, особого внимания 
заслуживает позиция А.П. Сковороднико-
ва, который, во-первых, ввел в научный 
оборот термин «культурно-речевая компе-
тенция», а во-вторых, придал ему статус 
интегрального понятия с родовым стату-
сом [4: 7] и, в-третьих, разграничил смеж-
ные понятия - компетенцию как конструкт 
(модель), обозначающую совокупность 
знаний, умений и навыков, овладение ко-
торыми обеспечивает эффективность дея-
тельности в какой-либо области, и компе-
тентность как степень (уровень) владе-
ния какой-либо компетенцией [5: 102].

Культурно-речевая компетенция 
осмысляется как совершенное владение 
языком, как «совокупность знаний, уме-
ний и навыков, соответствующая высше-
му типу речевой культуры – так называе-
мому элитарному (полнофункционально-
му) типу» [4: 6]. В структуре культурно-
речевой компетенции в качестве базовых 
компетенций А.П. Сковородников вы-
деляет следующие составляющие: соб-
ственно языковую, коммуникативную 
(коммуникативно-прагматическую) и 
этико-эстетическую. Среди составляю-
щих культурно-речевой компетенции об-
наруживается, по мнению этого ученого, 
еще одна компетенция – общефилологи-
ческая, включающая категории и поня-
тия, которые необходимы для системно-
го освоения языковой, коммуникативной 
и этико-эстетической компетенцией [4: 7]. 

Концепция А.П. Сковороднико-
ва, раскрывающая структуру культурно-
речевой компетенции как родовой кате-
гории, соприкасается с теорией речевых 
культур, поскольку при определении базо-
вых компетенций учитываются такие фун-
даментальные речеведческие понятия, как 
культура речи, нормы языка и речи, типы 
речевой культуры, риторический (речевой) 



 
     

идеал, коммуникативные качества хоро-
шей речи, постулаты речевого общения. 

Элитарная языковая личность за-
нимает высшую ступень владения лите-
ратурным языком, так как обладает вы-
соко развитой культурно-речевой компе-
тентностью. Согласно мнению О.Б. Си-
ротининой, к основным критериям, вы-
деляющим носителей элитарной рече-
вой культуры среди представителей дру-
гих типов культур, следует отнести мак-
симально полное знание языковой систе-
мы, ее функциональных возможностей и 
норм использования. Носитель элитарно-
го типа речевой культуры имеет богатый 
лексикон, целесообразно и активно ис-
пользуемый; владеет всеми функциональ-
ными стилями литературного языка, сво-
бодно переходит с одного на другой в за-
висимости от условий и целей общения, 
при этом строго разграничивая устную и 
письменную формы речи [6: 225]. 

Как видим, языковая характери-
стика носителей элитарного типа рече-
вой культуры строится на двух положени-
ях, соответствующих критериям хорошей 
литературной речи: нормативном (следо-
вание литературно-языковым нормам) и 
коммуникативно-стилистическом (эффек-
тивное использование языка в разных сфе-
рах общения). Выдержанность этих крите-
риев свидетельствует о наличии необходи-
мой речевой культуры, позволяющей гово-
рящему / пишущему / разграничивать раз-
ные формы речи и разные ситуации обще-
ния. Сформированность коммуникатив-
ной компетенции как базовой составляю-
щей культурно-речевой компетенции, об-
условливающей целесообразность рече-
вого поведения, является дифференци-
альным признаком, на основании которо-
го элитарная языковая личность отличает-
ся от личностей, относящихся к иным ти-
пам речевых культур: среднелитературной, 
литературно-разговорной и др. 

По мнению Т.В. Кочетковой, осо-
бенно важно выделить такой критерий вы-
сококультурной речи, как ее целесообраз-

ность, ибо у элитарной языковой лично-
сти знание норм, заданных самой систе-
мой и структурой языка, доведено до ав-
томатизма, а целесообразность не может 
быть обусловлена структурой языка, она 
«задается» сознанием говорящих и пишу-
щих, оценивающих объективную необхо-
димость каждого коммуникативного ка-
чества речи (логичность, ясность, доступ-
ность, чистоту, выразительность, умест-
ность). «Носитель элитарной культуры 
<… > во всех подробностях представляет 
себе общую картину проблематики куль-
турного пользования языком» [7: 19]. 

В формировании элитарной языко-
вой личности, способной следовать прин-
ципу «соразмерности и сообразности» 
речи, немаловажное значение приобрета-
ет необходимый опыт публичных высту-
плений, вырабатывающий привычку к са-
моконтролю, а также постоянное стрем-
ление к самообразованию, расширению 
кругозора. Наличие этого навыка, позво-
ляющего проверить свою лингвистиче-
скую компетентность и при случае заме-
тить ошибку в чужой речи, выделяет эли-
тарную языковую личность на фоне пред-
ставителей сниженных речевых культур. 

Среди отличительных качеств но-
сителей элитарной речевой культуры сле-
дует подчеркнуть умение создавать тек-
сты любой сложности (выделено нами – 
А.А.). Развитая текстовая субкомпетенция 
свойственна интеллектуальным лично-
стям, обладающим не только фундамен-
тальными знаниями в области стилисти-
ки, культуры речи и риторики, но и твор-
ческими способностями. Поэтому объек-
том анализа данного типа речевой культу-
ры нередко служат тексты авторов, при-
надлежащих к творческим профессиям.

Элитарность речевой культуры 
предполагает умение не только следовать 
узусу, то есть правильно выбирать и упо-
треблять средства языка в зависимости от 
цели, ситуации общения, но и действо-
вать вопреки лингвистической традиции 
в целях решения каких-либо коммуника-



 

тивных задач. Носитель элитарной рече-
вой культуры, будучи стилистически гиб-
кой личностью, может позволить предна-
меренное отступление от языковых, но не 
этических норм.

Важно заметить, что носитель эли-
тарного типа речевой культуры способен 
использовать язык и как средство общения, 
и как инструмент воздействия, поскольку 
таким личностям свойственно мастерское 
владение риторическими приемами, ко-
торое составляет риторический идеал. Не 
случайно носителей образцовой речи на-
зывают «ораторами» (в современном по-
нимании оратор - красноречивый человек, 
умеющий говорить публично, владеющий 
речевым мастерством), «мэтрами речи», 
«демиургами языка», «арбитрами языка», 
«экологами языка». Следовательно, носи-
тель элитарного типа речевой культуры об-
ладает высшим красноречием. 

Исходя из вышесказанного, языко-
вая личность носителя элитарной речевой 
культуры характеризуется:
1) глубоким знанием языковой системы 

и норм литературного языка, действу-
ющих на данном этапе его развития;

2) высоким уровнем стилистической 
культуры, обеспечивающей коммуни-
кативную целесообразность речи;

3) высоким уровнем коммуникативной 
культуры, обеспечивающей соблюде-
ние этических норм общения, уваже-
ние к собеседнику и аудитории;

4) владением риторическими приемами, 
умением убеждать, доносить свою по-
зицию до аудитории в разных ситуа-
циях общения; 

5) способностью создавать тексты раз-
ных стилей и жанров; 

6) соблюдением норм нравственности и 
морали.

Совокупность этих свойств обеспе-
чивает формирование речеповеденческого 
эталона, которому соответствует носитель 
элитарной речевой культуры как ее типо-
вой представитель. Поэтому даже при рав-
ных условиях (например, личности отно-
сятся к одной профессии) речь носителя 
элитарного типа речевой культуры будет 
превосходить по своим качествам носите-
ля любого другого типа речевой культуры, 
поскольку тип речевой культуры и каче-
ство речи взаимообусловлены. 
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