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Введение 

 

Диссертационная работа посвящена филологическому анализу 

художественного текста, в рамках которого проведено исследование  

функций графических средств в формировании повествовательной структуры 

нарративного текста. Одним из плодотворных направлений работы в этой 

области является подход с позиций нарратологии, в частности выявление 

точек зрения для истолкования имплицитных смыслов, заложенных автором 

произведения.  

Начиная с 70-х годов XX в. к художественному тексту стал 

применяться коммуникативный подход, опирающийся на теорию 

референции. Как известно, коммуникативная ситуация, отраженная в 

художественном тексте, является неполноценной, поскольку создатель текста 

– автор – отделен от него, а читатель как адресат речи имеет дело только с 

текстом, в процессе чтения которого пытается истолковать интенции автора. 

Интерпретация точек зрения, определение заместителей говорящего в 

художественном произведении, отношений между повествователем, 

персонажем и  читателем являются объектом филологического анализа.  

С позиции семиотики текст рассматривается как осмысленная 

последовательность любых знаков. Исследователи определяют искусство 

вообще и художественную литературу, в частности, как 

вторичномоделирующую систему. Художественное произведение 

моделирует устройство мира, но, в свою очередь, само оно смоделировано на 

основе первичной знаковой системы языка. Такое толкование 

художественного процесса позволяет по-новому подойти к решению вопроса 

о специфике текста (Ю.М. Лотман). 

В силу того, что нарративный текст представляет собой 

художественную речь, материализованную в письменных знаках, 

исследование состава этих символов в отдельном авторском тексте, их 

функций и способов их внедрения является обязательным условием научного 
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анализа художественного текста. Внешние знаки текста (в том числе, не 

только буквы и пунктуационные знаки, но и другие графические выделения) 

в совокупности представляют его графическую форму, созданию которой 

автор текста может уделить особо внимание. Это позволяет нам говорить о 

многоаспектном исследовании русской прозы эпохи постмодерна, учитывая 

следующее: «для постмодернизма характерно отношение к освоению мира 

как к освоению слов, понимание невозможности осознать до конца сущность 

действительности, обнаружение в ней новых взаимоисключающих смыслов. 

<…> Реальность текстуализируется. Мир знаков – текстов культуры 

открывается художнику как единственная реальность» [Прохорова, 2008, с. 

10]. 

В рамках одного произведения могут использоваться элементы разных 

эстетических систем, происходит поиск новой формы по нескольким 

направлениям: обновление традиционных жанров; расширение процесса 

синтеза при активном применении приемов – многоголосия, полифонизма, 

графичности изображения, цветовых приемов описания, коллажа, монтажа. 

Использование новых жанровых форм, графических средств усиливает 

внимание читателя к структуре современного прозаического текста. Решение 

данной задачи связано с проблемой интерпретации нарративного текста, 

постижения авторских интенций, идейно-эстетического содержания. 

С позиции нарративных универсалий исследователи (М.М. Бахтин, 

В.В. Виноградов, Г.А. Золотова, Е.В. Падучева и др.) обращают внимание на 

«человекоцентричность» художественного текста.  Данное явление 

полифонизма повествования связано с поэтикой точки зрения, свободным 

косвенным дискурсом и субъективной перспективой текста [Попова, 2006].  

Антропоцентризм в языке понимается учеными как преломление 

человеческого сознания, психологии, представлений о самом себе, то есть 

человеческого фактора в целом, в языковой системе. 

Изучение поэтики современной прозы призвано в доступной степени 

объективировать наше представление о литературе эпохи постмодерна в ее 



5 
 

отношении к языку, русской литературно-языковой традиции и читателю. 

Вместе с тем следует заметить, что современный подход к изучению проблем 

восприятия графических средств в повествовательной структуре 

нарративного текста остается недостаточно разработанным, вследствие чего 

актуальными представляются задачи раскрытия их особенностей, выявления 

функций и композиционной роли данных средств. Это требует более 

детального исследования принципов организации художественного текста, 

обусловливая необходимость изучения графических средств как компонента 

повествовательной структуры, что является важным для выделения 

специфических черт, характеризующих рассмотрение проблемы на 

современном этапе.  

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью 

изучения графических средств как компонента повествовательной 

структуры, что является важным для выделения специфических черт, 

характеризующих нарративную структуру на современном этапе.  

Система графических средств, функционирующих в нарративном 

тексте, во многом определяет композиционные особенности современной 

прозы. Графические средства обладают широким спектром экспрессивных 

значений и функций, что представляется проявлением творческой манеры 

писателя, языкового своеобразия прозаического текста.  

Объект исследования – нарративный текст современной русской 

прозы. 

Предмет исследования – функционирование графических средств в 

нарративном тексте современной русской прозы. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении 

функциональных особенностей графических средств как компонента 

повествовательной структуры в текстах современной русской прозы. 

На достижение поставленной цели исследования направлено решение 

ряда конкретных задач: 
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1) определить особенности изучения категории повествовательной 

структуры нарративного текста; 

2) изучить типологию повествовательных форм в нарративных текстах 

современной прозы; 

3) определить функциональные особенности графических средств, 

эксплицирующих  категорию точки зрения в современных текстах разных 

повествовательных типов; 

4) проанализировать взаимодействие графических и языковых средств в 

субъективированных нарративных текстах; 

5) разработать классификацию средств графической маркированности в 

функциональном аспекте. 

 Методы исследования: лингвистическое наблюдение и описание 

языковых фактов, языковой анализ, сравнительно-сопоставительный анализ; 

композиционный и контекстологический анализ.  

Методологической базой нашего исследования являются работы по 

нарратологии. Понятие нарратологии начинает активно использоваться после 

новаторских работ Р. Барта [Барт, 1989]. С позиций нарратологии 

французский литературовед, структуралист, соратник  Р. Барта, Ж. Женетт 

рассматривал в конце 60-х годов прошлого века вопрос о соотнесенности 

точки зрения и субъекта речи [Женетт, 1998]. Нарративность определена как 

категория, которая «усилиями историков, философов, культурологов 

получила весьма широкое распространение и богатое концептуальное 

наполнение. Особо следует отметить роль философа Поля Рикёра, историка 

Хайдена Уайта, литературоведа Вольфа Шмида, внесших значительный 

вклад в нынешнее состояние и направление нарратологических 

исследований» [Шмид, 2017, с. 5]. В отечественном литературоведении 

обозначенный подход был реализован в  известных работах  

А.Н. Веселовского [1989], М.М. Бахтина [1979] и др., в настоящее время 

традицию продолжают исследования В. И. Тюпы [2002], в области 
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лингвистики – работы Е.В. Падучевой [2010], Н.А. Николиной [2003], Н.С. 

Валгиной [2003].  

Материалом исследования послужили тексты произведений новейшей  

русской прозы: Е. Попов «Мастер Хаос» (2002), В. Дёгтев «Крест» (2003), А. 

Слаповский «Качество жизни» (2004), Д. Гуцко «Русскоговорящий» (2005), 

Г. Садулаев «Я – чеченец» (2006), В. Пелевин “Generation «П» (2007), В. 

Маканин «На первом дыхании» (2009), Е. Гришковец «От жжизни к жизни» 

(2012), Т. Соломатина «От мужского лица» (2013), Е. Водолазкин «Лавр» 

(2014), А. Кабаков «Старик и ангел» (2014), М. Кучерская «Плач по уехавшей 

учительнице рисования» (2014),  А. Геласимов «Холод» (2015), В. Елисеев 

«Mediaгрех» (2015). Общий объем проанализированного материала 

составляет более 3000 страниц. Анализу подвергнуты современные 

прозаические тексты различной авторской, жанровой и тематической 

принадлежности, что вносит вклад в изучение проблемы лингвистической 

поэтики прозы эпохи постмодерна. 

 Научная новизна диссертации  заключается в том, что впервые в ней 

применен нарратологический подход к функционированию графических 

средств, проведен комплексный анализ графических средств, 

эксплицирующих точку зрения как категорию повествовательной структуры 

нарративного текста; предложена классификация средств графической 

маркированности в функциональном аспекте. 

 Теоретическая значимость исследования состоит в  выявлении 

функций графических средств как компонента повествовательной структуры 

современных художественных текстов, а также в определении основных 

направлений ее развития, одним из которых является  использование средств 

графической маркированности как способа усложнения графического 

оформления в нарративном тексте.  

Практическая значимость работы определяется тем, что материалы 

исследования могут быть использованы в практике преподавания таких 

дисциплин, как «Филологический анализ художественного текста», «Теория 
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текста», «Стилистика русского языка», а также при разработке лекционных 

курсов, методических пособий по филологии, элективных курсов при выборе 

учащимися филологического профиля. Рассмотренные в работе графические 

средства, репрезентированные в текстах современных писателей, могут 

иметь значение при изучении поэтики художественного произведения, 

выявлении характерных особенностей стиля писателя.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Повествовательная структура как композиционно-речевая организация 

нарративного текста отражает его коммуникативную направленность и 

реализуется в виде системы взаимодействующих субъектно-речевых планов 

и точек зрения. К основным категориям повествовательной структуры 

относятся повествователь (субъект речи), тип повествования, точка зрения. 

2. Выявление точек зрения для истолкования имплицитных смыслов, 

заложенных автором, является одним из аспектов анализа структуры 

нарративного текста. В анализируемых современных произведениях 

наблюдается усложнение повествовательной структуры благодаря 

множественности повествователей и точек зрения. 

3. Графические средства, вступая во взаимодействие с языковыми 

средствами, позволяют отразить множественность точек зрения в 

субъективированных нарративных текстах и направляют читательское 

восприятие в интерпретации их идейно-эстетического содержания. Таким 

образом,  графические средства выполняют текстообразующую функцию. 

4. Изменения повествовательной структуры связаны с развитием типов 

повествования. В текстах разных повествовательных типов наблюдается 

тенденция к активному использованию собственно графических средств и 

других средств графической маркированности, что ведет к нарушению 

традиционной нормы графического оформления прозаического произведения 

и усложнению его композиции. 

5. Предложенная классификация средств графической маркированности 

позволяет разграничить собственно графические средства и другие средства 
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(паралингвистические, пунктуационные), изучение которых в 

функциональном аспекте определяет сферы их использования.  

  Цель и задачи исследования определили структуру работы. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, в который входят источники, приложения.  

Апробация работы: 1) I-я Международная научная конференция 

«Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и 

методический аспекты» (Чита: ЗабГГПУ, 29-30 октября 2007 г.); 2) III-я 

Международная научно-практическая конференция «Русский язык и русская 

речь в XXI веке: проблемы и перспективы» (Ижевск: Издательский дом 

«Удмуртский университет», 2008 г.); 3) научно-практическая конференция с 

международным участием «Филологическое образование в школе: 

приоритеты и перспективы» (г. Улан-Удэ: 11 декабря 2007 г.); 4) 

Международная научно-практическая конференция «Образование и культура 

в развитии современного общества» (Часть I – Новосибирск: Изд. ООО 

«БАК», 2009 г.); 5) региональный научный симпозиум с международным 

участием, посвященный 75-летию проф. С.Ж. Балданова «Литературоведение 

и литературное образование: перспективы и приоритеты» (Улан-Удэ: 

Издательство БГУ, 2010 г. Ч.1.); 6) Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Виноградовские чтения – 2010» 

(Тобольск: ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2010 г.); 7) III Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы лингводидактики 

и лингвистики: сущность, концепции, перспективы» (Т. 2. Актуальные 

проблемы лингвистики. Волгоград: Парадигма, 2010 г.); 8) III 

Международная научно-практическая конференция «Интерпретация текста: 

лингвистический, литературоведческий и методический аспекты» (Чита: 

ЗабГГПУ, 2010 г.); 9) Материали за 9-а международна научна практична 

конференция, «Научният потенциал на света» (Том 13. Филологични науки. 

София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 80 стр. 2013 г.); 10) Материалы 

международной научно-практической конференции «Русский язык и 
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литература в образовательном пространстве Азиатского региона» (13-

14.10.2017 г.). 

Основные положения исследования отражены в 15 публикациях общим 

объемом 6,1 п.л., в том числе четыре статьи опубликованы в журналах 

«Гуманитарный вектор» (Чита, 2012 г.) и «Ученые записки» Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. 

Чернышевского, серия «Филология, история, востоковедение» (Чита, 2012 г., 

2014 г.), «Мир науки, культуры, образования», раздел «Филологические 

науки» (г. Горно-Алтайск, 2018 г.), которые входят в перечень изданий, 

реферируемых ВАК РФ. 

Автором исследования разработаны и проведены лекционно-

практические занятия по дисциплине «Стилистика русского языка и культура 

речи», которая включает материалы и основные результаты 

диссертационного исследования.  
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Глава 1. Графика как формально-содержательная категория 

художественного текста 

1.1. Теоретические основы анализа  нарративного текста 

В данном параграфе ставится и решается задача анализа организации и 

развертывания художественного текста с точки зрения стилистики, 

композиции, семиотики. Нами рассмотрены современные направления в 

исследовании текста (в частности антропоцентрический подход). В 

организации текста как многоаспектного явления отмечаются разные 

подходы, структурно-семантические особенности и закономерности, 

изучение которых не теряет актуальности в настоящее время (Н.С. Болотнова 

[2009], Н.С. Валгина [2003], И.Р. Гальперин [1981], Г.А. Золотова [1998], Л.Г. 

Кайда [2011], О.А. Нечаева [1989], Н.А. Николина [2003], В.В. Одинцов 

[2006] и другие).  

В формировании стилистики как особой научной дисциплины 

определяющими предпосылками являются следующие факторы: во-первых, 

выдвижение в начале XX века идеи о различении языка и речи, обращение 

внимания к функциональной стороне языка; во-вторых, разработка 

проблематики литературного языка и нормы; в-третьих, идея системности. 

Вопросам изучения стилистики посвящены труды российских ученых – М.М. 

Бахтина, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, М.Н. Кожиной, среди 

зарубежных исследователей – В. Матезиус, В. Гавранек, Э. Косериу.  

В этих условиях текст становится объектом исследования стилистики. 

В развитии стилистики текста основное внимание уделяется анализу 

организации и развертывания текста, разграничению языковой и смысловой 

структуры текста, отбору композиционно-стилистических приемов и 

языковых средств. Становлению стилистики текста послужили работы Г.О. 

Винокура, В.В. Виноградова, М.М. Бахтина, Л.В. Щербы, В.В. Одинцова. В 

их трудах рассматриваются вопросы организации текста, исследуется роль 

экстралингвистических факторов в текстообразовании. Значение приобретает 

практический аспект стилистики текста, который представлен в 
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исследованиях авторов: Л.А. Новикова, Н.А. Николиной, А.И. Фомина, В.Е. 

Чернявской, Т.И. Воронцовой и др. Современная практическая стилистика 

направлена на формирование стилистических навыков и умений личности в 

практике речеупотребления. 

Понимание текста как независимой высшей единицы коммуникативной 

иерархии  определяет его необходимым признаком в лингвистике текста, что 

подчеркивает синтаксические связи  между такими понятиями, как 

сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое, прозаическая 

строфа, дискурс. Поэтому на современном этапе развития науки о языке 

стилистика текста рассматривается как подход, при котором текст 

понимается «как явление языкового употребления во всей сложности его 

внутренней структуры и в неразрывной связи неязыкового содержания и его 

языкового выражения» [Горшков, 2008, с. 51]. Художественный текст 

является сложным объектом научного исследования, в связи с чем каждый 

новый аспект изучения текста вносит свой вклад в понимание специфики 

художественного текста с точки зрения композиции.  

Изучению художественного текста, композиции текста посвящены 

труды А.А. Реформатского [1933], Ю.М. Лотмана [1992], В.В. Виноградова 

[2005], М.М. Бахтина [1986], Б.А. Успенского [1995], Н.Д. Арутюновой 

[1999], Л.В. Щерба [2004], П.А. Леканта [2015], А.И. Горшкова [2008], Г.Д. 

Ахметовой [2002, 2008, 2010, 2012], В.В.Одинцова [2006], Э.Н. Полякова 

[2005] и др., анализу графических средств посвящены исследования  

Ю.М. Лотмана [1970, 2001],  Б.В. Томашевского [2001], Ю.В. Казарина 

[2004], А.Ф. Бадаева [2005], Г.Д. Ахметовой [2008, 2010, 2012] и др. 

 И.Р. Гальперин в книге «Текст как объект лингвистического 

исследования» дает определение, в котором при исключении из 

рассмотрения устной речи текст представляет собой «произведение 

речетворческого процесса, обладающее завершенностью, при этом 

оформленное в виде письменного документа, литературно обработанное» в 

соответствии с нормами [Гальперин, 1981, с. 18]. Вслед за И.Р. Гальпериным 
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отметим характерные свойства текста, отличающие его от устной речи: 

многомерность, при которой «возможно множественное возвращение к 

любому его участку» и которая дает «способность находиться в состоянии 

покоя и движения» [Гальперин, 1981, c. 19].  

О знаковых конструкциях, или общесемиотическом понятии текста, 

производимых и воспроизводимых в соответствии с правилами как 

вербальных, так и невербальных знаковых систем, пишет Л.Ф. Чертов: 

«Каждый построенный по правилам некоторой знаковой системы текст 

рассматривается как отграниченная от внетекстовой реальности и от других 

текстов совокупность знаков, обладающая свойствами синтаксической 

целостности, семантического единства и прагматической направленности» 

[Чертов, 2014, c. 20]. М.Н. Эпштейн говорит о гуманитарном сознании, 

которое «определяется в тех процессах мышления, творчества, говорения, 

письма, межличностных отношений, где человек раскрывает собственную 

субъективность через самопознание, самообозначение» [Эпштейн, 2004, с. 

122]. Вместе с тем, философ указывает на радикальный сдвиг в самосознании 

культуры: «в электронно-информационно-визуальных полях меняется образ 

человека» [Эпштейн, 2004, с. 5].  

Понятие «текст» имеет следующие значения: «1. Всякая записанная 

речь (литературное произведение, сочинение, документ и т.п., а также часть, 

отрывок из них). 2. В лингвистике: Письменная или звучащая речь, которая 

внутренне организована и относительно закончена» [Ожегов, 2008, с. 776]. 

Обзор современных научных работ по теории текста подчеркивает 

доминирование синтаксического подхода в связи с интенсивной разработкой 

лингвистики текста.  Исследователи отмечают, что среди филологических 

дисциплин, связанных с анализом текста, особое место занимает теория 

текста, сложившаяся как научная дисциплина во второй половине XX века на 

пересечении ряда наук – лингвистике текста, текстологии, поэтики, 

риторики, прагматики, семиотики, герменевтики. В настоящее время теория 

текста обладает собственным онтологическим статусом [Валгина, 2003, с. 4]. 
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В современной лингвистике текст называется коммуникативной 

единицей высшего порядка. «Только в тексте развертывается цельная 

конкретная коммуникация, а само общение приобретает законченный 

информационный акт», пишет М.Н. Кожина [2008, с. 62].  

Л.В. Щерба под текстом понимает «совокупность всего говоримого и 

понимаемого в определенной обстановке в ту или другую эпоху жизни 

данной общественной группы» [Щерба, 2004, с. 46]. 

Важно отметить, что исследователи, рассматривая текст в качестве 

главного объекта не только филологического, но и гуманитарного знания, 

подчеркивают его антропологическую направленность. М.М. Бахтин писал о 

«человекоцентричном» характере художественного текста с позиции идей 

диалогизации как особой формы взаимодействия. Проблему текста ученый 

обозначал, прежде всего, в гуманитарных науках, под которыми 

предполагаются науки о человеке; «в человеческой специфичности он всегда 

выражает себя, то есть создает текст» [Бахтин, 1975, с. 477]. Выдвижение 

текста в качестве главного объекта не только филологического, но и 

гуманитарного знания в целом обусловлено вниманием к личности человека, 

концепцией антропоцентризма. Суть диалогичности М.М. Бахтин выразил 

так: «Мое слово останется в продолжающемся диалоге, где оно будет 

услышано, отвечено, переосмыслено» [Бахтин, 1986, с. 10]. 

О необходимости изучения смысловой стороны текста с теоретической 

позиции антропоцентризма пишет Т.А. Сухомлина: «результатом 

лингвистического исследования является новое представление о 

семантической организации текста, которое принципиально изменилось, 

усложнилось и обогатилось. Вследствие этого текст теперь исследуется как 

сложная структура, образованная в результате коммуникации между автором 

и читателем» [Сухомлина, 2014, с. 138].  

