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Abstract 
To date, the reconstruction of the linguistic appearance in diachrony has mainly been carried out 

on the basis of traditional methods of analyzing the lexico-semantic and stylistic components of 

human speech and comparing them with the social portrait of the person being diagnosed. The 

use of pragmalinguistic methods of studying the speaker's speech portrait in the context of 

diachronic personality development allows us to identify personal speech preferences that 

characterize the speaker and determine the dynamics of his personality development based on 

his speech preferences.  The conducted experiments show the possibility of speech diagnostics 

of the speaker's personality and reconstruct his speech portrait based on the materials of the 

monuments of writing. 

 

Аннотация 

До настоящего времени реконструкция лингвистического облика в диахронии в основном 

велась на основе традиционных методов анализа лексико-семантической и 

стилистической составляющих речи человека и сравнения их с социальным портретом 

диагностируемого лица. Применение прагмалингвистических методов изучения речевого 

портрета говорящего в контексте диахронического развития личности позволяет выявить 

личностные речевые предпочтения, характеризующие говорящего и детерминировать 

динамику развития его личности на основе его речевых предпочтений.  Проведенные 

эксперименты показывают возможность речевого диагностирования личности 

говорящего и реконструировать его речевой портрет на основе материалов памятников 

письменности. 
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Говорить о реконструкции образа Ивана Грозного по эпистолярным 

памятникам, с известной долей вероятности совпадающей с непосредственным 

речевым портретом, позволяет реконструкция  методами прагмалингвистики 

путем прямого наблюдения за живой речью исторической языковой личности.  

Так, изученные нами титульные речевые формулы в «Посланиях» 

конституируют статус Говорящего в глазах читателя, определяя тон и порядок 

взаимодействия участников коммуникации. Как и в случае с любой формой 

лозунга, читателю определенным образом навязывают модель восприятия  

Говорящего и желаемый перлокутивный эффект, что говорит о стремлении 

проявить лидерство даже в рамках переписки с равным по статусу 

государственным лицом (например, королями Польши и Швеции).  

В рамках обязательной речевой формулы представления адресанта адресату 

можно наблюдать реализацию отношения автора к читателю, его стремление 

занять ту или иную позицию в аспекте проявления лидерства в коммуникации, 



определенную словесную игру, отображающую индивидуальный подход к 

каждому собеседнику.  

Лексико-семантический и стилистический уровни основной части посланий 

характеризуются как крайне разнообразные в плане используемых Иваном 

Грозным речевых элементов: традиционной церковнославянской книжной 

лексики, религиозных цитат, московского просторечья, канцеляризмов, 

сниженных выражений. Для данной работы представляют интерес те лексико-

стилистические особенности речи Ивана Грозного, которые имеют отношение к 

самопрезентации автора и восприятии его личности читателем. С этой позиции 

материал посланий следует разделить на две категории: полемические послания, в 

которых личность автора представлена в виде заочной дискуссии с оппонентом, и 

референтные, где автор не рассчитывает на полемику, а лишь излагает существо 

вопроса. 

Каждое послание композиционно состоит из трех частей: адресации 

(«титла»), где указывается самопрезентация Ивана Грозного через представление 

его читателю; прецедентной части, где кратко излагается фабула обсуждения 

(причина, побудившая царя написать письмо и тезисы, на которые царь счел 

необходимым ответить); собственно, послания Грозного. Важно отметить, что 

такая композиция, вопреки мнению ряда исследователей (Шмидт, Рогов и др.), 

является традиционной для эпистолярного жанра позднего Средневековья – 

начала Нового времени в России (см., например, переписку архиепископа 

Новгородского или послания Алексея Михайловича). Трехчастная композиция 

позволяла выполнить основную фатическую и информационную функции 

письменной коммуникации: представить автора должным образом, ограничить 

заочную дискуссию существом дела, избежать неверного толкования (как и 

предполагала трактовка античного риторического канона) и изложить 

необходимые сведения. Изменения в данной концепции произойдут только уже в 

петровское время, когда прецедентная часть либо минимизируется, либо 

опускается. 

В целом повторы, пересказы и жонглирование аргументами противной 

стороны – характерная особенность полемических посланий Грозного, где 

лидерские позиции автора по отношению к адресату посланий выстраиваются по 

принципу оппозиции, где превосходство царя по всем качествам в сравнении с 

адресатом демонстрируется исходя из собственных слов адресата. 

Методы классической лексикологии и методы функциональной 

прагмалингвистики предполагают изучение лексического состава компонентов 

речевого высказывания, что позволяет лучше понять мотивы автора, его 

восприятие собеседника и цель коммуникативного воздействия. Синтез методов 

позволяет определить авторскую стратегию речевого воздействия на адресата 

послания и ожидаемую автором реакцию.  

Как уже говорилось, речь Ивана Грозного в посланиях чрезвычайно 

разнообразна, при этом в них Иван Грозный реализует всего две авторские 

стратегии: подавления собеседника и абсолютного доминирования в 

коммуникативном взаимодействии и некоторую паритетность, с сохранением 

жесткой позиции по принципиальным вопросам. 

Существует возможность диагностирования личности в диахроническом 

аспекте развития языка и литературы методами прагмалингвистики. 

Обосновывается этот вывод общностью лингво-когнитивных решений при 



выборе Говорящим средств речевого воздействия на слушающего. Как 

показывает анализ, механизм такого выбора основывается на 

психолингвистических моделях мышления человека, имеющих достаточно 

продолжительный период генезиса. 
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