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« Ч то ни делаю, — писал И. П. Павлов, великий советский физио
лог, — постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мне мои
силы, прежде всего моему отечеству, нашей русской науке«.
Первые годы научной деятельности Ивана Петровича Павлова
связаны с изучением функций сердечно-сосудистой системы. Он сделал
открытие, доказывающее, что сердечной деятельностью управляют
центробежные нервы.
Затем учёный занимается физиологией пищеварения. Открытые
нм в 1897 г. основные законы работы главных пищеварительных желёз
у здорового, нормального животного принесли ему мировую славу.
И. П. Павлова удостоили Нобелевской премии.
Более 30 лет учёный изучал основные закономерности работы
головного мозга. В этот период Иван Петрович выдвинул и экспери
ментально обосновал теорию условных рефлексов, учение о физиологии
и патологии высшей нервной деятельности.
Павловская деятельность глубоко связана с жизнью, с запросами
медицины. Его научный авторитет и научные успехи привлекли к нему
многочисленных последователей и учеников.
В 1922 году был издан бессмертный труд учёного «Двадцатилетний
опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения)
ж и в о т н ы х » . Это исследование и «Лекции о работе больших полушарий
головного мозга>>, которые вышли в 1927 году, могут считаться круп
нейшим вкладом в развитие науки X X века.
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Искусство слова

И. П. Павлов уделял много
внимания воспитанию молодых
специалистов. Учёный был пре
красным оратором, пропаганди
стом науки. Его лекции и вы 
ступления — пример образцового
литературного языка. Современ
ники вспоминают, что, выступая
с лекциями, Иван Петрович го
ворил всегда размеренно, с опре
делённой чёткостью и точностью.
В лекциях И. П. Павлова орга
нически сливаются два языковых
потока: книжна!! речь и разго
ворная речь. Они дополняют друг
друга, составляя тот неповтори
мый стиль, который можно на
звать павловским. Язык этих лек
ций имеет, естественно, все при
сущие научному стилю речи чер
ты: логическую строгость, по
следовательность, точность фор
мулировок. Для его научного сти
ля характерно и употребление слов
в основном своём значении, соблю
дение определённого порядка слов
и чёткого синтаксиса, использо
вание своеобразных научных син
таксических стандартов, терми
нов, абстрактных слов, то есть
наличие элементов строгой пись
менной речи. Таким образом, лек
ции И. П. Павлова, как и любые
научные лекции, имеют характер
ные особенности научного стиля
речи.
Лекции И. П. Павлова читались
для большой студенческой ауди
тории, и это не могло не нало
жить на них известный отпечаток.
Задача учёного состояла в том,
чтобы, излагая определённую на
учную идею, заинтересовать ею
студентов,
увлечь
их
идеей,
растолковать, объяснить её. Од
ним словом, овладев вниманием
слушателей, наладить с ними проч
ный контакт. Имея в виду эти
цели, И. П. Павлов старательно
готовился к своим выступлениям,
тщательно отрабатывал их.
Такое продумывание и вынаш и
вание речи, стремление донести до
слушателей в наиболее доступной
и действенной форме свои мысли
привели учёного к простоте изло
жения, к тёплой тональности его
лекций.
Один
из
учеников

И. П. Павлова вспоминает: «Речь
Ивана Петровича была удиви
тельно простой,
в ней почти
не встречалось иностранных слов.
Это была обычная разговорная
речь, поэтому и лекция имела,
скорее, характер беседы. Очень
часто, как бы самому себе, он
ставил вопросы и тотчас же отве
чал себе...»
Именно разговорная речь и яви
лась той живительной струёй, ко
торая придаёт лекциям И. П. Пав
лова яркость, образность, убе
дительность. И это естественно,
так как выступление на научную
тему должно не только быть до
казательно, но и обладать эмо
ционально-экспрессивной
окрас
кой, которая в научной лекции
выступает особенно контрастно
на общем фоне логической, объек
тивной оценки предмета речи.
Особенно
часто
использует
И. П. Павлов в своих выступле
ниях разговорную лексику и фра
зеологию. Сюда, как отмечают
исследователи, входят слова и
фразеологизмы, употребляющиеся
в непринуждённом разговоре, при
дающие речи неофициальное зву
чание.
Например:
«Немудрено
поэтому, что диететика, если не
в своих общих эмпирических ос
новах, то в объяснениях и част
ностях
представляет
наиболее
спутанный
отдел
терапии»;
«Итак, ещё одна беда обойдена,
а окончательная цель всё ещё
не достигнута»;
«Теперь при
шлось бы основываться на науке,
которая
своим
совершенством
сравнительно с физиологией по
хвалиться не может».
Широко
используются
И. П. Павловым в лекциях и раз
говорные
синтаксические
кон
струкции. Прежде всего, здесь
наблюдается большое количество
вопросительных
предложений.
Благодаря этим вопросам удаётся
обратить внимание слушателей на
определённую мысль и акценти
ровать её. Учёный ставит во
просы перед слушателями, а затем
отвечает на них:
«Множество
вопросов остаются нерешёнными
или даже вовсе не поставленными.

Почему реактивы изливаются на
сырой материал в таком, а не в
ином порядке? Почему свойства
отдельных реактивов повторяются
и комбинируются в других? К о 
леблется ли, как, почему, когда
каждый реактив?..»
Эта серия
вопросов создаёт динамику по
вествования, позволяет не только
легко зафиксировать вопросы в па
мяти, но и конспективно записать
их, что очень важно для слушате
лей.
Стремление передать экспрес
сивные интонации
разговорной
речи приводит учёного к исполь
зованию в лекции инверсии (об
ратный порядок слов) и различно
го типа присоединительпых кон
струкций, то есть таких, которые
представляют собой расчленённый
на отдельные части синтаксиче
ски связный текст. Например:
«Следовательно, физиолог дол
жен идти своим путём. И этот
путь намечен уже давно»; «В
прежнее время поступали так,
что в отдельной комнате около
собаки позволялось находиться
только экспериментатору. Но по
том оказалось, что и этого недо
статочно».
Обилие вопросительных предло
жений, которые создают экспрес
сию речи, разговорная фразеоло
гия, синтаксический повтор, экс
прессивная форма превосходной
степени, книжные слова и тер
мины —- такой сплав научных и
разговорных элементов речи, ха
рактерной для И. П. Павлова,
несомненно, создаёт экспрессию
научной речи, привлекает внима
ние слушателей, способствует за
поминанию излагаемых мыслей.
Разнообразны речевые средст
ва, используемые учёным в лек
циях. Это помогало ему добивать
ся не только яркой, выразитель
ной языковой формы, но и убеди
тельности, страстности, непри
нуждённости.
Яркая, выразительная язы ко 
вая форма и глубокое содержание
делают лекции И. П. Павлова за
мечательным образцом научного
изложения.
Н.
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