И.А. Щирова, упоминая о развитии текстового антропоцентризма, 

пишет: «в тексте обнаруживается способ объективации индивидуально-

авторской картины мира как концептуальной системы, позволяющий делать 
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научные выводы о своеобразии восприятия, познания и оценки 

лингвокреативным субъектом не только созданного им художественного, но 

и реального мира» [Щирова, 2006, с. 311]. Являясь уникальным творческим 

продуктом, художественный текст позволяет субъекту продемонстрировать 

наивысшую степень креативности. 

Л.М. Кольцова, определяя текст как сложную многоуровневую 

систему, «связный знаковый комплекс» (по М.М.Бахтину), который строится 

по законам языка и содержит языковые средства для воспроизведения других 

текстов, обращает внимание на классификацию анализа текста как 

грамматического и речевого явления. Вслед за Ю.М. Лотманом она 

рассматривает текст как лингвосемиотический феномен, при этом текст 

представляется устройством, образованным как система разнородных 

семиотических пространств. При анализе художественного текста автор 

определяет главное соотношение – реального (действительности) и 

виртуального (текста). При этом Л.М. Кольцова выделяет единую текстовую 

структуру – концептуальную, информационную, композиционную и т.д., – 

организованное поле структурных элементов, динамически соотнесенных со 

смысловым полем – подсистемой доминантных личностных смыслов 

[Кольцова, 2007].  

Суммируя идеи ученых, при определении текста А.И. Горшков 

объединяет и упорядочивает следующие признаки текста: выраженность, 

структурность, завершенность, содержательность (информативность), 

соотносимость со стилями и жанрами художественной или 

нехудожественной словесности, отграниченность, воспроизводимость. 

Поэтому для нашего исследования актуальность представляет следующее 

определение: текст – это «выраженное в письменной или устной форме 

упорядоченное и завершенное словесное целое, заключающее в себе 

определенное содержание, соотносимое с одним из жанров художественной 

или нехудожественной словесности, отграниченное от других подобных 



16 
 

целых и в случае необходимости воспроизводимое в том же виде» [Горшков, 

2008, с. 66]. 

З.Я. Тураева, понимая под текстом высшее коммуникативное целое, 

обращает внимание на такие его признаки, как закрытость и открытость. В 

отношении объективной реальности текст существует вне сознания 

«творящего и воспринимающего субъекта», при этом он, являясь «закрытой 

системой», находится в состоянии покоя. Для «открытой системы» 

характерно состояние движения, когда «при освоении текста читателем 

объем информации, передаваемой им, постоянно изменяется» («текст 

актуализируется в сознании получателя и в процессе сотворчества») 

[Тураева, 2012, c. 12].  

С.Р. Макерова, рассматривая художественный текст как один из 

первых объектов научного лингвистического изучения, указывает на 

признак, характеризующий наивысшую ступень в иерархии текстов 

культуры: «многослойное и семантически неоднородное образование, 

вступающее в сложные отношения с внешним контекстом» [Макерова, 2014, 

c. 22]. По мнению автора, обозначенное в древности качество текста как 

«саморазвивающегося логоса» придает ему свойства интеллектуального 

устройства, делает его полноправным участником диалоговых отношений, 

способствующих «общению между аудиторией и культурной традицией, 

общению читателя с текстом» [Макерова, 2014, c. 24]. 

Следует различать объекты, которые, тем не менее, охватывает понятие 

«текст»: текст как продукт естественного языка и текст как произведение 

художественного творчества. С помощью естественного языка познается 

окружающий мир, даются названия явлениям, предметам реальной 

действительности. В художественном тексте сочетаются отражение 

объективного мира и авторский вымысел.  

Г.Д. Ахметова в своей монографии «Языковые процессы в 

современной русской прозе» пишет о «живом литературном тексте», который 

«является открытым, динамичным, самоорганизующимся, 
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взаимодействующим с другими литературными текстами» [Ахметова, 2008, 

с. 7]. Под «живым текстом» автор понимает «организм, живущий 

самостоятельной жизнью, выходящий из-под опеки автора, его создавшего» 

[Ахметова, 2008, с. 16]. Ученым выделяется несколько признаков «живого 

текста», к которым относятся открытость, динамичность, самоорганизация, 

взаимодействие с другими литературными текстами.  

Текст как самоорганизующаяся структура, взаимодействуя с миром 

читателя и исследователя, способствует появлению новых тенденций. Его 

взаимодействие с другими литературными текстами предполагает 

межтекстовые связи и связано с открытостью текста. 

Для современной русской прозы характерно разнообразие средств 

графической маркированности, употребление которых отражают 

модификации композиции. В связи с этим остановимся на теоретических 

вопросах, посвященных композиции, тех явлениях, которые реализуются в ее 

компонентах и по-разному отражают те или иные речевые процессы.  

В литературоведении композиция понимается как мотивированное 

расположение компонентов литературного произведения; компонентом 

(единицей) композиции считают «отрезок» произведения, в котором 

сохраняется один способ изображения или единая точка зрения на 

изображаемое. Взаиморасположение и взаимодействие этих «отрезков» 

образуют композиционное единство произведение. 

Композиция является одним из главных аспектов в изучении любого 

литературного произведения как целостного явления: «В рамках 

художественной литературы, кроме общего ее контекста, главной 

композиционной формой и семантико-эстетическим единством является 

структура цельного литературного произведения» [Виноградов, 2005, с. 75]. 

В.В. Виноградов отмечает, что в композиции художественного произведения 

динамически развертывающееся изображение мира раскрывается в смене и 

чередовании разных форм и типов речи, разных стилей, синтезируемых в 

образе автора и его создающих. Именно в своеобразии речевой структуры 
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образа автора глубже и ярче всего выражается стилистическое единство 

сложного композиционного художественного речевого целого [Виноградов, 

2005, с. 66]. 

Обращаясь к проблеме композиции в стихотворении, Ю.М. Лотман 

рассматривает составные части: «композицию стихов в строфе и композицию 

строф в художественном целом» [Лотман, 1970, с.188]. По мнению автора, 

композиция стихотворения определяется как «высшая форма семантической 

организации этого типа текста, которая реализует принципы со-

противопоставления значащих единиц на этом – наиболее высоком уровне» 

[Лотман, 1970, с.188]. 

В.М. Жирмунский определяет значение материала, из которого 

создается текст, в его композиции: «…композиция музыкальная и 

живописная не может быть отделена от особого материала данного искусства 

и рассматриваться в отвлечении, как тождественная с композицией 

поэтической» [Жирмунский, 1977, с. 32]. 

Н.А. Николина, рассматривая композицию художественного текста как 

взаимную соотнесенность и расположение единиц изображаемого и 

художественно-речевых средств, выделяет разные ее аспекты: архитектонику 

– членение его на определенные части (главы, абзацы, строфы и др.), их 

последовательность и взаимосвязь; систему образов персонажей 

художественного текста; смену точек зрения, позволяющую выявить 

динамику развертывания содержания художественного текста; систему 

деталей; соотнесенность друг с другом и с остальными компонентами текста 

его внесюжетных элементов (вставных новелл, рассказов, лирических 

отступлений и др.) Архитектоника как внешняя композиция текста служит 

способом «порционирования» смысла; применение тех или иных 

композиционных единиц указывает на изменение его содержания [Николина, 

2003, с.76]. Так, использование автором различных графических средств, 

повторов речевых единиц разных уровней, выделений таких сильных 

позиций текста как заглавия, эпиграфы, начало и конец художественного 
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текста позволяет обозначить важные смыслы текста и активизировать 

внимание адресата.  

При изучении средств графической маркированности текста 

затрагивается проблема языковой композиции художественного текста. В 

определении Г.Д. Ахметовой языковая композиция понимается как единая 

сложная система, которая состоит из связанных по смыслу грамматико-

интонационных компонентов (единиц), очерченных рамками образа, 

динамически развивающихся в тексте [Ахметова, с. 67]. Языковая 

композиция – это явление историческое и динамичное не только в связи с 

меняющимся языком эпохи, но и в связи с изменениями внутри текста. 

В зависимости от характеристики образа рассказчика, выделяются 

основные типы языковой композиции – открытая и закрытая. Открытая 

композиция предполагает движение словесных рядов, происходящее на 

уровне повествования рассказчика, далекого от образа автора. Рассказчик в 

текстах с открытой композицией стилистически и композиционно далек от 

образа автора. Образ рассказчика в закрытой композиции приближен к 

образу автора, композиционно и стилистически сливается с ним; при этом 

повествование принимает вид авторского.  

Кроме того, закрытой композиции соответствует композиция внешняя, 

а открытой – внутренняя. Внешняя композиция может быть представлена, с 

одной стороны, как простое обрамление, «композиционная рама» (В.В. 

Виноградов), с другой стороны, – как обширная часть повествования, 

которая представлена совокупностью композиционных отрезков и других 

составных частей композиции. Это связано с тем, что присутствующий в 

повествовании скрытый рассказчик организует текст и также того 

рассказчика, который в отдельных случаях может явно проявляться в 

композиционном развертывании. Поэтому можно отметить условную 

иерархичность «ликов» образа автора: самый высокий уровень принадлежит 

рассказчику, который приближен к образу автора и чье повествование 

практически неотделимо от литературного, авторского повествования. 
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Проявление внутренней композиции связано с персонажем (отраженная 

субъективация). При этом всегда существует внешняя композиция, связанная 

с образом рассказчика. 

Научные идеи ученых (М.М. Бахтина, В.В. Виноградова,  

А.И. Горшкова, В.М. Жирмунского, Л.Г. Кайда, Ю.М. Лотмана, В.В. 

Одинцова, Б.А. Успенского, Г.А. Ахметовой и других) получили свое 

продолжение в работах молодых исследователей Н.Б. Анциферовой,  

Н.Н. Глухоедовой, А.В. Ивановой, А.В. Курганской, Л.Ю. Папяна,  

Э.Н. Полякова, Н.Ю. Чугуновой, Ю.В. Цинковской, которые 

проанализировали структурные компоненты в составе языковой композиции. 

Н.Н. Глухоедова рассматривает языковую композицию в тесной 

взаимосвязи с архитектоникой текста. В своей работе ученый указывает на 

близость этих явлений, но не тождественность: оба понятия обозначают 

строение текста, но языковая композиция характеризует внутреннее строение 

текста (содержание), тогда как архитектоника – внешнее строение (форму) 

текста. Кроме того, говоря о взаимосвязи языковой композиции текста и его 

архитектоники, автор отмечает, что языковая композиция текста имеет как 

внутреннюю организацию, которая представлена динамикой словесных 

рядов, так и внешнюю организацию. Внешняя организация языковой 

композиции текста – это ее архитектоника, которая выделяется как 

самостоятельное явление и как составляющая часть языковой композиции 

текста [Глухоедова, 2009, с.7]. 

К проблеме языковой композиции в своем исследовании обращается 

А.В. Иванова.  Она отмечает, что в развитии языковой композиции «важную 

роль играет точка видения (точки зрения), мена точек видения отражает 

переход к другой субъектной сфере, другому образу. Наличие множества 

точек видения в тексте, их взаимодействие, создающее явление полифонии, 

характеризует современную прозу» [Иванова, 2008, с.59]. Рассматривая 

точку зрения как развертывание подвижных компонентов языковой 
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композиции – словесных рядов, в качестве основного ее компонента 

определяет субъективизацию повествования.  

А.В. Курганская, говоря о компонентах языковой композиции, 

подчеркивает их динамическую изменчивость и взаимосвязь: «В композиции 

художественного текста происходит не простая смена компонентов, а 

поступательный, динамичный их переход, причем эти взаимоотношения 

могут быть различными, то есть словесные ряды, обрываясь, могут возникать 

вновь в новых композиционных отрезках и т.д. [Курганская, 2011, с. 42]. В 

результате развертывания языковых компонентов  текст приобретает 

характер сложной системы и единства, отличающегося многоуровневостью. 

Таким образом, художественный текст является сложным объектом 

научного исследования, и каждый новый аспект изучения текста через анализ 

конкретных элементов вносит свой вклад в понимание специфики 

художественного текста.  
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1.2. Категории повествовательной структуры художественного текста 

 

  В лингвистическом исследовании текста особое место занимает 

проблема структурной организации текста, которая получила широкое 

развитие в 70-х годах прошлого столетия. В изучении текстовой 

системности, принципов и закономерностей структурной организации текста 

значение имеет монография В.В. Виноградова «О теории художественной 

речи», где ключевой проблемой является концепция образа автора. Проблема 

структурно-художественного единства текста находит отражение также в 

монографии М.П. Брандеса, в которой в соответствии с функциями образа 

автора выделяется 4 уровня в структуре художественного текста: 

композиционно-речевой и эмоционально-оценочный, индивидуально-

психологический и языковой. Синтаксической организации текста 

посвящены исследования Г.Я. Солганик, С.Г. Ильенко, И.И. Ковтуновой, 

О.А. Нечаевой, Г.М. Чумакова, Е.А. Иванчиковой и других.   

  Исследование И.Р. Гальперина (1981) посвящено анализу текстовых 

категорий и средств их выражения. В рамках теоретических проблем 

структуры текста исследователями (А.И. Доманев, И.П. Шишкина, Е.А. 

Гончарова) рассмотрено взаимодействие различных речевых форм в 

художественном тексте, которые вслед за В.В. Виноградовым образ автора 

подчеркивают как основу стиля писателя.  Задачи лингвистики текста 

определяют системы грамматических категорий текста с содержательными и 

формальными единицами [Болотнова, 2007, с. 216]. 

  Повествовательная структура текста как композиционно-речевая 

организация художественного текста отражает его коммуникативную 

направленность и реализуется в виде системы взаимодействующих 

субъектно-речевых планов и точек зрения.  

Понятие «композиция» включает в себя понятие «структура текста». 

Некоторые исследователи нередко отождествляют эти понятия или 

рассматривают как синонимы. В.М. Солнцев предлагает общую трактовку 
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системы и структуры, определяя систему как «некоторый объект в целом, 

включающий в себя элементы и взаимосвязи элементов, а структуру – как 

совокупность внутрисистемных связей, внутреннюю организацию, 

упорядоченность объекта, поскольку между системой и структурой следует 

проводить различие» [Болотнова, 2009, с. 230].  

Структура повествования связана с такими категориями текста как 

точка зрения повествования, субъект речи, тип повествования. Для нашего 

исследования интерес представляет понятие «точка зрения». Одними из 

первых к данному понятию обратились Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский. О 

точках зрения в потоке повествования пишет В.В. Виноградов. Понимание 

точки зрения в тексте уточняется в исследованиях М.М. Бахтина.  

Б.А. Успенский считает точку зрения «центральной проблемой 

композиции произведения искусства – объединяющей самые различные виды 

искусства» [Успенский, 1995, с. 9]. При этом исследователь выдвигает идею 

множественности точек зрения в художественной прозе, перекликающуюся с 

теорией полифонии М.М. Бахтина. Автор предполагает, что «структуру 

художественного текста можно описать, если исследовать различные точки 

зрения, т.е. с авторских позиций, с которых ведется повествование, и 

исследовать отношения между ними» [Успенский, 1995, с. 11]. Здесь 

значение имеет определение совместимости и несовместимости, 

возможность переходов от одной точки зрения к другой, что в свою очередь 

связано с рассмотрением функции использования той или  иной точки зрения 

в тексте. 

Согласно концепции В. Шмида, нарраториальная и персональная точки 

зрения встречаются как в недиегетическом, так и в диегетическом 

повествовании. Персональная субъективность входит в повествовательный 

текст путем интерференции текста нарратора и текста персонажа, т. е. 

текстовой интерференции.  Выделяется еще тип точки зрения, сближенный к 

нарратору и персонажу. В этом случае «интерференция субъектно-речевых 

планов нарратора и персонажа усложняет задачу дифференциации точек 
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зрения в повествовании» [Маланова, с. 129]. В текстовой интерференции 

совмещаются две функции – передача текста персонажа и собственно 

повествование (которое осуществляется в тексте нарратора). Это явление, 

характерное для художественной прозы, обнаруживается в разных формах; 

самые распространенные из них – несобственно-прямая и косвенная речь. 

Интерференция получается вследствие того, что в одном и том же отрывке 

повествовательного текста одни признаки отсылают к тексту нарратора, 

другие же – к тексту персонажа. Одновременная отсылка к двум 

разнородным текстам создает эффект сосуществования этих текстов [В. 

Шмид, 2008]. 

Выделяется два способа изображения нарратора – эксплицитное и 

имплицитное. «Эксплицитное изображение основывается на 

самопрезентации нарратора. Нарратор может называть свое имя, описывать 

себя как повествующее «я», рассказывать историю своей жизни, излагать 

образ своего мышления. Эксплицитное изображение, однако, не обязательно 

выражается в подробном самоописании. Само употребление местоимений и 

форм глагола первого лица представляет собой самоизображение» [В. Шмид, 

2008, с. 42]. В отличие от эксплицитного имплицитное изображение имеет 

обязательный характер, осуществляется с помощью индициальных знаков 

повествовательного текста, основанных на экспрессивной функции языка. «В 

одних произведениях нарратор может изображаться преимущественно 

индексами в планах подбора, конкретизации и композиции элементов, в 

других он может быть представлен, прежде всего,  стилистическими 

средствами, а в третьих его образ может основываться на его (эксплицитных 

или имплицитных) оценках, на его комментариях, размышлениях и т. п.»  

[В. Шмид, 2008, с. 43]. 

Исследователи отмечают, что структура повествования во многом 

мотивируются типами повествования, которые «представляют собой 

относительно устойчивые композиционно-речевые формы, связанные с 

определенной формой изложения» [Николина, 2003, с. 168]. На наш взгляд, в 
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основу типов повествования положена система графических и языковых 

средств, объединенная точкой зрения повествователя или персонажа в 

организации художественного текста. В системе типологии повествования 

выделяются две формы – повествование от первого лица и повествование от 

третьего лица, которые могут различаться способом передачи и 

особенностями проявления признаков.  

Необходимо отметить, что структура повествования художественного 

текста основана на принципиальном различии автора произведения и 

повествователя или рассказчика, а при рассмотрении текстов на 

разграничении «голоса» повествователя  и «голосов» персонажей. Для 

повествования от 1 лица характерен повествователь, являющийся 

одновременно действующим лицом и наравне с другими персонажами 

участвующий в художественном мире произведения. В повествовании от 3 

лица участвует повествователь, который противопоставлен другим 

персонажам и может выступать как наблюдатель или всезнающий 

рассказчик. Данный тип повествователя отличается большей степенью 

объективности, полнотой внутреннего мира других персонажей. Также 

выделяется субъективированное повествование, включающее «голоса» 

персонажей, которые могут выражаться грамматическими и графическими 

изменениями (внутренняя речь, невыделенная прямая речь и др.).   

В решении проблемы описания повествователя или «личности, 

создающей художественный текст», исследователи видят «описание 

текстовой личности автора, <…>  проявление авторского присутствия в 

тексте, которое осуществляется при помощи метазнаков (цитат, текстовых 

отсылок, самоотсылок, средств авторизации, авторских оценок, модусных 

показателей) <…> и создают своеобразный «текст о тексте» [Чувакин, 2003, 

с. 81]. В описании повествователя или  текстовой личности автора 

указывается ведущая роль композиции текста, который в отличие от образа 

автора воплощается и выявляется во всех тестовых уровнях и их 

организации.  
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Образ повествователя может носить разный характер. Повествователь 

может быть персонифицирован, выступать в качестве действующего лица 

произведения или находиться вне действия, стоять над миром повествования. 

Различаются персональный повествователь-рассказчик, выступающий как 

непосредственный участник действий, наблюдатель; аукториальный 

повествователь, находящийся вне от мира повествования, но организующий 

его и предлагающий адресату свою интерпретацию событий [Николина, 

2003, с. 161]. 

В структуре повествования отображается позиция адресата текста. 

Отмечается относительность характера повествования в зависимости от того, 

с чьей точкой зрения соотносится повествование – с точкой зрения автора 

или персонажа.  В структуре повествования отражаются такие свойства,  как 

диалогичность и множественность точек зрения. Явление полифонии 

характеризуется наличием в повествовании нескольких голосов, то есть 

когда в художественном тексте имеется несколько повествователей или 

«говорящих субъектов – каждый со своей идеологической позицией, со 

своим языком восприятия, фоновыми знаниями и т.д. Автор при этом 

оказывается всего лишь одним из таких субъектов» [Падучева, 2010, с. 218].  

Исследователи предлагают критерии и типы нарраторов как 

эксплицитный и имплицитный нарратор. Эксплицитное изображение 

основывается на самопрезентации нарратора: он может называть свое имя, 

описывать себя.  Эксплицитный нарратор характерен для диегетического 

повествователя. Имплицитное изображение является обязательным и 

осуществляется с помощью таких элементов текста, как композиция текста, 

языковая презентация элементов, их оценка, размышления и комментарии 

нарратора.  

Коммуникативный подход к изучению структуры повествования 

«определяет внимание к языковым средствам, способам и приемам передачи 

информации, используемым адресантом. Однако ориентация исключительно 

на коммуникативный подход не учитывает всей многогранности понятия 
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«нарративная структура», которая ориентирована и на такие аспекты 

повествования как события истории, их время»  [Маланова, 2015, с. 4].  

Безусловный интерес представляет диегетический нарратор, 

характерный для многих произведений, где «я-повествователь» излагает 

историю и описывает мир от первого лица или является главным героем 

произведения («Качество жизни» А. Слаповского, «На первом дыхании»  

В. Маканина,  рассказы Т. Соломатиной из сборника «От мужского лица»), 

где описание происходящего ведется через призму нарратора.  

В произведениях русской современной прозы наблюдается усложнение 

структуры различных аспектов повествования, в частности использованием  

графических средств в графическом оформлении нарративного текста.  В 

повествовательной структуре особое место занимает носитель функции 

повествования нарратор, чей образ характеризует тип повествования. 
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1.3. Графика языковая и поэтическая 

 

 
Основной целью данного параграфа является теоретическое 

обоснование понятий «графика», «графическая проза» и «поэтическая 

графика». В графической организации текста определены такие понятия, как 

«визуализация», «креолизованный текст». Представлено сопоставление 

поэтического и прозаического текстов, характеризующих  внешнюю и 

смысловую организацию текстов, то есть формальный и содержательный 

планы выражения языка, организации текста. Проведен обзор по 

наблюдениям научной школы Г.Д. Ахметовой в русле интерпретации 

современной русской прозы. 

Рассматривая понятие «графика», исследователи употребляют термин 

«графическая форма». Под понятием «графический» в данной работе имеется 

в виду узкоспециальная сфера применения в живописном искусстве. В 

толковом словаре под редакцией А.И. Ожегова даны следующие значения 

понятия «графика»: «1. искусство изображать предметы линиями и 

штрихами, без красок, а также произведения этого искусства; 2. начертания 

письменных или печатных знаков, букв» [Ожегов, 2008, с. 141].  

В художественном тексте понятие «графика» рассматривается как 

«средство выявления <…> отношений между графически нейтральным и 

графически выделенным, актуализированным словом» [Борисова, 2003]. 

Проблема графики возникает в разных областях научного знания, ей 

посвящены исследования, касающиеся вопросов языкознания (И.Н. Горелов 

[1980], В.А. Звегинцев [1969], Г.В. Колшанский [2010], Т.М. Николаева 

[1969], Ю.С. Степанов [1990], Б.А. Успенский [1995] и др.), вопросов 

книжного искусства, газетной графики (А.П. Киселев [2000], С.В. Ляпун 

[2008]). 

Графика как раздел поэтики изучает особенности оформления 

художественных произведений, то есть систему графических средств, 

используемых в тексте (пробелы, деление на строфы и абзацы, шрифтовые 
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выделения, «столбик», «унифицирующая» и «контрастная» графика и т.д.). В 

энциклопедическом словаре-справочнике под редакцией  

А.П. Сковородникова вводится понятие «графон»: «Стилистический прием, 

представляющий собой стилистически значимое отклонение от графического 

стандарта и/или орфографической нормы» [Сковороднков, 2005, с. 106]. К 

понятию «графон» обращается В.Т. Садченко, подразумевая под ним такие 

графические средства, как знак ударения, дефисное слогоделение, знаки 

препинания, буквенные графические средства, графически фиксирующие 

особенности произношения, – все средства, объединяющие графический и 

звуковой образы текста. Система графонов используется «на основе 

особенностей просодической реализованности при экстраполяции 

письменного текста в устную форму» [Садченко, 2009, с. 20]. По мнению 

автора, изменение пунктуационных знаков, применение возможностей 

графики определяет творческий аспект речи и указывает на скрытые резервы 

языка. 

Лингвистическое исследование художественного текста позволяет не 

только рассмотреть общие и индивидуальные закономерности процессов, 

происходящих в нем, но и определить новые явления, графические знаки и 

выделения, изучение которых важно как в лингвистическом отношении, так 

и в плане общефилологическом и общенаучном. 

В работах Ю.М. Лотмана, Р. Барта художественный текст 

рассматривается как семиотическая система, при которой внешняя 

графическая форма текста становится определяющей в устном 

воспроизведении текста. За основу чтения принимаются особенности 

графического написания: сначала воспринимается графический (внешний) 

вид  текста, а уже затем – стоящий за ним смысл.  

Исследователи отмечают, что в современной семиотике процесс 

возникновения знака начинается с взаимодействия познающего субъекта с 

предметом познания. Языковой знак является не только средством 
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обозначения, но и средством обеспечения речемыслительного процесса 

[Алефиренко, 2009, с. 87]. 

В лингвистической литературе представлен ряд исследований, 

посвященных визуальному аспекту текста (А.А. Абдуазизов [1980],  

В.И. Аданакова [1987], А.А. Адзинова [2008], Е.Е. Анисимова [1992, 1996],  

О.Г. Артемова [2002], Бадаев А.Ф. [2005], Ю.В. Казарин [2004], Ю.М. 

Лотман [1970], Ю.Б. Орлицкий [2002], Т.Ф. Семьян [2006], Б.В. Томашевский 

[2001], Ю.Н. Тынянов [1977] и др.). Прежде всего, в этих работах 

исследуется форма стихотворного текста, для которого графическая 

сегментация является основным стихообразующим фактором. Однако 

существует ряд исследований, в которых анализируется также графическая 

форма прозы. В своей книге «Теория литературы. Поэтика» Б.В. 

Томашевский, отмечая роль графических элементов, указывает, что «деление 

текста на абзацы, разделение строк черточками или звездочками, перемена 

шрифтов, способ начертания слов», – все это играет определенную роль при 

его восприятии [Б.В. Томашевский, 1999, с. 62].  

Исследователи, рассматривая поэтику графики, указывают на то, что 

изучение состава письменных знаков в авторском тексте, их функций и 

способов их применения является обязательным условием анализа 

художественного текста. Внешние знаки текста (к числу которых относятся 

не только буквы и пунктуационные знаки, но и междустрофные пробелы в 

стихотворных сочинениях) в совокупности представляют его графическую 

форму, созданию которой автор уделяет особое внимание. При анализе 

художественного текста учитывается проявление творческой 

индивидуальности писателя в отборе графических средств. 

Лингвистическому исследованию поэтики стихотворного текста 

посвящены исследования ученых (В.В. Виноградов [1963], В.М. Жирмунский 

[1977], Ю.Н. Тынянов [1977], Г.О. Винокур [1991], Б.В. Томашевский 

[1999]). Поэтический текст как функционально-эстетическая система 

обладает уникальностью по отношению к другим вариантам 
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художественного текста в его максимальной степени формализации – 

графической, просодической (музыкальной), фонетической и дискурсной 

(метр, ритм, рифма, строфа и т.д.). Впервые проблема противопоставления 

«поэзия – проза»  рассмотрена А.Н. Веселовским в работе «Язык поэзии и 

язык прозы», в которой рассматриваются содержательные различия языка 

поэзии и языка прозы. Вместе с тем ученый отмечает их взаимодействие  в 

проявлениях в сфере стилистики, образности и музыкальности: «язык поэзии 

инфильтруется в язык прозы; наоборот, прозой начинают писать 

произведения, содержание которых облекалось когда-то или … облеклось бы 

в поэтическую форму» [Казарин, 2004, с. 36]. Поэтической форме присущи 

уникальные, непрозаические качества и характеристики.  

Поэтический и прозаический типы мышления определяют различные 

виды формализации и смысловой организации поэтического и прозаического 

текстов [Казарин, 2004, с. 37]. Распространение, восприятие и воздействие 

поэтического текста определяется его письменно-графической стороной, или 

графическим обликом и воплощением. Поэтическая графика, в отличие от 

графики языковой (алфавитной) утрачивает свой прикладной характер и 

приобретает качества одной из самых важных текстовых категорий [Казарин, 

2004, с. 124].  

Ю.В. Казарин пишет о поэтической графике как «явлении внешне 

текстовом, которое направлено внутрь текста, к его глубинным смыслам» и 

органически связывается с общей смысловой системой поэтического текста 

[Казарин, 2004, c. 126]. Исследуя поэтическую графику, ученый указывает 

основную цель графической поэзии, которая, по А. Белому, заключается в 

«поиске выражения среди возможных форм и в отражении такого выражения 

в особой словесной расстановке» [Казарин, 2004, c. 145].  

Следовательно, изучение графической формы текста в прозе и поэзии 

продолжает привлекать внимание исследователей, поэтому обращение к 

проблеме композиционных средств построения текста, графической формы 

текста в целом является актуальным. Сопоставление поэтического и 
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прозаического текстов характеризует внешнюю и смысловую организацию 

поэтического и прозаического текстов, то есть формальный и 

содержательный планы выражения языка, организации текста. 

Поэтическая графика предваряет появление и наличие языковых 

знаков, опережает их текстосмысловую работу, связанную, прежде всего, с 

активным восприятием такого текста. Поэтическая графика характеризуется 

разнообразием единиц, к которым относятся следующие знаки: графемы, 

графолексемы,  графические единства, графический рисунок и орнамент, 

авторская орфография и пунктуация [Казарин, 2004, с. 149]. 

Высокая степень «знаковости» поэтической графики, по  

Ю.С. Степанову, заключается в «экономичности знаковой системы, которая 

обусловлена относительно небольшим количеством дифференциальных 

признаков материального характера, необходимых для функционирования 

данной системы» [1990]. А.А. Реформатский указывает на защитную 

функцию смысловых отношений графических знаков [1993]. О комплексной 

природе поэтической графики, обусловленной эстетическим и креативным 

функционированием единиц графики, пишет А.Ф. Бадаев. Ученый выделяет 

структурные компоненты поэтической графики, состоящие из комплексов 

графолексем – сложных единиц (графем, являющихся структурной частью 

более крупных компонентов) и мельчайших единиц (графем, внешне 

совпадающих с буквами и знаками препинания).  Графемы участвуют в 

организации графолексемы как основного структурного элемента более 

сложного компонента системы поэтической графики с целью создания той 

или иной графической композиции [Бадаев, 2005, с. 18]. 

Таким образом, поэтическая графика предстает как знаковое явление, 

при этом знаковость может быть доведена до степени символической – 

типовой и устойчивой в рамках данной визуальной поэзии; значимой 

стороной уже отделившейся от других сторон текста; просто изображением 

чего-либо, рисунком. Графический рисунок визуального текста моделирует 

структуру смысловой части текста, схематически изображая проекцию той 
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или иной картины мира. Важными признаками отношения к графическому, 

визуальному облику текста становятся отступления от графической нормы, 

использование разных графических средств в визуальном функционировании 

текста стихотворения приводит к семантической  нагруженности текста.  

Ю.Б. Орлицкий, исследуя проблему визуального облика прозы, 

анализирует взаимоотношение стихотворных и прозаических элементов в 

тексте: под «графической прозой» понимается «тип организованного 

прозаического речевого материала, подразумевающий нетрадиционное 

расположение текста на плоскости страницы и использование при этом 

особых знаков препинания и разных типографских шрифтов» [Орлицкий, 

2002, с. 281].  

М.Н. Эпштейн, говоря об «интенциональности» текста, отмечает, что 

«графическая организация текста служит лишь внешней формой выражения 

его содержания. <…> Любые конкретные тексты становятся прозаическими 

или стихотворными в зависимости от своей графической линии…» 

[Эпштейн, 2004, с. 209]. 

Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе развития 

лингвистики текста отмечается возможность углубления системно-

структурного изучения текста с учетом всех присущих ему системных 

отношений. В данные отношения включаются невербальные знаки, в связи с 

чем возрастает интерес к семиотическим исследованиям литературных 

текстов.  

Например, обозначая переход от книжной культуры письма к экранной 

культуре изображения, В.Г. Костомаров особое внимание уделяет 

перспективе зрительного образования: «изобразительные приемы 

оформления информации <…> символика или иероглифы,<…> многие 

указатели и обозначения отрываются от надписей и складываются в 

семиотические системы, приобретающие надъязыковой международный 

характер» [Костомаров,  2005, с. 214]. 
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Основной чертой отклонения от графической нормы является 

нарушение характерного для прозы строгого движения словесного потока, 

при котором графический вид становится самостоятельным компонентом 

текста. Подобное явление как следствие визуализации в текстах проявляется 

в употреблении разных деталей – в использовании разных шрифтов, 

пробелов между абзацами, отступов в фрагментах текстов, многоточия. 

Данное явление мы можем встретить в произведениях А. Белого, в прозе 

которого визуальный аспект играет решающую роль в организации текста 

[Семьян, 2003, с. 59]. В творчестве А. Ремизова наблюдается широкий спектр 

приемов организации графической прозы, к примеру, версэ. Для прозы Б. 

Пильняка характерным является графическое выделение цитат в авторском 

тексте [Семьян, 2003, с. 61-62]. Благодаря осознанному использованию 

писателями явлений визуализации или графической прозы художественные 

тексты приобретают дополнительный художественный смысл. 

Исследователи отмечают, что «графическая проза» является 

результатом отклонения от определенной нормы – от традиционного 

расположения текста, общеупотребительного шрифта, знаков препинания и 

т.д.  

В последние годы обращают на себя внимание работы, посвященные   

интерпретации текста. Научной школой Г.Д. Ахметовой выполнены работы в 

рамках исследования модификации языковых процессов и  усложнением 

графической организации современного художественного текста.  

Монография  Г.Д. Ахметовой «Живой литературный язык» посвящена 

анализу  процессов, происходящих в современной художественной прозе, в 

поэзии и в прозе non-fiction. В каждой главе книги содержатся наблюдения 

над языком современной прозы. При этом рассматриваются новые процессы 

в лингвистике – окказионализмы, метафоры и семантические сдвиги и 

изменения. Также исследуются текстовые явления более высокого уровня – 

структура образа рассказчика, динамизм повествования, приемы 

субъективизации и другие.  
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В монографии «Языковые процессы в современной русской прозе: (на 

рубеже XX-XXI вв.)» представлен анализ языковых процессов, 

происходящих в современной русской прозе и оказывающих влияние на 

изменение структуры литературного языка (композиционно-грамматические 

изменения в современной русской прозе, в интернет-текстах). 

В исследованиях аспирантов Г.Д. Ахметовой рассматриваются 

принципы организации текста, связанные с употреблением графических 

средств. Разнообразие графических средств (курсив, разбивки на слоги, 

отступ слева, крупный и более мелкий шрифт и др.) играет в тексте 

определенную композиционную роль. Это может быть графическое 

маркирование форм субъективированного повествования (выделение прямой 

речи, внутренней речи, реплики), а также графическое выделение ремарки, 

композиционной вставки, особенностей произношения. Так, А.В. Иванова, 

рассматривая в своей работе примеры использования таких графических 

средств выразительности как курсивное выделение, крупный шрифт в 

текстах, определяет их функции с точки зрения усиления субъективизации 

[Иванова, 2008, с. 144].  

В настоящее время наблюдается усложнение графической организации 

современного художественного текста. На наш взгляд, это связано с 

распространением визуализации в разных сферах жизни и деятельности. В 

сфере социального и гуманитарного знания появились следующие научные 

дисциплины: визуальная антропология, визуальная культурология, 

визуальная политология, визуальная социология, теория визуальных 

коммуникаций. П. Сорокин ввел понятие «визуального» стиля искусства. 

Интерес к проблемам визуальности, визуальной организации знания 

обусловлен тем, что для современного общества характерным является 

ускоренный темп жизни, который требует быстроты восприятия, в том числе 

большого объема информации. 

О «визуальной реальности» говорит В.Дж.Т. Митчелл, один из 

теоретиков исследований визуальности, представляя такую реальность как 
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«культурный конструкт, подлежащий вследствие этого «чтению» и 

интерпретации в той же мере, в какой этим процедурам поддается 

литературный текст» [Митчелл, 1995, с. 207].  

О функциях визуализации в литературных текстах пишет  

Т.Ф. Петренко, указывая на проникновение техники кино в литературу 

(монтаж, наплыв, крупный план, движение камеры). Здесь автор выделяет 

кинематографическую функцию визуализации, в связи с которой, при 

переходе механизма читательского восприятия на зрительское, появились 

такие синкретичные произведения, как кинороманы, кинопоэмы и 

киносказки (к примеру, цикл повестей Б. Акунина, написанных в жанре 

«Роман-кино»). Таким образом, автор указывает на влияние визуальных 

видов искусства на литературу, что проявляется в сценарных имитациях, в 

разрушении привычной текстовой формы, в пунктуационно-графическом 

оформлении текста и включении в него параграфем [Петренко, 2014, с. 172].  

Таким образом, понимание того, что, как пишет А.Ю. Зенкова, 

«глобальный мир, мир постсовременности, ориентируется на визуальный 

способ представления информации», является обоснованием для выделения 

понятия «визуальности» [Зенкова, 2004, с. 40]. На это понятие будем 

опираться в дальнейшем исследовании. 

Значимым представляется осознание роли визуального начала в тексте. 

Визуализация отвечает потребности оптимизировать взаимодействие 

человека с текстом для достижения более высокого уровня эффективности 

его воздействия. Кроме того, современная проза характеризуется 

трансформацией и спецификой употребления графических средств. 

В свою очередь отметим, что стремительный рост визуальной 

информации в современной коммуникации вызывает интерес к 

паралингвистическим средствам, которые традиционно изучались в аспекте 

художественного оформления книги, обеспечения необходимых технических 

и эстетических характеристик издания (Б.В. Валуенко [1976], Ю. Герчук 

[1984] и др.). Исследование паралингвистических средств языковеды 
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рассматривали в связи с развитием особенностей стиховой графики (А.А. 

Реформатский [1933], Г.О. Винокур [1990, 1991], Б.В. Томашевский [2001], 

Ю.Я. Тынянов [2006]). Но более подробное изучение данных средств в 

лингвистике начинается в 70-е годы с появлением первых исследований по 

стилистике, посвященных выразительным возможностям языковых средств, 

их роли в создании целостной стилистической характеристики речевого 

произведения, в реализации авторского замысла (Г.Т. Костенко [1979], И.В. 

Арнольд [1999], Г.В. Колшанского [2010], и др.). Д.Л. Трагер [1964]  в 

качестве паралингвистических явлений рассматривает звуковые средства, 

сопровождающие устную речь [Трагер, 1964]. 

Проблеме использования неязыковых средств в речевой коммуникации 

– паралингвистике – посвящена монография  Г.В. Колшанского, в которой 

рассматривается функциональное понимание паралингвистических средств, 

сопровождающих вербальную передачу информации, при этом 

предполагается разграничение всех звуковых, кинетических и других 

проявлений человеческого общения [Колшанский, 2010, c. 13]. По мнению 

исследователя, использование паралингвистических средств зависит от 

характера коммуникации. Например, соблюдение определенного темпа 

диалога, акцентирование смысла высказывания, привлечение мнемонических 

приемов способствуют более полному пониманию высказывания. В решении 

подобных задач коммуникации удобным, компактным и экономным является 

использование паралингвистических средств. 

В настоящее время паралингвистические средства изучаются в аспекте 

параграфемики, которая понимается как особый раздел лингвистики, 

посвященный письменной форме языка (Л.В. Головина [1986], Л.М. 

Большиянова [1987], А.Г. Баранов [1989], И.В. Вашунина [1995],  

Т.М. Григорьева [2003], И.Э. Клюканов [1982, 1983], О.В. Пойманова [1997], 

Н.Ф. Тетеревятникова [1998], А.Г. Томчаковский [2007, 2008],  

Н.И. Христофорова [2007]). 
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В понимании И.В. Вашуниной, к параграфемным средствам относятся 

такие графические средства, как кавычки, дефис, вставки, зачеркивания, 

которые не предусмотрены правилами орфографии и используются для 

достижения оригинальности, образности. Графические элементы, 

определяющие внешнюю организацию письменного текста, формируют 

«поле паралингвистических средств текста» [Вашунина, с. 1995]. В данное 

поле могут быть включены такие средства, как пробелы, шрифт, цвет, 

курсив, графические символы, цифры, использование которых не является 

жестко фиксированным и может варьироваться в зависимости от характера 

конкретного текста.  

Рассматривая паралингвистические средства в тексте, Е.Е. Анисимова 

указывает на качество самостоятельного носителя информации одних 

средств, которые являются самодостаточными для раскрытия содержания 

текста (например, рисунок, фотография, схема), в то время как другие 

средства используются в качестве вспомогательных и обладают 

дополнительными семантическими и экспрессивными оттенками (например, 

шрифт, написание слова прописными буквами) [Анисимова, 2003]. 

Анализ паралингвистических средств в тексте выявляет различную 

функциональную нагрузку, которая в зависимости от характера текста может 

изменяться. К примеру, основной функцией курсива является 

акцентирование мыслей автора, пробелы служат средством зрительной 

паузации текста и определяют ритм прочтения текста, звездочка применяется 

как знак для выделения границ абзацев. Вместе с тем отметим, что в 

драматургических текстах курсивное выделение используется для 

обозначения авторских ремарок, передачи особенностей речи действующих 

лиц, в интервью оно часто характеризует смену реплик журналиста и 

интервьюируемого.  

Кроме того, выделяются такие паралингвистические средства, которые 

обеспечивают только визуальную форму текста: тексты рецензий, аннотаций, 

заявлений, которые, как правило, не замечаются адресатом. Ученые 
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отмечают, что обращение к паралингвистическим средствам в лингвистике 

текста связано с поиском закономерностей текстообразования, выявлением 

роли этих средств в организации воздействия на адресата, необходимостью 

более полного понимания текстовой информации.  

Как отмечает С.В. Ляпун, в речевой структуре современного газетного 

текста стилистически значимыми являются не только вербальные средства, 

но и невербальные. Например, активное использование средств графики, 

которые демонстрируют типичные особенности современной газетной 

публицистики, служит показателем идиостиля автора-публициста, его 

умения творчески работать с приемами создания выразительности и оценки 

[Ляпун, 2008, с. 135-138].  

Особую группу паралингвистических текстов составляют 

«креолизованные тексты, фактура которых состоит из двух частей: 

вербальной (словесный текст) и невербальной (иконические средства)» [5,  

с. 8]. По определению Е.Е. Анисимовой, креолизованный текст – это 

«сложное текстовое образование, в котором вербальные и невербальные 

элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 

функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата» 

[Анисимова, 2003, с. 17]. 

Исследователями выделяется два подхода в понимании такого текста: 

если узкий подход предполагает использование вербальных средств 

изображения в рекламе, в афише, выявлении роли подписи под 

фотоизображениями и карикатурами, то широкое понимание текста при 

коммуникативно-прагматическом подходе ведет к объединению вербальных 

и невербальных средств, образующих текст как единую коммуникативную 

единицу.  

Рассматривая особенности креолизованных текстов, Е.Е. Анисимова 

указывает на их многообразие: тексты газетно-публицистические, научно-

технические, иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы, 

афиши, комиксы, плакаты и т.д. В зависимости от характера связи между 
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изображением и вербальной частью текста, выделяют две основные группы 

креолизованных текстов: во-первых, в случае, когда вербальная часть 

относительно автономна, независима от изображения, – иконический 

компонент сопровождает вербальное сообщение и является факультативным 

элементом в организации текста. Такое сочетание часто используется в 

газетных, научно-популярных и художественных текстах. Во-вторых, в 

случае, когда вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда 

и само изображение выступает в качестве обязательного элемента текста, – 

такая зависимость обычно наблюдается в рекламе (баннер, объявления и др.), 

в научных текстах. В то же время иконические средства могут быть 

представлены иллюстрациями (фотографиями, рисунками), схемами, 

таблицами, символическими изображениями, формулами и т.п. [Анисимова, 

2003]. Взаимодействуя друг с другом, вербальный и иконический тексты 

обеспечивают целостность и связность произведения, его коммуникативный 

эффект. 

Изучение явлений, связанных с передачей и восприятием информации в 

современном мире, выдвигает в качестве одной из важных задач всестороннее 

изучение языка во всем многообразии его связей с кодами других 

семиотических систем, в том числе, с невербальным кодом.  

Анализируя графический роман Д. Грегори, С.Т. Степанова исследует 

реализацию невербального компонента (а именно, рисунки-наброски, то есть 

только черные линии на белом фоне и полноценные цветные рисунки), 

который помогает читателю лучше понять отношение автора к той или иной 

ситуации. Текст и рисунок дополняют друг друга, при этом текст 

актуализирует рисунок, а рисунок придает всему сообщению 

дополнительные эмоционально-экспрессивные оттенки [Степанова, 2014,  

с. 452]. 

О.В. Кобзева интерес к невербальной коммуникации объясняет тем, 

что «ее соотношение с вербальной семиотикой требует особой 

интерпретации объекта означивания» [Кобзева, 2014, с. 86]. При этом 
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средства невербальной коммуникации рассматриваются автором в изучении 

социо-прагматических аспектов речевой деятельности.  

Итак, в данном параграфе выявлены и проанализированы различные 

подходы к понятиям «графика», «графическая поэтика», «графическая 

проза». В связи с усложнением графической организации современного 

художественного текста рассмотрены понятия «визуализации» и 

«креолизованного текста». Анализ графических средств в тексте выявляет 

различную функциональную нагрузку, которая в зависимости от характера 

текста может изменяться. Применение графических средств не 

предусматривается общепринятыми правилами и используется для 

достижения оригинальности, образности. 
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1.4. Проблема изучения графических средств  

в прозаическом тексте 

 

Данный параграф посвящен анализу графической маркированности как 

принципа организации современного прозаического текста; в связи с 

происходящими изменениями в организации текста определены функции 

графических средств. 

Художественный текст является сложным объектом научного 

исследования, поэтому каждый новый аспект изучения текста через анализ 

конкретных элементов вносит свой вклад в понимание специфики 

художественного текста с точки зрения его композиции. В этом отношении 

интерес представляет обращение к графическим средствам в организации 

языковой материи текста. Также изучение графических изменений в 

контексте развития языковых процессов расширяет представление об 

использовании приемов композиции художественного текста, что 

определяется как графическая маркированность.  

Обратимся к понятию «маркированность», которое занимает ключевое 

место в лингвистическом анализе. Данное понятие определяет 

лингвистические сигналы, с помощью которых делается видимым 

взаимодействие одного текста с другим на разных уровнях (фонетическом, 

лексическом, синтаксическом и др.). В.Е. Чернявская под маркированностью 

подразумевает средства для привлечения внимания реципиента через 

нарушение однородности текстовой ткани. Маркированность означает некий 

«шов» в текстовом целом, делающий видимым соединение «своего» и 

«чужого» [Чернявская, 2013, c. 130]. При таком подходе, отмечает автор, 

дифференциальным признаком маркированности становится 

распознаваемость лингвистического сигнала со стороны адресата (то, что 

является маркированным, идентифицируется получателем сообщения как 

некий сигнал). О маркированности следует говорить в том случае, если в 
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текстовом фрагменте используются графические знаки, такие, как кавычки, 

смена шрифта, подчеркивание и др. 

Говоря о графической маркированности, Г.Д. Ахметова обращает 

внимание на важность композиционных изменений, т.е. композиционно-

графическую маркировку текста, которая приводит к грамматико-

графическим сдвигам [Ахметова, 2012, с. 120]. 

В диссертационном исследовании Лю Гопин отмечает, что 

«композиционно-графическая маркированность является традиционным 

приемом, изменившимся качественно» [Гопин, 2014, с. 47]. Обращая 

внимание на композиционные изменения, автор приводит свои наблюдения. 

В повести А.Е. Рекемчука «Мальчики» автор совмещает как традиционные 

графические средства, так и нетрадиционные. Так, курсивное выделение слов 

в прозе А.Е. Рекемчука заменяет следующий прием – выделение 

(маркировка) слов с помощью подстрочного знака «_». Данное выделение 

выражает эмоциональное состояние автора, его отношение к написанному 

[Гопин, 2014, с. 45].  

В настоящее время имеются исследования, посвященные анализу 

графических средств на материале современной прозы. В частности, в рамках 

научной школы, основанной профессором Г.Д. Ахметовой, Ч. Чжунчэном  

проведено исследование средств графической маркированности, в ходе 

которого определены закономерности употребления явлений графической 

маркировки художественного текста, «заключающиеся в непосредственной 

связи маркировки с авторской идеей, содержанием и назначением текста, 

жанром и видом текста; с развитием тенденции приобщения читателя к 

процессу создания произведения, использования пунктуационных знаков не 

по общепринятым нормам» [Ч. Чжунчен, с. 132].  

Необходимо отметить, что наше исследование, выполненное  в рамках 

этой научной школы, посвящено графическому оформлению 

повествовательной структуры нарративных текстов, чем подтверждается 

новизна. 
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К исследованию особенностей графических средств обращены работы 

лингвистов: И.В. Арнольд [1999], Л.Г. Бабенко [2003, 2008], А.Н. Баранова 

[1989], В.M. Жирмунского [1977], Л.Л. Ивановой [1972], Л.Г. Кайда [2001], 

Н.В. Месхишвили [1990], Ю.Б. Орлицкого [2002], A.A. Реформатского [1933] 

и др.  

В рамках данного исследования к графическим средствам относятся 

знаки препинания, пробелы (между словами, главами, абзацами и т.п.), 

шрифтовые выделения (курсив, жирный шрифт, заглавные буквы), 

зачеркивание, квадратные скобки, отсутствие знаков препинания.   

Л.М. Кольцова в своей работе указывает на «отступления» от 

стандартов графических средств, имея в виду авторские знаки, особенности 

шрифта, расположение текста на странице и т.д. Объясняя вполне 

закономерные случаи пунктуации, ученый отмечает, что «авторская 

пунктуация оправдана и действенна в тех рамках, в которых она опирается на 

потенциальные возможности языковой системы и служит средством 

адекватной передачи коммуникативного смысла» [Кольцова, 2007, с. 20]. 

Рассматривая случаи тема-рематического членения высказывания, которые 

наиболее типичны для современной художественной прозы, автор обозначает 

коммуникативную значимость выразительных средств и шрифтовых 

выделений, таких, как курсив, разрядка и т.д. 

О внезнаковых зонах (обозначаются как «      ») при прочтении текста 

пишет М.Н. Эпштейн: «…значимость текстуальных пустот и зияний 

выявляет паратекстуальный анализ» [Эпштейн, 2004, с. 205]. Данное понятие 

не следует смешивать с «паралингвистикой», изучающей внеязыковые 

факторы речевого поведения и включающей графическую маркировку 

текста: шрифт, цвет, курсив, необычную орфографию слов и расстановку 

пунктуационных знаков и других средств, – набор которых не является 

жестко фиксированным и может варьироваться в зависимости от характера 

конкретного текста. Задачей паратекстуального анализа является заполнение 
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области внезнакового, окружающей текст, и изображение их 

незаполняемости.  

О.А. Журтова в диссертационной работе «Роль авторской графики в 

просодической реализации информационной структуры художественного 

текста» пишет об авторских графических средствах, которые «выполняют 

важную роль при восприятии текста, так как именно они, вызывая внимание 

со стороны реципиента, способствуют более верному декодированию 

художественного текста, сужая рамки субъективной читательской 

интерпретации. Именно эти выразительные графические средства выступают 

как сигналы (коды) для реципиента, позволяющие ему, не дожидаясь полного 

восприятия какого-либо текстового фрагмента, опираться на них при чтении» 

[Журтова, 2005, с. 7].  

Благодаря авторскому выделению фрагментов текста с помощью 

особых шрифтов, нетрадиционного их размещения на странице задается 

особая интонация, позволяющая обозначить авторский замысел.  

Анализируя графические средства, следует дифференцировать понятия 

«графики» и «пунктуации». В.Т. Садченко в исследовании «Вторичный 

семиозис в художественном тексте» рассматривает соотношение графики и 

пунктуации, которое интерпретируется как целое и его часть: понятие 

«графика» по объему охватываемых единиц шире понятия «пунктуация» 

[Садченко, 2009, c. 15]. Автор, разграничивая пунктуацию и графику, прежде 

всего, представляет узкий подход, тем самым относя к знакам препинания 

традиционные пунктуационные знаки (точку, запятую и т.д.). К приемам 

графического оформления текста автор относит разные шрифтовые 

выделения, в том числе особенности шрифта, абзацный отступ, пробелы и 

другие графические знаки. 

Между тем, в системе пунктуационно-графических единиц отражается 

непосредственное и прямое отношение к таким текстовым категориям, как 

организация знаковой последовательности, связность, цельность, 

семантическая структура, языковая композиция. Современная русская 
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пунктуация представляет собой функциональную систему, с одной стороны, 

достаточно устойчивую и стабильную, а с другой стороны, гибкую, 

способную адекватно отражать «движение мысли» и стилистические 

оттенки. Новый подход к пунктуации, новые методы пунктуационного 

анализа позволяют определить новые идеи изучения художественного текста, 

способов представления смыслов и воплощения тех деталей речи, которые 

помогают понять и объяснить своеобразие употребления знаков препинания 

в тексте.  

Изучением вопросов пунктуации занимались исследователи  

Н.С. Валгина [2003, 2004], Л.И. Еремина [1979], В.Ф. Иванова [1990],  

Ф.С. Кудряшева [2014], Ю.М. Лотман [1970, 2005], Т.М. Николаева [1966],  

Е.Г. Поспелова [2003], В.Т. Садченко [2009], Б.С. Шварцкопф [1988],  

Л.В. Щерба [2004] и др. 

Современная пунктуация контекстуально обусловлена и 

характеризуется таким качеством, как гибкость. Для передачи более полного 

и глубокого смыслового и эмоционального содержания текста оказывается 

возможным использовать и нерегламентированные знаки, так называемые 

ситуативные знаки и знаки собственно авторские. Авторская пунктуация в 

этом случае выступает как совокупность организованных позиций, 

маркированных или немаркированных знаками препинания или другими 

пунктуационными средствами, которые обеспечивают единство текста и его 

частей. По мнению исследователей, формальные средства маркирования 

графических знаков возникают и систематизируются в связи с условиями и 

требованиями интеллектуальными, социальными, эстетическими и пр. 

Изменение и развитие пунктуации как особой системы диктуется законами 

развития письменного языка, с одной стороны, и особенностями 

субъективного языкового мышления, с другой, что и проявляется в 

многообразии способов оформления текстов. 

Понимание сущности пунктуации как развивающейся системы 

помогает выявить тенденции, которые наметились в употреблении знаков в 
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наше время, и, главное, способствует выработке адекватного отношения к 

этим изменениям и к практике формирования самих правил пунктуации. 

Г.Д. Ахметова подчеркивает  многослойность композиционной 

структуры современного русского романа, отмечает в тексте композиционно-

графические переходы, графические обрывки и вставки, метафоризацию, 

ритмизацию повествования, графические изменения.  

Рассмотрим подробнее графические изменения, которые появляются в 

результате графической маркировки текста. По мнению 

Г.Д. Ахметовой, важным является изучение композиционных изменений, 

происходящих в языке современной русской прозы и представляющих собой 

либо движение от ошибок к норме, либо нарушение норм [Ахметова, 2011,  

с. 121]. 

А.В. Иванова в своем диссертационном исследовании анализирует 

активные языковые процессы в художественной прозе конца XX – начала 

XXI вв. не только в связи с изменениями закономерностей литературного 

процесса, но и с трансформацией литературного языка, представляющего 

собой динамичное явление. Обусловленность грамматических изменений 

объясняется изменением роли традиционных грамматических явлений в 

контексте конкретных произведений (внезапное изменение времени глагола, 

образование наречий от относительных прилагательных, расширение 

грамматических границ притяжательных прилагательных, образование 

окказиональных кратких форм от качественных прилагательных, смешение 

категорий одушевленности и неодушевленности, субстантивация) [Иванова, 

2010, с. 77-78].  

К средствам графической маркированности Г.Д. Ахметова относит: 

особенности шрифта (крупный, жирный, курсив, мелкий и др.); специальные 

значки (звездочка и др.); зачеркивание; квадратные скобки; окказиональное 

употребление дефиса; полное отсутствие знаков препинания. Употребление 

специфики шрифта является в современной прозе активным явлением. 

Очевидно, слова, выделенные шрифтом, имеют особое композиционное 
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значение. При использовании приема шрифтового выделения наблюдается 

увеличение семантической самостоятельности каждого маркированного 

шрифтом слова. Шрифтовые выделения, нарушая основной, фоновый ритм 

текста, оказывают воздействие на читателя, играя при этом определенную 

семантическую роль.  

Важным шрифтовым выделением в текстах является курсив, который, 

на наш взгляд, участвует в создании интонационного рисунка высказывания, 

служит средством увеличения эмоциональной нагрузки речи. Являясь 

основой смыслового выделения важного с точки зрения персонажа элемента 

высказывания, слова, выделенные курсивом, способствуют акцентированию 

читательского внимания на особенностях мыслительного процесса 

персонажа, указывают на основные вехи этого процесса. 

Курсив как графический прием является объектом внимания многих 

ученых (Б.В. Валуенко [1976], Л.И. Ереминой [1979], М.Н. Кожиной [1982], 

Н.Э. Клюканова [1982, 1983], Б.А. Успенского [1995], Г.Д. Ахметовой [2003, 

2006], И.М. Борисовой [2002, 2003] и др.).  

В работе И.М. Борисовой упоминается, что в качестве критерия 

выделения курсива предлагается формальный критерий, когда за единицу 

курсива принимается буква, слово или выражение, с двух сторон 

ограниченные прямым шрифтом. Также выделяется содержательный 

принцип, при котором по причине сильной тематической, логической связи 

слов за единицу курсива принимается выражение, прерванное 

малозначительными словами (обращениями, предлогами, союзами, 

вставными конструкциями и т.д.) [Борисова, 2003, с. 11]. 

В ряде произведений современных авторов Г.Д. Ахметова отмечает 

активное использование явлений графической маркированности текста, 

выраженной с помощью курсива. Например, в повести В. Маканина «Где 

сходилось небо с холмами», по мнению Г.Д. Ахметовой, курсивное 

выделение представлено на морфемном, лексическом и синтаксическом 

уровнях. При этом отмечается преобладание лексического уровня курсивного 
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выделения, при котором слова и словоформы на протяжении всего 

повествования отражают композиционно-стилевой вектор, графически 

выраженный в тексте. Синтаксический уровень выглядит значительно 

сложнее, выполняя несколько композиционных функций: выделенные 

курсивом синтаксические единицы входят в состав собственно прямой и 

невыделенной прямой речи, обособляют внутреннюю речь, указывают на 

точку видения автора-повествователя, объединяются с межтекстовым 

словесным рядом [Ахметова, 2006, с. 90]. 

А.В. Иванова при анализе примера использования курсива в повести  

В. Маканина «Голоса» выявляет следующие функции: усиление 

субъективизации; переход к точке зрения другого персонажа; графическое 

выражение интонации; наличие позиции рассказчика и др. [Иванова, 2008, с. 

144-146]. Автор указывает, что через определение основных функций 

курсива в тексте выявляется его композиционная роль – эксплицирование 

точки зрения главного героя произведения, создание второго плана 

повествования, отражающего внутреннюю жизнь героя. Кроме того, курсив 

может служить не только средством усиления субъективизации, но и 

способом композиционной организации текста, то есть развертывающимся 

словесным рядом [Иванова, 2008, с. 147]. 

Таким образом, слова, выделенные курсивом, способствуют 

акцентированию читательского внимания, являются способом 

композиционной организации текста. Выстраивая такие слова в логические 

цепочки, можно также определить отношение персонажа к изображаемым 

действиям и ситуациям и через интерпретацию этого отношения получить 

дополнительные характеристики личности персонажа. 

Пробел как текстовый символ, изображаемый пустой позицией, 

подчёркивает наличие «белого» пространства страницы. Кроме пробела 

выделяются вертикально оформленные (в том числе драматургической 

разбивкой) фрагменты, отступы, «фигурные» приемы, которые 

высвобождают пустое, белое пространство страницы и формируют 
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дискретный визуальный облик прозы неклассического типа [Семьян, 2006,  

с. 29]. Пробел, являясь визуально-графическим приемом, анализировался на 

материале текстов писателей, продолжающих визуальные интенции А. 

Белого (среди современных писателей называются Вадим Сидур, Саша 

Соколов, Дина Гатина, Татьяна Грауз, Виктор Ерофеев, Владимир Казаков и 

др.). 

Пробелы также участвуют в создании системы знаков паузировки и 

замедляют ритм восприятия текста с точки зрения физиологии, так как глаз 

вынужден делать несколько «холостых ходов», переходя с одной строчки на 

другую [Семьян, 2006, с. 30]. Активизацию функции пробела можем 

встретить в творчестве Е. Попова, П. Санаева, Т. Соломатиной, в текстах 

которых он маркирует: 1) переход к другому смысловому плану, 2) смену 

сюжетных блоков, 3) временной промежуток между двумя сюжетными 

блоками. Пробел, являясь одним из ключевых графических приемов, 

обозначает пробелы смысла, намеренно оставляемые автором для 

активизации читательского восприятия. 

К графическим изменениям можно отнести паралингвистические 

средства, которые, согласно Е.Е. Анисимовой, определяют внешнюю сторону 

текста [Анисимова, 2003, с. 6]. К таким средствам относятся пробелы, 

шрифт, цвет, курсив. Употребление паралингвистических средств, таких, как 

шрифт, написание слова прописными буквами, указывают на 

вспомогательные и дополнительные семантические и экспрессивные 

оттенки, важные для содержания текста.  

Представляется важным рассмотреть шрифт как графическую 

маркировку креолизованного текста, которая является одновременно 

средством для оформления его вербальной части и самостоятельной 

художественной формой. Однако креолизованным может быть не только 

художественный текст. 

Рассмотрим функции шрифта в плакатном тексте. К ним относятся: 

аттрактивная, смысловыделительная, экспрессивная, символическая, 
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сатирическая, эстетическая. Выполняя аттрактивную функцию, такие 

элементы графической организации плакатного текста, как величина букв, их 

ширина, начертание, расстояние между ними, применение разных гарнитур, 

– «призваны привлекать внимание адресата, обеспечивать удобочитаемость, 

задавать определенный ритм прочтения текста. Удачный подбор шрифта, 

размер, четкость начертания позволяют адресату издали заметить надпись 

плаката, быстро ознакомиться с его содержанием» [Анисимова, 2003, с. 61]. 

Шрифт может нести характерологическую информацию о времени создания 

плаката. В этом случае особенности использования шрифта направлены на 

определенные ассоциации у адресата, связанные с исторической эпохой, 

социальной средой, отдельными историческими личностями 

(характерологическая функция). Особенности символической функции 

шрифта заключаются в способности ассоциироваться с абстрактными 

понятиями. К примеру, использование готического шрифта оказывает 

экспрессивное воздействие, вызывая положительные ассоциации, связанные 

с историческими традициями, культурой и др.; отрицательные ассоциации 

связаны с достижением сатирического эффекта.  

Е.Е. Анисимова подчеркивает, что графическое своеобразие плакатного 

текста в значительной степени определяется относительной свободой 

употребления в нем пунктуационных знаков. В тексте могут отсутствовать 

точка, запятая, кавычки в прямой речи; могут не соблюдаться правила 

написания с прописной буквы, находящейся в начале предложения. 

Характерной особенностью также являются разрывы синтаксической 

структуры предложения, обусловленные наличием изображения и т.д. 

Подобные нарушения, приобретающие в плакатном тексте нормативный 

характер, связаны как со стремлением к экономии текстового пространства, 

так и с креативностью в тексте [Анисимова, 2003, с. 64].  

Зачеркивание текста как графическая игра представляет возможность 

вложить в текст сразу несколько смыслов, показать работу мысли автора или 

персонажа, выявить в тексте глубинный внутренний смысл. Например, в 
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произведениях А. Слаповского, наряду с курсивом и сменой шрифта, 

используется зачеркивание некоторых компонентов текста для усиления его 

смысловой стороны. Зачеркивание как визуально-графическое средство 

указывает на движение мысли персонажа, кроме того, зачеркивание 

вовлекает читателя в процесс создания текста, оставляя возможность выбора.  

Употребление квадратных скобок чаще всего встречается в английском 

языке. Г.Д. Ахметова утверждает, что текст, заключенный в квадратные 

скобки, является в композиционном плане более значимым, чем остальной 

текст. В то же время информация, заключенная в квадратные скобки, не 

связана напрямую с остальным текстом, является кратким объяснением 

каких-либо аспектов последнего [Ахметова, 2012, с. 124]. 

Одним из наиболее распространенных графических средств является 

окказиональное употребление дефиса. Несмотря на то, что дефисные 

написания являются традиционными, для нас интерес представляют 

нестандартные случаи использования дефиса. Г.Д. Ахметова, рассматривая 

функции дефиса, связывает его употребление с понятием 

«словообразовательного взрыва»: «…дефис репрезентирует возможность 

заполнения смыслового пробела, передает что-то (и т.д., и т.п.), <…> наводит 

на линейность – т.е. перечень понятий одного порядка» [Ахметова, 2012, с. 

132]. 

Использование окказионального дефиса встречается в тексте при 

передаче замедленного действия (например, в романе «Испуг» В. Маканина), 

а также как прием имитации быстрого проговаривания. Кроме того, вместо 

дефиса может использоваться тире в случае объединения в один смысловой 

ряд предметов и явлений. 

Рассматривая особенности употребления «сдвоенного тире», 

исследователи обращают внимание на конструкции с композиционным 

обрывом – фигурой умолчания, создаваемой использованием 

недоговоренных, прерванных предложений, – которые отражают 

фрагментарность, сокращенность и незавершенность контекста. Другие 
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ученые называют конструкции с композиционным обрывом «усеченными 

структурами», в которых обнаруживается смысловая незавершенность, 

сопровождаемая интонацией недоговоренности. При этом композиционный 

обрыв обозначается при помощи многоточия (Е.Н. Соловьева). Также 

выделяется понятие «двойного тире», выполняющего функцию «заместителя 

текста» (Н.Л. Шубина).  

В.Т. Садченко в своей статье приводит пример «сдвоенного тире», 

которое «используется в качестве сигнала, прямо или косвенно 

указывающего возможное его направление: происходит заполнение 

семантики особым знаком препинания» [Садченко, 2009, с. 67]. Подобный 

знак может быть употреблен в случае наивысшего эмоционального 

напряжения героя текста. Следовательно, употребление знака «сдвоенное 

тире» является графической маркировкой и указателем на подтекст. 

Ненормативность  употребления пунктуационных знаков в художественном 

тексте приводит к «повышению ценностной значимости знака» [Садченко, 

2009, с. 66].  

Таким образом, употребление сдвоенного тире определяется 

виртуализацией символической связи при переводе из знаково-

символической в вербальную информацию; характеризуется экспрессивной 

функцией, создающей эмоциональную напряженность; употребляется в 

структурах с композиционным обрывом, указывает на представленный 

контекст.  

Далее рассмотрим особенности употребления многоточия в 

художественном тексте. В «Правилах русской орфографии и пунктуации» 

отмечается, что многоточие – это знак, который обозначает незаконченность 

высказывания, заминки в речи, а также пропуски при цитировании. В 

современной прозе употребление многоточия имеет более широкое значение. 

С содержательной стороны речи многоточие указывает на подтекстное 

содержание, на неожиданность и неоправданность каких-либо сочетаний 

слов. О многоточии как эмоционально наполненном, вместе с тем активном 
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знаке пишет Н.С. Валгина: «…многоточие – знак достаточно емкий: он 

обладает способностью передавать еле уловимые оттенки значений, более 

того, как раз эта неуловимость и подчеркивается знаком, когда словами уже 

трудно что-либо выразить; это знак эмоционально наполненный, показатель 

психологического напряжения, подтекста» [Валгина, 2003, с. 20]. По мнению 

Н.Ю. Клюевой, «многоточие, как носитель высокой семантизированности и 

эмоциональности, подчеркивает многозначность смысла <…> Употребление 

данного знака дает право на формирование собственной позиции у читателя, 

а также способствует установлению более тесных контактов автора с ним» 

[Клюева, 2014, с. 910]. 

Таким образом, графическая маркированность грамматических 

изменений, выраженная разными графическими средствами, используется в 

текстах для создания оригинальности, образности, характеризуясь при этом 

определенной смысловой нагрузкой для воздействия на читателя. 

Разнообразие используемых графических средств играет в тексте 

определенную композиционную роль. Например, это может быть 

графическое маркирование форм субъективированного повествования 

(выделение прямой речи, внутренней речи, реплики), а также графическое 

выделение ремарки, композиционной вставки, особенностей произношения. 

Следствием графической маркированности часто являются 

графические изменения: невыделенная прямая речь; контаминация форм 

субъективизации – речевой и конструктивной; диалог-повествование. 

Невыделенная прямая речь – это видоизменение приемов субъективизации, 

которое возникает как ориентация на «чужое» слово и связано с образами 

рассказчика и персонажей в тексте. Как пишет Г.Д. Ахметова, невыделенная 

прямая речь в тексте часто сливается с речью самого рассказчика, в 

результате чего возникает эффект сказа, характерный для «явного» 

рассказчика [Ахметова, 2002, с. 119]. Употребление данного явления в тексте 

наблюдается в том случае, когда прямая речь не выделяется пунктуационно, 

при этом о введенной в повествование чужой речи свидетельствуют ремарки. 
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В то же время в тексте идет передача разговорных слов и выражений, 

относящихся к речи рассказчика.  

Чужие реплики иногда включаются в текст отдельно от диалога. Они 

сохраняют речевые особенности персонажа, которому принадлежат. Но 

привычные грамматические средства введения прямой речи в тексте 

отсутствуют, их заменяют использование курсива и кавычки. Читателю 

довольно легко догадаться, кому принадлежит речь, но курсивное выделение 

в данном случае все же является сигналом другой «точки зрения» [Ахметова, 

2010, с. 89]. 

Об ориентации автора на чужую речь писал М.М. Бахтин: «…слово 

имеет двоякое направление – и на предмет речи как обычное слово, и на 

другое слово, на чужую речь» [Бахтин, 1986, с. 214]. Здесь ученый имеет в 

виду металингвистические явления, композиционно выраженные, 

распадающиеся на реплики – стилизацию, пародию, сказ и диалог. А.И. 

Горшков характеризует данные явления как языковые построения с 

установкой на изображение «чужого слова» [Горшков, 2008, с. 216]. 

Интерес современных исследователей представляет употребление в 

тексте диалога-повествования. На наш взгляд, видоизмененная форма 

диалога, композиционно и стилистически сливаясь с повествованием, 

включается в состав текста, образует диалог-повествование. Как считает Г.Д. 

Ахметова, «под диалогом-повествованием понимается такой 

композиционный отрезок, который стилистически является диалогом, так как 

каждая реплика отражает точку зрения персонажа. Но структурно диалог 

включен в повествование, и в некоторых случаях лишь графическая 

маркированность позволяет определить наличие диалога» [Горшков, 2008,  

с. 140]. Очевидно, графическая маркированность диалога-повествования, 

нарушая традиционную структуру диалога, разрушает композицию текста, 

что является следствием грамматико-графических изменений. 

Как считает ученый, графический переход отличает органичность, т.е. 

композиционный отрезок с графическим обрывом (многоточием) органично 
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продолжается в графически маркированном композиционном отрезке 

(отступ, шрифт), в котором не наблюдается условности грамматического 

лица, а лиричность достигается повторами, метафоричностью (Г.Д. 

Ахметова). 

Итак, рассмотрев исследования, посвященные использованию 

графических средств в прозаическом тексте, мы сделали вывод о том, что эти 

исследования взаимосвязаны, при этом возникают определенная их 

целостность и единство в тексте, происходит усложнение композиции текста, 

когда авторские смыслы выявляются за счет графической маркированности.  

Следует отметить, что в исследованиях мы не обнаружили четкой 

дифференциации в употреблении графических средств. Разнообразие 

подходов к анализу пунктуационно-графических средств позволило 

выделить следующую классификацию: паралингвистические средства; 

графические средства и пунктуационные окказиональные (авторские) знаки.   

Так, к паралингвистическим средствам относится иконический 

компонент,  являющийся факультативным элементом в организации текста. 

Данные средства используются как вспомогательные и имеют 

дополнительные семантические и экспрессивные оттенки, важные для 

реализации содержания в газетных, рекламных, научно-популярных и 

художественных текстах. Паралингвистические, или иконические средства, 

могут быть представлены иллюстрациями (фотографиями, рисунками), 

схемами, таблицами, символическими изображениями, формулами и т.п.  

К графическим средствам относятся особенности шрифта (крупный, 

жирный, курсив, мелкий и др.); абзацный отступ, пробелы, специальные 

значки (звездочка и др.); зачеркивание. Графические средства служат 

маркерами логических отношений между компонентами высказывания, 

концентрирования внимания читателя на ключевых словах, имеющих в 

тексте особый смысл.  

В ходе проводимого исследования разработан новый подход к анализу 

пунктуационно-графических средств в организации структуры 
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повествования для фиксации, развёртывания, движения смысла в 

нарративном тексте. Данный подход позволил выявить способы усложнения 

графического оформления повествовательной структуры текста, которые 

опираются на определенную систему графических средств. На основе 

пунктуационно-графического подхода предложена классификация средств 

графической маркированности, представляющая систему их употребления: 

графические средства, паралингвистические средства, пунктуационные знаки 

препинания, включая окказиональные авторские знаки. Распределение 

графических и паралингвистических средств осуществляется на основе 

функционального аспекта, в связи с которым паралингвистические средства 

приобретают дополнительные семантические и экспрессивные оттенки, 

необходимые для реализации содержания в газетных, рекламных, научно-

популярных и художественных текстах. Графические средства служат 

маркерами только в художественных произведениях. Также уточнено 

определение понятия «графическая маркированность», под которым 

понимается принцип организации художественного текста, реализующего 

определенный стилистический эффект в проявлении творческой манеры 

писателя.. В повествовательной структуре нарративного текста графическая 

маркированность служит способом усложнения композиционной роли 

текста, определения авторских смыслов за счет их маркированности. 
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Выводы по 1 главе 

 

В первой главе, основываясь на теоретических исследованиях 

основных речевых процессов, мы провели анализ организации и 

развертывания художественного текста с точки зрения композиции.  

В аспекте изучения компонентов композиции рассмотрены понятия 

текста. В связи с многоаспектностью изучения текста существуют разные 

подходы к его пониманию. Для определения понятия «текст» А.И. Горшков 

выделяет следующие ключевые признаки: выраженность, структурность, 

завершенность, содержательность (информативность), соотносимость со 

стилями и жанрами художественной или нехудожественной словесности, 

отграниченность, воспроизводимость. В связи с этим под текстом 

понимается выраженное в письменной или устной форме упорядоченное и 

завершенное словесное целое, заключающее в себе определенное 

содержание, соотносимое с одним из жанров художественной или 

нехудожественной словесности, отграниченное от других подобных целых и 

в случае необходимости воспроизводимое в том же виде. 

С понятием композиции текста соотносится структура текста, являясь 

ее составляющей. Повествовательная структура текста в композиционно-

речевой организации художественного текста отражает его 

коммуникативную направленность и реализуется в виде системы 

взаимодействующих субъектно-речевых планов и точек зрения. Структура 

текста связана с такими категориями как  точка зрения, субъект речи, тип 

повествования. Рассмотренные принципы организации художественного 

текста связаны с употреблением различных средств, в том числе средств 

графической маркированности.  

Графика художественного текста выявляет отношения «между 

графически нейтральным и графически выделенным, актуализированным 

словом». Графика как раздел поэтики изучает систему графических средств в 

тексте – пробелы, деление на строфы и абзацы, шрифтовые выделения, 
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«столбик» и другие. Поэтическая графика как знаковое явление 

характеризует символическую сторону текста, моделирует структуру 

смысловой части текста, схематически изображая проекцию той или иной 

картины мира.  

Графическая проза является результатом отклонения от определенной 

нормы – от традиционного расположения текста, общеупотребительного 

шрифта, знаков препинания. Под графической прозой понимается тип 

организованного прозаического речевого материала, подразумевающий 

нетрадиционное расположение текста и использование при этом особых 

знаков препинания и разных шрифтовых выделений.  

Система графических средств, функционирующих в нарративном 

тексте, во многом определяет композиционные особенности современной 

прозы. Одним из важных языковых процессов, происходящих в современной 

прозе, является усиление роли графической маркированности, приводящей к 

визуализации текста, графическим изменениям. 

Рассматривая приемы визуализации текста, отметим, что их выбор и 

функциональная нагрузка зависит от авторской индивидуальности и 

смысловой задачи текста. Например, для визуального отграничения одних 

компонентов текста от других писатели могут использовать дополнительные 

приемы, в число которых следует включить шрифтовые выделения, 

зачеркивания, специальные значки; для некоторых авторов характерными 

приемами являются изменение шрифта в тексте, также цветовое выделение 

букв и слов. 

Активные процессы современной культуры, связанные с 

использованием иконических средств, встречаются в креолизованных 

текстах, к которым относятся газетно-публицистические, научно-

технические, иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы, 

афиши, плакаты. Взаимодействие словесного текста и иконических средств 

обеспечивает целостность и связность произведения, его коммуникативный 

эффект. 
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В ходе проводимого исследования разработан новый подход к анализу 

пунктуационно-графических средств в организации структуры 

повествования для фиксации, развёртывания, движения смысла в 

нарративном тексте. Данный подход позволил выявить способы усложнения 

графического оформления повествовательной структуры текста, которые 

опираются на определенную систему графических средств.  

На основе пунктуационно-графического подхода предложена 

классификация средств графической маркированности, представляющая 

систему их употребления: графические средства, паралингвистические 

средства, пунктуационные знаки препинания, включая окказиональные 

авторские знаки. Распределение графических и паралингвистических средств 

осуществляется на основе системного и функционального аспектов, в связи с 

которым паралингвистические средства приобретают дополнительные 

семантические и экспрессивные оттенки, необходимые для реализации 

содержания в газетных, рекламных, научно-популярных и художественных 

текстах. Графические средства служат маркерами только в художественных 

произведениях.  

Уточнение понятия графической маркированности художественного 

текста позволяет определить композиционные особенности современной 

прозы. Графическая маркированность как один из принципов организации 

композиции художественного текста подчеркивает идиостиль писателя, 

творческий подход к отбору графических средств. Графические средства 

обладают широким спектром экспрессивных значений и функций, 

использование которых позволяет определить конкретизирующие смыслы, 

расширяющие глубину понимания и интерпретации текста. 
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Глава 2. Роль графических средств в повествовательной структуре 

современного прозаического текста 

2.1. Типология повествовательных форм в художественном тексте 

 

Данный параграф посвящен теоретическому обоснованию типологии  

повествовательных форм в художественном тексте. Проведен обзор работ в 

области нарратологии; рассмотрена проблема заместителей говорящего в 

нарративном тексте на основе теории Е.В. Падучевой о типологии 

повествователя.  

В теории нарратологии основным признаком повествовательного 

произведения является присутствие посредника между автором и 

повествуемым миром. Специфичность повествования характеризуется 

присутствием нарратора.  

Различаются узкое (структуралистское) и широкое (классическое) 

значения термина «нарративный». В широком понимании под 

нарративностью подразумевается изменение состояния. Выделяются 

повествовательные нарративные тексты, в разряд которых относятся роман, 

рассказ, повесть и т. д. В узком значении  – изображаемое в них обладает 

временной структурой и содержит некое изменение ситуации. Различают 

миметические нарративные тексты, к которым относятся пьеса, кинофильм, 

балет, пантомима, нарративная картина и т. д. [Шмид, 2003, с. 8]. 

Проблема несовпадения в тексте субъекта речи и фокализатора 

(говорящего и наблюдателя) является предметом исследования в 

литературоведении и лингвистике. Нарратив представляет собой обширный и 

разнородный по составу класс двоякособытийных дискурсивных практик, 

связывающих в нераздельное единство высказывания два качественно 

разнородных события – референтное и коммуникативное [Тюпа, 2011, с. 2]. 

На современном этапе исследователи отмечают, что в коммуникации 

текст и дискурс сосуществуют в неразрывном единстве. А.М. Каплуненко 

пишет о критической оценке традиции «дискурс-анализа, развившейся из 
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лингвистики текста» [Каплуненко, 2013]. Дискурс как сложное 

коммуникативное явление опирается на разнообразные 

экстралингвистические факторы, например, знания о мире, мнения, 

установки, интенции говорящего, цели адресата  (Е.В. Падучева,  

Ю.Е. Прохоров, Ю.С. Степанов и др.). В отечественной лингвистике  

Н.Д. Арутюнова предлагает следующее определение: «Дискурс (от фр.: 

dicours - речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими - 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 

взаимодействии людей и механизма их сознания; речь, «погруженная в 

жизнь» [Арутюнова, 1999, с. 136-137]. 

Интерпретация языковых элементов в нарративе-повествовании и 

дискурсе связана с особым коммуникативным режимом функционирования 

языка, поэтому при переходе от дискурса к художественному тексту в 

условиях изменившейся коммуникативной ситуации, прежде всего, 

затрагиваются эгоцентрические элементы языка, - слова и выражения, 

которые ориентированы на «ego», на «я» говорящего. При изучении 

взаимодействия нарратива с дискурсом решается вопрос, каким образом в 

нарративе обнаруживается говорящий или его представитель. В 

коммуникативной ситуации нарратива аналогом говорящего является не сам 

автор, а образ автора, или повествователь. К образу рассказчика, или 

повествователя, обращены исследования Н.Д. Арутюновой [1999], Е.В. 

Падучевой [2010], Г.А. Золотовой [1985] и др. Так, Е.В. Падучева, вслед за В. 

Шмидом, рассматривает теорию повествователя в аспекте нарративного 

исследования текста и выделяет несколько типов повествователя в 

зависимости от типа нарратива.  

Под традиционным нарративом понимается повествовательная форма, 

в которой аналогом говорящего является повествователь, не принадлежащий 

миру текста. Традиционный нарратив делится на перволичное повествование 
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и нарратив 3-го лица. В перволичном (диегетическом) повествовании 

рассказчик принадлежит миру текста, например, у него может быть 

собственное имя, он может иметь биографию, а также совершать какие-либо 

поступки. Нарратив 3-го лица – это экзегетическое (не 

персонифицированное) повествование, когда рассказчик не входит во 

внутренний мир текста, а оценивает со стороны и реагирует на диалоги 

персонажей.  

В традиционном нарративе присутствуют: а) персонифицированный 

(или диегетический) повествователь, то есть рассказчик, который является 

прагматически мотивированным аналогом говорящего в художественном 

тексте; б) неперсонифицированный (или экзегетический) повествователь, 

представляющий собой имплицитный план повествования. Кроме того, в 

данном нарративе может наблюдаться всезнающий повествователь (так 

называемое аукториальное повествование).  

Традиционному нарративу противопоставлен свободный косвенный 

дискурс, так называемый СКД. В СКД роль говорящего отводится 

персонажу, который вытесняет повествователя в речи, захватывая 

эгоцентрические элементы языка в свое распоряжение. Особенность СКД как 

нетрадиционной формы повествования заключается в том, что этот прием 

закрепился для функционирования и  речевой реализации в художественных 

текстах. Аналогом говорящего в таком случае выступает персонаж или 

персонажи, что обусловливает сложность свободного косвенного дискурса: 

«Связность СКД основана на сложном согласовании голосов разных 

персонажей друг с другом и с голосом автора» [Падучева, 1993, с. 206]. В 

данном случае можно провести аналогию с явлением полифонии 

повествования М.М. Бахтина [Бахтин, 1979, с. 18] и понятием фокализации 

В.И. Тюпы [Тюпа, 2006]. 

Специфика понятия СКД заключается в том, что он относится как к 

лингвистике, так и к нарратологии. Впервые о понятии СКД упоминает 

немецкий лингвист Тоблер, который в 1887 году определил, что существует 
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особая форма косвенной речи как гибрид между прямой речью и косвенной 

речью. В более поздний период (1960-1970 гг.) становление СКД ученые 

связывают с нарраторологическим подходом в рамках французского 

структурализма. Н.В. Журди, исследуя позицию Женетта, отмечает, что СКД 

как разновидность косвенной речи занимает промежуточную позицию между 

диегетическим (рассказ в чистом виде; наибольшая дистанция между 

персонажем и повествователем) и миметическим (дискурс в чистом виде; 

наименьшая дистанция между персонажем и повествователем) 

повествованием. При этом отличительным свойством СКД от косвенной речи 

выступает отсутствие вводного глагола, который может создавать двойную 

двусмысленность между произнесенным и непроизнесенным дискурсом и 

между дискурсом персонажа и дискурсом повествователя [Журди, 2009, с. 

85].  СКД, являясь сферой выражения субъективности, приспособлен для 

передачи мыслей, внутренних состояний, субъективного восприятия, 

эмоциональных переживаний и непроизнесенной речи персонажа в 

автодиегетическом нарративе, который предполагает единство 

повествователя и персонажа. Таким образом, СКД приспособлен для 

характеристики субъекта изнутри (и в этом его сходство с внутренним 

монологом и с потоком сознания).  

Далее, характеризуя универсальность языкового феномена СКД во 

многих языках, Н.В. Журди описывает наряду с некоторыми общими для 

всех языков формальные маркеры, специфические для каждого конкретного 

языка. Согласно классическому определению, СКД представляет собой 

повествование в прошедшем времени от 3-го лица. Для диагностики СКД 

следует учитывать видовременную глагольную систему. Так, во французском 

языке канонической формой для выражения СКД является имперфект, а 

употребление простого прошедшего невозможно, большей частью СКД 

оформлен в изъявительном наклонении. В немецком языке в СКД возможна 

дейктическая система языков, то есть невозможность употребления 

местоимения 2-го лица. В большинстве случаев СКД выступают в качестве  
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самостоятельного, синтаксически независимого предложения. В СКД 

возможны вопросы, восклицания, паузы, выраженные графически 

многоточием, СКД характеризуется отсутствием кавычек [Журди, 2009].  

В отечественной лингвистике фундаментальные разработки в области 

СКД принадлежат Е.В. Падучевой (2010). Так, автор считает, что для СКД 

определяющим фактором является «полное или частичное устранение 

повествователя, а лицо главного героя (формально – 3-е, а по существу, 1-е) 

не играет существенной роли» [Падучева, 2010, с. 204].  СКД является 

средством выражения полифонии, эмпатии и иронии и позволяет 

охарактеризовать персонаж изнутри. 

К понятию свободного косвенного дискурса обращено исследование 

Л.В. Кривошлыковой: «СКД рассматривается с точки зрения его параметров 

отношений к тексту и нарративу, коммуникативной и функциональной роли 

автора-персонажа автобиографических мемуаров, способов вербализации 

знаний и опыта в СКД, функций эгоцентрических элементов и отдельных 

групп языковых номинаций, типологически релевантных сходств и различий 

в языке автора-билингва» [Кривошлыкова, 2008, с. 6].  

Г.Г. Инфантова  пишет о художественном приеме полифонии 

повествования, позволяющем одновременно звучать голосам автора 

произведения и его героев, отражать разные точки зрения на то, о чем идет 

речь [Инфантова, 2001, с. 596].  

Г.Н. Кукуева указывает на подвижность или смещение точки зрения 

повествователя, который «разрушает кажущуюся монолитную простоту его 

речи и ведет к формированию динамической модели художественно-речевой 

структуры с четко структурированными речевыми партиями повествователя 

и персонажей». Автор отмечает сближение оценок повествователя и 

персонажа, что приводит к многосубъектности или полифоничности 

структуры повествования [Кукуева,  2009]. 

В создании единой структуры СКД определяющую роль играют 

эгоцентрические элементы. Е.В. Падучева под эгоцентрическими элементами 
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языка понимает «слова и конструкции, содержащие отсылку к говорящему» 

[Падучева, 2010, c. 199]. Выделяются следующие языковые элементы: 

вводные слова, выражающие мнение или эмоциональное состояние 

говорящего; номинация объекта, который может подразумевать говорящего; 

оценка говорящего, причем слова с оценочным значением предполагают 

персонажа. Автор, рассматривая разные роли говорящего – субъекты 

дейксиса, речи, восприятия, сознания, – указывает, что «говорящий как 

физическое тело занимает определенное положение в пространстве; 

обнаруживает себя в семантике речевых актов, в контексте слов и 

синтаксических конструкций и в состоянии восприятия» [Падучева, 2010, с. 

263-264].  

Однако текст нарратора может подвергаться субъективизации не в 

меньшей мере, чем текст персонажа. В русской прозе широко 

распространены случаи субъективизации текста нарратора.  

Теория субъективизации повествования, у истоков которой находятся 

работы М.М. Бахтина [1975, 1986], В.М. Жирмунского [1977], Ю.Н. 

Тынянова [1977], Б.А. Успенского [1995] и др., не теряет актуальности, 

поскольку наблюдается изменение некоторых теоретических положений 

проблемы в контексте модификации повествовательной структуры 

современной прозы.  

Исследованию субъективизации, которая является важнейшим 

аспектом в изучении языковой композиции, посвящен ряд работ, среди 

которых для нас особое значение имеют труды В.В. Виноградова [2005], В.В. 

Одинцова [2006], А.И Горшкова [2001, 2008], Г.Д. Ахметовой [17].  

В настоящее время этот вопрос продолжает привлекать исследователей 

(Н.Н. Глухоедова [2009], А.В. Иванова [2008], Э.Н. Поляков [2005],  

Г.Б. Попова [2011], Ю.В. Цинковская [2012]). Авторы указывают на то, что 

субъективированное повествование является важным компонентом 

композиции художественного текста. 
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Основные черты субъективированного повествования впервые были 

отмечены В.В. Виноградовым в качестве необходимой основы для 

организации любого художественно текста как целого: «Объяснить форму 

целого как выражение внутренней установки героя – причем автор выражает 

себя лишь через героя, стремясь сделать форму адекватным выражением 

героя, в лучшем случае вносит лишь субъективный элемент своего 

понимания героя, – представляется невозможным» [Виноградов, 2005, с. 62]. 

Ученый считает проблему субъективизации важной при изучении образа 

автора «для оценки и широты охвата частей повествования экспрессией или 

точкой зрения какого-нибудь лица (рассказчика, персонажа и т.д.)» 

[Виноградов, 2005,  с. 138].  

В работах В.В. Одинцова отмечается композиционная значимость 

субъективизации, что отражается в классификации ее форм: конструктивные 

(формы представления, изобразительные формы, монтаж) и речевые формы 

(прямая речь, несобственно-прямая и внутренняя речь). Автором 

рассматривается влияние субъективизации на композицию произведения – 

эффект усложнения повествования за счет конструктивных форм [Одинцов, 

1980, с. 202].  

А.И. Горшков, дополняя и уточняя данную классификацию, предлагает 

называть формы субъективизации приемами, что более точно отражает 

содержательную сторону произведения, тогда как конструктивные 

(композиционные) приемы отражают своеобразие формы. Дополнение 

теории субъективизации в работах А.И. Горшкова касается не только 

уточнения классификации ее форм, поскольку ученым впервые 

рассматривается возможное взаимодействие приемов субъективизации, т.е. 

обозначаются предполагаемые модификации этих приемов [Горшков, 2008, 

с. 197]. 

Г.Д. Ахметова в своем исследовании обращает внимание на 

композиционную особенность текста, которая связана с личностным началом 

самого литературного языка (и шире – реальной действительностью) 
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[Ахметова, 2010, с.102]. Рассматривая в своей работе явную и неявную 

субъективизацию, автор связывает выделение данных видов с вопросом о 

явном и неявном рассказчике. Ученый считает, что «явный рассказчик как 

организующий композиционный центр повествования становится основой 

построения текста с открытой композицией, а неявный рассказчик – это, 

соответственно, основа построения с закрытой композицией. Различие между 

явным и неявным рассказчиком заключается не в способе выражения, 

формальным способом выражения которого является грамматическое лицо, а 

в композиционном развертывании словесных рядов» [Ахметова, 2010,  

с. 103].  

Примерами неявной субъективизации могут выступать авторские 

отступления, рассуждения, так как они являются отражением точки видения 

того или иного образа. Кроме того, виды явной и неявной субъективизации, 

выступающей в качестве композиционной части образа автора, могут быть 

связаны с персонажами [Ахметова, 2012, с.103]. 

Н.Н. Глухоедова, анализируя роман Р. Киреева «Апология», 

рассматривает такие приемы субъективизации повествования, как приемы 

представления и изобразительные, которые организуют повествование, то 

есть являются его неотъемлемой частью – структурным компонентом 

композиции художественного текста. Автор отмечает, что в одном 

композиционном отрезке выделяется несколько способов введения приема 

представления (вводные слова, неопределенные местоимения) и 

изобразительного приема (переход от одного времени к другому), – которые 

сопровождаются смещением точки видения в сферу персонажа. Кроме того, 

ремарки (невыделенная прямая речь) приводят к условности точки видения, а 

в результате – к условности всего повествования [Глухоедова, 2009, с. 20].  

О характере авторского повествования в современной русской прозе 

пишет в своем диссертационном исследовании Лю Гопин [Гопин, 2014,  

с. 204]. Являясь организующим началом текста и центром композиции, 

категория «образ автора» способна реализовываться в разных проявлениях 
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(образа рассказчика, диалогических формах, комментариях к речи и 

действиям персонажей). Автор (писатель) как личность и образ автора могут 

быть близки друг другу, но отождествлять их не следует. Образ автора 

взаимодействует со сферой героя (персонажа), характеризуясь своей 

«вненаходимостью» по отношению к последнему, что свидетельствует о его 

взаимодействии с явлением субъективизации. 

Субъективизация повествования осуществляется с помощью 

определенных средств языкового выражения, которые графически 

маркированы.  Отмечены многообразные приемы передачи переживаний и 

оценок персонажей. Выделяются приемы словесные (прямая речь, 

внутренняя речь и несобственно-прямая речь) и композиционные (приемы 

представления, изобразительные приемы и монтажные приемы) [Ахметова, 

2008]. 

Важным в изучении субъективированного повествования является 

понятие точки зрения, которая обусловливает особенности 

повествовательной структуры. Точка зрения определяет сознание персонажа, 

его непосредственное языковое восприятие действительности. Решение 

данной задачи связано с проблемой интерпретации нарративного текста, 

постижения авторских интенций, идейно-эстетического содержания. 
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2.2. Графические средства выражения точки зрения  

в традиционном нарративе 

 

В параграфе поставлена задача исследовать функции графических 

средств в формировании повествовательной структуры, в частности в 

определении точек зрения, организующих повествование в традиционном 

нарративе и, в конечном итоге, формирующих композицию целого 

художественного произведения. Решение данной задачи связано с проблемой 

интерпретации нарративного текста, постижения авторских интенций, 

идейно-эстетического содержания.  

Важным в изучении субъективированного повествования является 

понятие точки зрения, которая обусловливает особенности 

повествовательной структуры. В художественном произведении, 

представляющем собой нарратив, наблюдается особый коммуникативный 

режим функционирования языка, прежде всего, затрагиваются 

эгоцентрические элементы языка, – слова и выражения, направленные на 

«ego», на «я» говорящего.  

В коммуникативной ситуации нарратива аналогом говорящего является 

не сам автор произведения, а так называемый образ автора, или, точнее 

сказать, повествователь (в некоторых работах называемый нарратором). К 

образу автора обращены исследования В.В. Виноградова, Н.Д. Арутюновой, 

Е.В. Падучевой, Г.А. Золотовой и др. Необходимо отметить, что в западной 

лингвистике эта проблема также исследуется. Так, уже в 1970-х годах стала 

популярной представленная Б. МакХейлом «шкала семи типов», 

различающая семь форм передачи речи в художественном тексте [МакХейл, 

1978]. В статье «Изображение сознания в художественной прозе» В. Шмид 

ставит цель выяснить, «какими приемами в литературе изображается 

сознание персонажей, переживающих ментальные изменения, умственные 

или душевные», и отмечает, что для передачи внутренней жизни персонажей 

наиболее подходящим приемом является несобственно-прямая речь «с ее 
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амбивалентностью, неоднозначностью, зыбкостью и двуголосостью» [Шмид, 

2017]. 

В нашей работе мы опираемся на концепцию Е.В. Падучевой, которая 

разрабатывает проблему типов повествователя в аспекте нарратологического 

исследования художественного текста.  Автор утверждает, что «изменение 

правил интерпретации языковых элементов в нарративе по сравнению с 

разговорным дискурсом мотивировано изменением условий коммуникации – 

особым коммуникативным режимом функционирования языка. Изменение 

интерпретации языковых элементов в нарративе имеет своим источником 

неполноценность (неканоничность) той коммуникативной ситуации, в 

которой оказывается читатель литературного текста» [Падучева, 2010, с. 

199]. 

Остановимся на некоторых фрагментах филологического анализа, 

выполненного на материале романа А. Слаповского, современного 

отечественного прозаика, драматурга, сценариста. Роман «Качество жизни», 

первоначально опубликованный в журнале «Знамя» в начале 2000-х годов, 

повествует о жизни писателя в современном мире, о нравственном выборе 

поколения. Журнальный вариант включал только роман «Адаптатор», 

который предваряла словарная статья к слову «адаптация»; книжный же 

вариант был дополнен несколькими рассказами, объединенными с романом 

общим персонажем. 

Нами определены функции таких средств графической 

маркированности, как отступ, сноски, зачеркивания, скобки, употребление 

которых в романе А. Слаповского, по нашим наблюдениям, является 

оригинальным, выходит за рамки нормативности. Графические средства, 

взаимодействуя с языковыми средствами, отражают различные точки зрения 

в структуре повествования: диегетического повествователя, экзегетического 

повествователя, читателя. 

В настоящем исследовании в соответствии с поставленными задачами 

сохраняются авторские способы графического оформления художественных 
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текстов, в частности особенности шрифта, членения на абзацы и т.д. Тексты 

примеров заключаются в кавычки. Фрагменты текстов нумеруются для 

последующего лингвистического анализа. 

Композиционная особенность романа заключается в том, что он 

разделен на 83 части, нумерация которых представлена в виде шкалы, 

графический образ которой имплицитно присутствует в членении тексте. 

Начинается роман с главы «-12», это, по словам автора, «предыстория», 

поэтому ее номер поставлен со знаком «минус». Тринадцатая глава 

обозначена как «0», автор дает следующее пояснение: «Ну вот, а теперь 

история. Начало. Нулевая отметка, как говорят строители». Последняя 

глава, выполняющая функцию эпилога, названа «Кое-что для себя». Такое 

оригинальное композиционное членение текста романа не только 

обеспечивает его связность, но и усиливает эстетическое воздействие на 

читателя, организует его внимание. 

Структура повествования в романе основана, на наш взгляд, на 

множественности точек зрения при доминирующей роли одной из них – 

точки зрения рассказчика. Рассказчик, или, по Е.В. Падучевой, 

персонифицированный (диегетический) повествователь, является 

прагматически мотивированным аналогом говорящего в художественном 

тексте [Падучева, 2010, с. 205]. Языковыми средствами выражения такого 

повествователя в романе являются эгоцентрические элементы языка: 

местоимения 1 лица, глаголы в форме 1-го лица ед.ч. и мн.ч. Диегетический 

повествователь принадлежит миру текста, у него есть имя собственное – 

Александр Николаевич Анисимов; он имеет биографию, основные вехи 

которой выражены глаголами сов. вида прошедшего времени: родился, 

окончил, работал, сочинял, служил, был брошен, подобран, сделал карьеру, 

разрушил ее и т.д.  

Рассказчик как организующий центр повествования находится в 

событии рассказывания истории своей жизни, состоящей из ряда событий 

(«двусобытийность» художественного текста, по мысли М.М. Бахтина). В 
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роли рассказчика А. Слаповский выводит фигуру главного героя – писателя-

универсала Анисимова, занимающегося адаптацией классических 

художественных произведений для массовой аудитории.  

Автобиографический характер романа усиливает впечатление 

достоверности, подлинности событий романа. Особый интерес представляет 

жанровая форма романа, графически оформленная в виде рукописи: с 

помощью таких графических средств, как сноски, зачеркивание, 

эксплицируется процесс ее редактирования. Абзацный отступ, курсивный 

шрифт позволяют автору отразить смену точек зрения. 

Рассмотрим детальнее в указанном аспекте начальную главу, 

обозначенную как «– 12»: 

«(1) У всякой истории своя предыстория. 

Но о чем история, вот вопрос. 

(2) Обо мне в целом, то есть об Александре Николаевиче Анисимове, 

который родился в небольшом провинциальном городке, окончил МГУ, 

работал в разных газетах, сочинял бульварные романы, служил в 

издательстве, был брошен женою и сыном, но подобран молодой 

телевизионной красавицей, сделал с ее помощью карьеру и сам ее разрушил?       

(3) Или о том, как данный А.Н. Анисимов заболел в свои цветущие 

сорок пять лет и истерично захотел вернуть свою молодость? 

Или о том, как он в одночасье стал знаменит и почти богат, а потом 

опять беден и безвестен? 

Или все-таки исключительно о романе с вышеупомянутой красавицей? 

Или о феномене адаптации? 

(4) Обо всем хочется, но надо же договориться! – с самим собой и 

читателем. 

(5) Давайте договоримся: будет история о романе. Очень правильно. 

Во-первых, публика это любит. Во-вторых, сам жанр подсказывает: «роман». 

И встреча с красавицей станет точкой отсчета, предысторию же я 

постараюсь изложить коротко и не утомительно» [Слаповский, 2004, с.10]. 
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Фрагмент (1) задает диалогичность текста (о чем история), 

обращенного к имплицитному адресату, имеющему в начале романа еще 

обобщенный характер. Использование синтаксических конструкций 

вопросительных предложений в (2) и (3) поддерживает имитацию диалога. 

Фрагмент (2) квалифицируем как перволичное повествование, в 

котором диегетический повествователь, выраженный местоимением 1-го 

лица (обо мне) представлен как объект описательной характеристики. Дело в 

том, что «в человеческой биографии выделяются определенные этапы, 

связанные с основными событиями его жизни (дата рождения, периоды 

учебы, профессиональной деятельности, устройство семейной жизни, дата 

смерти). Естественно, что в реальной действительности эти события 

происходят последовательно, сменяя одно другое, возможно, с большими 

временными интервалами. Наполняя жизненное пространство человека, 

события тем самым характеризуют его» [Омельченко, 2010, с. 115]. 

Повествование от 1-го лица переходит в фрагменте (3) в повествование 

от 3-го лица (данный А.Н. Анисимов; он). Меняется точка зрения: 

диегетический повествователь теперь смотрит на себя со стороны, это 

отражение психологической рефлексии, стремления к большей 

объективности и критичности речи. 

В фрагменте (4) эксплицируется адресат речи, который обозначен как 

3-е лицо (надо договориться с читателем). В фрагменте (5) читатель 

представлен формой 1-го лица множественного лица глагола (договоримся), 

повествователь же вновь 1-го лица (я). Здесь наблюдается имитация 

полноценной коммуникативной ситуации, в которой читатель вовлекается в 

процесс сотворчества с рассказчиком, наделяется точкой зрения, близкой к 

точке зрения диегетического повествователя. 

Отмеченное в начале главы колебание точек зрения происходит по 

«челночному» типу:  диегетический повествователь 1-го лица ⇄  

диегетический повествователь 3-го лица; читатель  3-го лица ⇄ читатель  2-

го лица, что выражается соответствующими языковыми средствами и 
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поддерживается отступом – графическим средством обозначения границ 

абзаца как «композиционно-стилистической единицы членения текста» 

[Валгина, 2003, с. 40]. Небольшие по объему абзацы, зачастую равные 

одному предложению, становятся характерной чертой романа А. 

Слаповского, позволяют автору передать напряженность повествования и 

множественность точек зрения. 

Следующая глава, обозначенная «-11», представляет собой 

перволичное повествование, выраженное не только местоимением (я), но и 

такими специфическими эгоцентрическими элементами, как вводные слова 

(впрочем, возможно). Диалогичность речи синтаксически выражается с 

помощью  инфинитивной конструкции (не путать с адаптером), в  которой 

читатель как адресат речи побуждается к действию. Как известно, «в 

инфинитивных предложениях действующее лицо побуждается к активному 

действию, отмечается желательность, необходимость активного действия» 

[Современный русский язык, 2008, с. 342]. Такая форма обращения к 

читателям, в структуре традиционного нарратива определяемая как  

лирическое отступление, графически оформляется с помощью скобок: 

«Впрочем, возможно, история все же началась с того, как я стал 

адаптатором. Этой специальности нет в самом полном перечне профессий и 

даже в толковых словарях* (Не путать с адаптером: термин технический). 

*А.Н. Анисимов ошибается, он не в тех словарях смотрел, а перечни 

профессий устарели. Адаптаторами давно уже называют коллег Анисимова, 

обработчиков различных текстов, а также тех, кто приспосабливает к 

местным условиям компьютерные игры и устройства… – Автор» 

[Слаповский, 2004, с.11]. 

В данном фрагменте обращает на себя внимание использование такого 

графического средства, как сноска, функция которой в нарративном тексте 

заключается в том, чтобы отделить две точки зрения – диегетического 

повествователя (рассказчика) и автора, в современной терминологии 

называемого экзегетическим повествователем. Экзегетический, не 
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персонифицированный,  повествователь –  это всезнающий повествователь 

[Падучева, 2010, с. 204], он не принадлежит вымышленному миру 

художественного текста, выражается формой 3-го лица. Ясно, что оценка 

экзегетического повествователя (А.Н. Анисимов ошибается) обозначена 

после написания рассказчиком рукописи романа; такая хронологическая 

последовательность в событиях художественного текста является 

отступлением от традиционной нормы и может быть определена как 

художественный прием, использованный А. Слаповским для усложнения 

идейного содержания произведения. 

В следующем фрагменте  наблюдаем использование внутренней речи 

рассказчика, обращенной к самому себе, поскольку на протяжении всего 

повествования рассказчик словно ведет диалог с самим собой. Этот поток 

мыслей может заключаться  в скобки:  

«Наше издательство, кроме прочего, выпустило медицинскую 

энциклопедию, вот к ней-то я и стремился (хорошо, что когда-то я имел 

привычку оставлять у себя книги издательства, потом бросил: никаких полок 

не хватит)» [Слаповский, 2004, с. 36].  

В скобки заключена оценка, выраженная лексемой хорошо. По мнению 

М.А. Богдановой, анализирующей омокомплекс хорошо, в семантическом 

плане это слово имеет значение «положительной оценки», представляет 

собой безличный предикатив в составе предложения, раскрывающего 

причину согласия; на функциональном – слово категории оценки, 

выражающее субъективную оценку действия, ситуации. При этом слово 

категории оценки  хорошо положительно оценивает действие, процесс» 

[Богданова, 2014, с. 13-17].  

«Наверное, во мне и тут проснулся адаптатор, <…> (понимаю, что 

слишком назойливо твержу об одном и том же, но, господа, вы все-таки 

помните, что у человека с головой было не все в порядке – да и сейчас не 

прошло, так что имейте снисхождение…») [Слаповский, 2004, с. 94]. 
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В приведенном фрагменте говорящий выполняет роль субъекта 

дейксиса, который грамматически выражен личным местоимением. Далее 

наблюдаем композиционный прием представления, когда речь идет о 

субъективном представлении персонажем реальной действительности. В 

лексико-грамматическом плане данный прием характеризуется наличием 

языковых единиц со смысловым оттенком неопределенности, например, 

вводных слов со значением сомнения, неуверенности (наверное). Обращение, 

глагольные формы 2-го лица (господа, помните, имейте снисхождение), 

выражающие диалогичность речи, а также лексические средства (назойливо 

твержу) задают определенную ироничную тональность текста. Фраза, 

имеющая диалогический характер, маркируется скобками. 

В главе 5 «Адаптированная глава» наблюдается нарушение языковой 

нормы, которое возникает из-за того, что рассказчик, называя себя в 3-ем 

лице, отрицает себя как говорящего. Смена обычного шрифта на курсив 

маркирует в тексте главы смену точки зрения: диегетический повествователь 

теперь смотрит на себя со стороны, что выражается формами 3-го лица. 

Смена точки зрения маркируется другим шрифтом, который выполняет 

функцию графического выделения:  

«Тут было длиннейшее, страниц на пять, с подробными 

размышленьями и наблюденьями, описание того, как А.Н.Анисимов, то 

есть я, направляясь домой, вдруг вышел на «Арбатской» и отправился на 

Арбат, ему захотелось побыть среди людей. Вечер, но жарко. Пряные 

запахи парфюма и пота. И Анисимов обнаружил, что он тут – самый 

старый. Он самый старый тут!» [Слаповский, 2004, с. 28].   

Далее в тексте наблюдается использование приема невыделенной 

прямой речи, который реализуется в случае введения в повествование чужой 

речи. Е.В. Падучева пишет о феномене невыделенной прямой речи, 

состоящем в том, что повествователь передает право на речевой акт 

персонажу, причем неразличение невыделенной прямой речи и цитирования 
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отмечается автором как следствие недооценки роли речевого акта в 

структуре текста [Падучева, 2010, с. 337].  

Рассмотрим пример: 

 «1.…я много раз предлагал Нине свою помощь, перечисляя варианты 

вплоть до подработки ночным сторожем или курьером, но она, умница, 

говорила: человек должен стремиться делать то, что ему нравится.  

2. Мне нравится моя работа, тебе твоя, а если тебе платят меньше, ты 

ни при чем. 

 3.Твое дело, говорила она, гораздо важнее и сложнее моего, я ведь это 

понимаю» [Слаповский, 2004, с.16].  

В фрагменте (1) наблюдаем бессоюзное сложное предложение с 

невыделенной прямой речью.  

Фрагмент (2) не дифференцирует невыделенную прямую речь (НПР), в 

этом случае НПР сложно отделить от повествования рассказчика. В 

синтаксическом плане отмечается разговорный характер речи, что, в свою 

очередь, влияет на некоторую ритмичность текста (мне моя, тебе твоя); в 

фрагменте (3) выражение (гораздо важнее и сложнее) подчеркивает оценку 

субъекта речи. По-видимому, повествователь разделяет и принимает точку 

зрения персонажа, поэтому оценка становится общей, вследствие чего  Нину 

оценивают как умницу. Исследователи считают, что чужая речь передается с 

точки зрения героя и с точки зрения автора, что дает возможность сохранить 

особенности передаваемой речи [Инфантова, 2001, с. 588]. 

Далее приведем пример использования автором такого графического 

средства, как зачёркивание некоторых компонентов текста, которое усиливает 

композиционное и смысловое противопоставление между зачёркнутой и не 

зачёркнутой частями текста:  

«Мне захотелось домой, лучше бы поймать машину (вот тоже, кстати, 

особенность языка, проистекающая из ментально исторических условий, в 

которых развилась наша страна: машину, такси, у нас именно «ловят», а не 

«берут» или «останавливают»; а еще у нас в таких случаях говорят: 
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«голосовать»), но я боялся, что не сумею сказать водителю, куда ехать. 

Поэтому побрел к метро» [Слаповский 2004: 47].  

Зачёркивание как  графическое средство указывает на движение точки 

зрения повествователя, кроме того, зачёркивание вовлекает потенциального 

читателя в процесс создания текста, его редактирования, оставляя 

возможность прочитать первоначальный, зачеркнутый, вариант текста. Таким 

образом, зачеркивание в нарративном тексте отражает процесс творческой 

работы над художественным текстом и усложняет тем самым темпоральную 

структуру повествования. 

Таким образом, графические средства (абзацный отступ, сноски, 

зачеркивание, курсивный шрифт, скобки) выполняют в романе А. 

Слаповского текстообразующую функцию, реализующуюся в композиции. 

Графические средства, вступая во взаимодействие с языковыми средствами, 

позволяют отразить в структуре повествования различные точки зрения: 

диегетического повествователя, экзегетического повествователя, читателя. 

Графическое оформление текста с помощью сносок и зачеркивания 

имитирует жанр рукописи, отражая творческий процесс работы над романом.  

Рассмотрим далее роман В. Елисеева «МЕDIАГРЕХ: скупка душ в 

рекламных целях», основанный, по утверждению автора, на реальных 

событиях. В нем повествуется о создании первого провинциального таблоида 

в конце девяностых годов. Произведение можно охарактеризовать как роман-

игру, роман-шок,  «графический роман», поскольку весь текст построен на 

использовании средств графической маркированности основного шрифта: в 

отличие от традиционного, автором выбран мелкий шрифт. При этом каждая 

из глав двух частей произведения состоит из вербального и изобразительного 

компонентов, образующих смысловое и визуальное единство. Так, в начале 

каждой главы приводится ее название крупным шрифтом, далее идет резюме 

рассказчика более мелким шрифтом на черном фоне квадрата. Например: 

«Глава первая 

Собеседование 
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Если честно, на собеседование в сеть спортивных магазинов с пивным названием 

«Бадлер Спорт» я идти не очень-то и хотел. Но мой старинный приятель Олега (да, мы 

звали его именно Олега, а не Олег) Орлов уверил, что у меня высочайшие шансы стать 

рекламным менеджером»» [Елисеев, 2015, с. 6]. 

В структуре повествования нами определена точка зрения рассказчика,  

то есть персонифицированного повествователя, средством выражения 

которого является эгоцентрический элемент языка (местоимение 1-го лица). 

Активное использование в романе разных типов шрифтов является, на наш 

взгляд, лингвистическим сигналом указания пространственных и временных 

рамок. Например, от основного текста отделяются набранные более крупным 

полужирным шрифтом сочетания слов, имеющие отношение к биографии 

рассказчика: 

«… свое будущее я видел абсолютно ясно. Это телевидение: сперва ведущий, 

потом автор собственной передачи, потом (в этом тоже сомнений не было) – столица, 

хотя и в нашем миллионнике можно достичь не меньших высот, чем в Москве» [Елисеев 

2015, с. 6].  

На протяжении всего романа точка зрения диегетического 

повествователя совмещается с точкой зрения экзегетического 

повествователя, для которого характерно 3-е лицо: 

«Вообще-то он имел степень доктора технических наук и звание 

профессора, около тысячи опубликованных статей в научных журналах, 

включая иностранные по всему миру, и одиннадцать книг (две в 

соавторстве), из которых одна была утверждена министерством как основной 

учебник для технических вузов. Это был учебник сопротивления 

материалов» [Елисеев, 2015, с. 21]. 

Г.Д. Ахметова, рассматривая особенности шрифта, пишет, что 

«графическая маркировка – это лишь внешнее проявление» [Ахметова, 2012, 

с. 120]. Автор указывает на композиционные изменения, то есть 

графическую маркировку текста, которая приводит к графическим 

изменениям. Одним из подобных изменений является невыделенная прямая 
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речь, которая в современной русской литературе рассматривается уже как 

норма. 

Часто в тексте романа речь героя передается через использование 

приема вставки – внутреннего диалога, который графически не обозначается, 

но выражается с помощью риторических вопросов: 

«… Почему он меня пригласил-то? Зачем? Может, типа шутка такая? Пошутили, 

посмеялись, он, по-видимому, человек веселый. Сейчас сидит со своей Катенькой или как 

там ее, гладит ее по ноге, и оба хохочут. Ну что теперь? Злиться? Обижаться? Ерунда. В 

принципе получилось в самом деле прикольно» [Елисеев 2015, с. 17]. 

В романе В. Елисеева графически выделяются элементы 

интертекстуальности, когда чужая речь, введенная в повествование в виде 

выделенной шрифтом цитаты, становится одним из способов повествования 

и оценки персонажей. Например, в двадцать восьмой главе «Греховная 

сделка» отмечается соотнесенность с идеей романа Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» о скупке душ. Об этом узнаем в прологе главы: 

«Первым делом я позвонил юристам и попросил составить грамотный 

договор о покупке душ. За период работы с редакцией консультанты настолько 

привыкли к нашим безумным задачам, что подобное поручение их не удивило. Согласно 

тексту договора редакция газеты «Next» могла всецело распоряжаться приобретенными 

душами с возможностью их дальнейшей эксплуатации, продажи и уничтожения. 

Читателям предлагалось продать собственную душу за 6666 рублей. После продажи части 

своих воспоминаний, ощущений или чувств продавец полностью лишался на них всех 

прав. С момента сделки это уже была собственность редакции» [Елисеев 2015, с. 

2013]. 

А.В. Курганская в своей диссертации отмечает, что тексты, 

используемые для создания межтекстовых связей, настолько стилистически 

значимы и настолько отличаются авторской индивидуальностью, что 

производят впечатление простых цитат, включенных в текст [Курганская, 

2011, с. 97]. 

Графическая маркированность проявляется уже в названии 

произведения «МЕDIАГРЕХ», смысл названия которого метафорически 
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представляет мир медиасферы, где возможна купля-продажа души человека. 

Отмечаем, что интересен медиальный формат произведения, включающий 

вербальный и иконический компоненты, которые являются значимыми в 

восприятии современного читателя. В целом графическая организация 

нарративного текста является показателем его усложнения с целью выделить  

дополнительные эмоционально-экспрессивные смыслы произведения.  

Проза М. Кучерской отличается использованием графических средств, 

которые, взаимодействуя с языковыми средствами, отражают различные 

точки зрения в структуре повествования: диегетического повествователя, 

экзегетического повествователя, читателя. Рассмотрим фрагменты текста 

повести «Плач по уехавшей учительнице рисования»: 

1) «Гриша вернулся из туалета – спасибо за угощение, мы, наверное, 

пойдем. В подполье нам очень понадобятся деньги, дай, сколько сможешь, 

Маша» [Кучерская, 2014, с. 26]; 

2) «Сколько раз эта картинка утешала меня, отвлекала от ненужных 

мыслей. <…> Гриша заметил ее, когда шел одеваться, заметил и сразу начал 

просить. «Дай, пожалуйста». Гриша, это моя любимая! Не могу» [там же]; 

3) «Сеня, да ведь я бы тоже не пошла ни к какому Грише, но просто мы 

же проезжали сейчас мимо Гришиного дома, когда еще здесь окажемся, и это 

подполье, мне хотелось убедиться, что все в порядке, что он уже дома и 

никакого подполья больше нет. Ведь сегодня ночью наступит Пасха, можно 

хоть одно-единственное хорошее дело совершить за этот пост? Просто 

накормить человека обедом. Сеня вздохнул и согласился» [Кучерская, с. 28]; 

4) «Спасибо, спасибо, я уже бежала по лестнице наверх, скорее, к 

Грише, а потом к Сене, но сначала все-таки к Грише» [Кучерская, 2014, с. 

29]. 

В представленных фрагментах отмечается композиционное слияние 

невыделенной прямой речи с экзегетическим повествованием, что указывает 

на единство текста. При этом стилистически маркированные отрезки текста 
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графически не выделяются; как средство графической маркированности 

укажем отсутствие пунктуационного оформления прямой речи. 

В фрагментах (1) и (2) наблюдаем совмещение двух точек зрения – 

диегетического повествователя (рассказчика) и так называемого 

экзегетического повествователя. В фрагментах (3) и (4)  диегетический 

повествователь выражен личным местоимением (я).   

В следующем фрагменте иллюстрируется пример интонационного 

членения при помощи восклицательного знака каждого слова фразы, 

маркированной крупным шрифтом: «СЕНЯ! Я! ЗАСТРЯЛА! В ЛИФТЕ!». 

Данный прием используется для интонационного и смыслового 

подчеркивания. 

Для передачи эмоционального напряжения героя может быть 

использован абзацный отступ: 

«Старцы все перемерли! 

Старцев на свете нет! 

Они! 

Давно! 

Сдохли! 

Христиане скушали! 

Их  

На обед!» [Кучерская, 2014, с. 37]. 

В данном фрагменте прозаические строки оформлены в стиле хип-хоп, 

характеризуются не только сниженной лексикой, но и графическим 

рисунком, который достигается за счет расположения слов столбиком, и 

окказиональным употреблением восклицательного знака после каждого 

слова.  

Интерес представляет окказиональное употребление переноса слова в 

нарративном тексте. Традиционно перенос слова используется как «членение 

слова на письме по определенным правилам в случаях, когда слово не 

умещается в оставшемся месте строки; написание начальной части слова на 
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заканчивающейся строке, а оставшейся части – в начале новой строки», 

причем «разбивка слова на части производится не беспорядочно, так как 

перенос слова не должен замедлить процесса чтения и восприятия текста» 

[Русский язык, 1998, с. 329].  

Приведем пример окказионального употребления в повести М. 

Кучерской переноса слова с целью графической маркировки важного в 

смысловом плане слова бесконечно, знак переноса отражает интонационный 

сбой, напротив, специально замедляет процесс чтения, что позволяет 

передать чувства персонажа: 

«В кресле сидит старец. Большой, полный, в светло-розовой рясе, он 

сидит за столом, точно пожилой школьный учитель, подперев голову 

кулаком. Поднимает глаза и смотрит на меня 

бес- 

ко- 

неч- 

но 

уставшим взглядом» [Кучерская, 2014, с. 35]. 

Г.Д. Ахметова связывает окказиональное употребление дефиса с таким 

динамическим процессом в современной прозе, как «словообразовательный 

взрыв» [Ахметова, 2012, с. 29]. По мнению исследователя, дефисные 

написания являются традиционными, но в настоящее время привлекают 

внимание слова с нестандартным дефисным написанием, в чем автор видит 

дальнейшее развитие одного из наиболее традиционных принципов русской 

орфографии. 

Повествовательная структура нарративного текста характеризуется  

взаимодействием точек зрения, выраженных с помощью речевых приемов 

несобственно-прямой и внутренней речи, что позволяет говорить о 

полифоничности художественного произведения. Усложнение структуры 

повествования влияет на характер употребления языковых средств. «На 

современном этапе художественная речь претерпевает существенные 
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изменения, что манифестируется в языковом плане нарративной структуры» 

[Маланова, 2007, с. 132]. Для повествования характерными становятся 

использование невыделенной прямой речи, выражение внутренней речи с 

помощью несобственно-прямой, видоизменения диалога (диалог-

повествование).  

Обратим внимание на композиционные особенности романа  

А. Кабакова «Старик и ангел», в котором повествуется о жизни профессора 

Кузнецова. Структура нарративного текста усложняется введением 

межтекстовых связей, которые содержат интертекстуальные отсылки к 

повести Л. Толстого «Детство». Художественное пространство романа 

ограничено временными рамками: сначала герой вспоминает свою 

биографию по дороге в институт, далее видит сон-воспоминание про себя, 

который иногда прерывается бредом.  

При знакомстве с главным героем произведения Сергеем 

Григорьевичем Кузнецовым мы наблюдаем, как графически маркируется 

указание на его возраст: «прошло семьдесят с небольшим лет», «ему пошел 

восьмой десяток», «быть семидесяти-с-лишним-летним стариком». 

Причем последнее выражение является окказиональным 

использованием словесного ряда: «Быть семидесяти-с-лишним-летним 

стариком, доложу я вам, господа, – это совсем невеселое занятие. В основном 

оно состоит в болезнях и безрезультатном, но очень дорогом лечении». Здесь 

отметим точку зрения диегетического повествователя, выраженную личным 

местоимением.  

Усложнение структуры повествования влияет на характер 

употребления языковых средств. «На современном этапе художественная 

речь претерпевает существенные изменения, что манифестируется в 

языковом плане нарративной структуры» [Маланова 2007, с. 132]. Для него 

характерными становятся использование невыделенной прямой речи, 

выражение внутренней речи с помощью несобственно-прямой, 

видоизменения диалога (диалог-повествование).  
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Таким образом, процессы, характеризующие особенности современных 

прозаических текстов, свидетельствуют об усложнении графического 

оформления повествовательной структуры нарративного текста. Нами 

определены функции таких средств графической маркированности, как 

абзацный отступ, сноски, зачеркивания, скобки, употребление которых в 

современных прозаических текстах является оригинальным, выходит за 

рамки нормативности. Так, абзацный отступ позволяет передать колебание 

точек зрения диегетического и экзегетического повествователей в 

традиционном нарративе; изменение шрифта, использование сноски – 

графические средства отделения данных точек зрения; скобки оформляют 

лирическое отступление в контексте нарратива; зачеркивание организует 

жанровую форму рукописи, отражая творческий процесс и усложняя 

темпоральную структуру поветсвования. Выбор и специфика использования 

графических средств определяется индивидуальным стилем автора, что 

отражено в Приложении 2.  
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2.3. Особенности использования графических средств  

в свободном косвенном дискурсе 

 

Cвободный косвенный дискурс (далее - СКД) рассматривается как 

нетрадиционная повествовательная форма, которая характеризуется 

грамматическими и стилистическими параметрами для  передачи внутренних 

переживаний персонажа. В отечественной лингвистике фундаментальные 

разработки в области СКД принадлежат Е.В. Падучевой. Так, автор 

утверждает, что для СКД определяющим фактором является «полное или 

частичное устранение повествователя, а лицо главного героя (формально –  

3-е, а по существу, 1-е) не играет существенной роли» [Падучева, 2010,  

с. 204].   

Повествовательной форме СКД соответствует такая языковая  

конструкция, как несобственно-прямая речь, которая обладает признаками 

прямой речи (ПР) и косвенной речи (КР) (один из способов передачи чужой 

речи, мысли, восприятия, чувств). «Предложение КР – это единое 

высказывание, и говорящий – хозяин всех его эгоцентрических элементов. В 

предложении ПР два текста – два высказывания, каждое со своим говорящим 

и адресатом» [Падучева, 2010, с. 338]. 

Проанализируем использование графических и языковых средств в 

СКД в прозе В. Дегтева, мастера рассказа, признанного одним из лидеров 

русского современного постреализма. В. Бондаренко, один из членов жюри 

Литературной премии «России верные сыны», так писал о В. Дегтеве: 

«Относительно молодой, относительно шумный, но, бесспорно, талантливый 

и оригинальный прозаик. Уверен, – один из лучших современных 

рассказчиков. Он играет и словом, и сюжетом. Он не чурается новаций, но 

глубоко национален» [Бондаренко, с. 3].  

В книге рассказов «Крест» писатель рассматривает болевые темы 

нашей действительности – человек в истории России, Россия в истории 

конкретного человека, любовь и ненависть, мир во время войны. 
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Захватывающий динамизм сюжетов, простота и яркость изложения, 

внутренний лиризм и откровенная жесткость, с одной стороны, 

использование интертекстуальных связей, а также употребление графических 

приемов (особенностей шрифта, расположения строк и др.), с другой 

стороны, становятся проявлением индивидуального стиля писателя. 

В основу сюжета рассказа «Четыре жизни» из цикла «Крест» положена 

история югославской войны, приведшей к серии вооруженных 

межнациональных конфликтов в 1991-2001 годах между сербами и 

хорватами. Повествователь-персонаж (имя не названо) и Венька, в прошлом 

студенты художественной академии, встречаются на поле битвы.  

Рассмотрим пример: 

«1. На горе, примерно, в километре, тоже слышались крики: то 

подбадривали его товарищи, которые ушли, забыв о нем, о раненом, в 

спешке. А точнее – бросили… 2. Ведь говорили ему: не вяжись со всяким 

сбродом, все эти «джентльмены удачи», все эти «псы войны» и «дикие гуси» 

– им плевать, кому служить, лишь бы деньги платили <…> 3. Но он не 

послушал – надо же кому-то отрывать их заскорузлые души от тьмы. И вот 

они ушли, оставив его в ущелье. И лишь Венька вернулся… И вот он, 

Венька, лежит убитый. 

4. Святая Отроковице, Богородительнице, на мое смирение 

милосердно призри, умиленное мое и последнее моление сие прими…  - стал 

читать он по Веньке отходную» [Дегтев, 2003, с. 13].   

Фрагмент (1) представляет собой голос повествователя, формально 

выраженный 3-им лицом, за которым, однако,  слышен голос 1-го лица, 

главного героя, его оценки («бросили»). 

В фрагменте (2) наблюдаем СКД, который выражен несобственно-

прямой речью, вводимой неопределенно-личной конструкцией («Ведь 

говорили ему…»). Цитирование использовано в виде вкраплений: выражения 

«джентльмены удачи», «псы войны» и «дикие гуси» являются, во-первых, 

идиомами, называющими пиратов; во-вторых, это одноименные названия 
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фильмов-триллеров – «Джентльмены удачи» (российская кинокомедия о 

браконьерах), «Псы войны» (впервые используется в пьесе Шеспира «Юлий 

Цезарь», фильм по роману Ф. Форсайта  о рыскающих по земному шару 

солдатах удачи) и «Дикие гуси» (британский боевик).   

Повтор в фрагменте (3) союза и вот  выражающего результат 

предыдущих действий, является эгоцентрическим элементом, характерным, 

по нашим наблюдениям, для СКД.  

В фрагменте 4 СКД маркируется курсивом. В ходе развертывания 

сюжета насчитывается до десяти случаев употребления курсива – это 

обращения к Господу, Божьей Матери, которые определяют отношение 

персонажа к изображаемым действиям и ситуациям и через интерпретацию 

этого отношения позволяют обозначить такую дополнительную 

характеристику личности персонажа, как вера в бога. Использование 

подобного приема СКД наблюдаем  в литургическом богословии о загробной 

участи: «Спаси, Господи, и помилуй ненавидящая и обидящая мя, и творящие 

мя напасти, и не остави их погибнути мене ради грешнаго» [Дегтев, 2003,  

с. 13]. 

Необходимо отметить, что в своей книге рассказов В. Дегтев 

обращается к особой визуальной форме «текст в тексте», с помощью которой 

отделяет от речи повествователя речь одного из персонажей. Например: 

«Когда-то в юности вот такой же обжигающий чай пили они с Венькой в 

общежитской комнате из художественной академии – засиживались за 

полночь, с мечтами о славе бренной, грезили наяву признанием и успехом 

шумным: вот они напишут свои великие картины, и вот их замечают, а вот 

они… Наивные, несчастные дети!».  

Композиционная особенность данного фрагмента заключается в том, 

что повествование представляет собой внутренний монолог персонажа. 

Повтор слова вот передает ритмичность внутренней речи, фиксирующей 

поток воспоминаний, причем вот включает комплекс функциональных 

омонимов, реализующих  разные семантические функции [Омельченко, 2016,  
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с. 309]. В первой предикативной части начального предложения вот – 

местоименное наречие, которое используется для усиления указания, 

выраженного местоимением такой; во второй части вот – частицы, которые 

трижды вводят последовательные ситуации, изложенные в данном контексте. 

Частотность слова вот является характерной чертой, по мнению  

Е.А. Гришиной,  непринужденной разговорной речи [Гришина, 2008, с. 67]; 

использование данного приема маркирует анализируемый контекст как СКД. 

Последнее предложение фрагмента содержит оценочное суждение персонажа 

(«Наивные, несчастные дети!»), что также типично для СКД. 

Для определения лексических значений слов обратимся к словарю С.И. 

Ожегова: «Наивный, - ая, - ое;  -вен, - вна.  Простодушный, обнаруживающий 

неопытность. Наивный юноша. Наивный вопрос» [Ожегов, 1989, с. 380]. 

«Несчастный, - ая, - ое; - тен, - тна,  (разг.). 1) Испытывающий 

несчастье. 2) Приносящий или предвещающий несчастье, бедственный.  

3) Употр. обычно в сочетании с мест. этот как определение для выражения 

неприязненного, неодобрительного, пренебрежительного отношения к кому-

чему-н. (разг.)». 

В данном случае функция эмоционально-оценочных слов заключается 

в отражении отношения говорящего к адресату сообщения, персонажам. 

«Игру многоголосия» повествователя и персонажей встречаем в 

следующем фрагменте:  

«1. Веньку через полгода отчислят за «творческую непригодность» - он 

не смог, оказывается, научиться рисовать то, что ждали от него профессора»; 

рисовал же он по памяти свой сибирский городишко, веселых теток на рынке 

в ярких платках <…> абстрактные картины преподавателей называл 

«мазней». 2. За то, видно, и поплатился. А может, это был лишь предлог? 

Может, поплатился Венька за то, что ходил на встречи подтянутых ребят в 

черной форме, весь грех которых состоял в том, что они изучали русскую 

историю, называли себя не «россиянами», а – русскими…». 
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Фрагмент 1 служит примером использования СКД с целью выражения 

иронического отношения к ситуации, в которой оказался персонаж. Во 

втором  трудно отделить голос героя от  повествователя. Здесь характерным 

для СКД становится прием «игра на многоголосии» [Падучева, 2010, с. 352]. 

Вводные слова оказывается, видно, может как эгоцентрические элементы 

маркируют в СКД сознание персонажа. 

 «… Его захватят уже мертвым <…> Долго будут совещаться, спорить: 

кто же этот человек? Видно, большой начальник, решат, коль так долго не 

уходили, не бросали его товарищи! Кричали с горы, стреляли, 

подбадривали… И крест – вишь, странный какой, большой и невиданный» 

[Дегтев, 2003, с. 19].  

В данном фрагменте показателем СКД выступает конструкция 

неопределенно-личного предложения с глаголом в форме 3-его лица, 

передающая речь других персонажей – мусульман. Подтверждением тому 

являются вводные слова видно, вишь и глагол решат, которые относятся к 

размышлению персонажей. На полифоничность голосов указывают глаголы, 

имеющие отношение к действиям со стороны русских: не уходили, не 

бросали, кричали, стреляли, подбадривали. Здесь подчеркивается «связность 

СКД, основанная на сложном согласовании голосов разных персонажей друг 

с другом и с голосом повествователя» [Падучева, 2010, с. 207].  

Полифоничность голосов наблюдаем в высказывании «Крест – вишь, 

странный какой, большой и невиданный», где дается оценка субъекта речи 

через эмоционально-оценочную характеристику прилагательных (странный, 

невиданный). 

В рассказе «Митрофан Фультикультяпистый» курсивом выделяются 

композиционные отрезки, в которых СКД представлен через внутреннюю  

речь автора-повествователя. Приведем пример:  

«Послушай, знаешь, что такое счастье? Это когда тихо падает снег, 

и все в пушистых шапках, и весь мир белес и пахнет свежевыстиранными 

простынями, и звучит тихая-тихая музыка покоя, а ты рубишь морозные 
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ольховые дрова – ты молод, силен, и потому звонкие чурки, розоватые, 

сухие, с темно-красными канальцами древоточца разлетаются при каждом 

ударе…» [Дегтев, 2003, c. 212]. 

Композиционно этот фрагмент представляет внутренний монолог 

персонажа. На ритмичность указывает повтор союза (и), вносящий  

дополнительный экспрессивный оттенок в значения слов. Наблюдается 

оценочность изложенного повествователем-персонажем, выраженная 

метафорами (мир пахнет свежевыстиранными простынями,  звонкие чурки, 

розоватые, сухие, с темно-красными канальцами древоточца). 

В структуре других рассказов В. Дегтева «Недогоревшая свеча», 

«Сладчайший», «Благодать», «Не оставляй меня, надежда», 

«Приговоренный» наблюдается точка зрения повествователя-рассказчика:   

«Оказывается, первыми на места гнездовий прилетают старые самцы, 

их легко распознать по песне, которая выделяется сложностью, стройностью 

и совершенством. Поют эти самцы неторопливо, размеренно, удивительно 

сочетая полные, спокойные, чуть удлиненные звуки. У каждого свой строй 

песни, совершенство главных колен, полнота и глубина звука, чистота фраз, 

и удивительное умение чередовать песни своего репертуара, недоступные 

для ординарных певцов. (Она рассказывала, будто лекцию читала, немного 

кокетничая; ее черные южные глаза в этот момент немного косили. Ах, как 

чудесно они косили!..) [Дегтев, 2003, с. 379].  

В данном фрагменте СКД характеризует вводное слово оказывается, 

которое содержит отсылку к говорящему. Кроме этого наблюдаем, что речь 

экзегетического повествователя графически маркируется скобкой. 

В рассказе «Тепло давних лет» формальными показателями СКД 

выступают союз как, имеющий усилительный характер, и метафоричность, 

выраженная окказиональным выражением щемяще-звонко: 

«Как остро, щемяще-звонко пахнет трава на этом последнем 

пристанище!». 
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Здесь видим, что экспрессивное выделение ряда метафорических 

определений усиливается использованием восклицательного знака в конце 

предложения.  

Использование многоточия в следующем предложении продолжает 

метафорический ряд, что графически определяет внутреннее состояние 

персонажа:  

«Какая рыхлая и жирная земля тут…  

Николай Иванович срубает бурьян с могилы матери, обкладывает 

холмик свежим дерном. Долго сидит, опустив на колени большие белые 

руки. Ветер над головой шепчется с акацией, - и на рассыпчатую землю, 

черно-синюю, с красными точечками перерезанных червей, летят желтые 

стрелоподобные семена…» [Дегтев, 2003, с. 167]. 

На наш взгляд, в данном фрагменте характеристикой СКД выступает 

невыделенная прямая речь (Какая рыхлая и жирная земля тут…), которая 

не заключается в кавычки.  О сближении оценки повествователя и персонажа 

свидетельствуют конструкции (Николай Иванович срубает бурьян с могилы 

матери, обкладывает холмик свежим дерном. Долго сидит, опустив на 

колени большие белые руки. Ветер над головой шепчется с акацией <…>), 

подчеркивающие эмоциональное состояние  персонажа.  

Следующий эпизод рисует другую картину:  

«Чего только не было на этом «фестивале»! Внизу, у самой речки, 

стояли в ряд возы с поросятами, курами, утками, зеленью, скороспелками-

грушами, с клубникой и черешней; выше – пестрые государственные палатки 

и автолавки, там и крючки на всякую рыбу, и разноцветные шары, круглые и 

продолговатые, и разные игрушки, и книжки с картинками! А лимонад! – 

придумают же люди. Сладкий, пощипывающий небо, приятно шибающий в  

нос. Век бы, кажется, пил – не напился» [Дегтев, 2003, с. 169]. 

Используемая в данном контексте пунктуация (запятые, тире, 

восклицательный знак) необходима для того, чтобы сообщить читателю то, 

что в устной речи передается ударением, тоном голоса, паузами. В этом 
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случае, на наш взгляд, пунктуация выступает как авторская. В структуре 

повествования отмечаем смещение точки зрения автора и персонажей. 

Конструкция (А лимонад! – придумают же люди. Сладкий, пощипывающий 

небо, приятно шибающий в  нос. Век бы, кажется, пил – не напился) 

подчеркивает проявление СКД через форму невыделенной прямой речи.   

Интерес представляет повествовательная структура произведения,  

которая подчеркивает «фестивально-феерический» характер всего 

происходящего: 

«Вдруг откуда-то грянула музыка – и будто прояснило, словно пелена с 

глаз слетела, - все сделалось четким, выпуклым, объемным. <…>  

Музыканты сидели среди деревьев, среди горящих на солнце 

инструментов; перед ними – с развевающимися фалдами, маленький, 

тоненький, похожий на щегла, - дирижер размахивал тоненькой палочкой. И 

такая лилась музыка! – что там радио, что там кино! Эта музыка полнила все 

тело, сжимала горло, - и опять весь мир стал необычным, радостным и 

чудесным, - и оторвало от земли, и понесло, и понесло Колюшка на 

волшебных крыльях в дальние дали, в голубые горние выси, в какую-то 

дивную страну…» [Дегтев, 2003, с. 175]. 

В данном фрагменте показателем СКД является устранение точки 

зрения повествователя-рассказчика. Вместе с тем формальными 

показателями служат эгоцентрические элементы: повторы союза «и», ряда 

однородных глаголов (оторвало, понесло); метафоричность сочетаний слов и 

выражений (волшебных крыльях, в дальние дали, в голубые горние выси, в 

какую-то дивную страну), которые определяют сказовый характер текста. 

Интерес представляют окказионализмы, которые в тексте графически 

маркируется курсивом: «Повторяй: я человек фультикультяпистый, могу 

фультикультипнуться, выфильтикультипнуться и 

перевыфильтикультипнутьс» [Дегтев, 2003, с. 184]; «Но-но-но. Доедывай 

сперва; так – не возьму» [там же, с. 153]; «Итак, героя нашего, когда он 

появился на свет, нарекли Митрошкой. Отец у него был Тихон. А по-дворью 
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их дразнили «Пузырями», - потому что толстой и краснорожей была вся их 

родова [Дегтев, 2003, с.182]. 

Отметим в заключение, что графическая маркировка (в том числе и 

авторская  пунктуация) художественного текста во многом определяет 

композиционные особенности современной прозы. При этом графические 

средства, являясь одной из композиционных характеристик текста, обладают 

широким спектром экспрессивных значений и функций.  

Таким образом, в произведении В. Дегтева выявлены приемы 

использования СКД: цитирование, несобственно-прямая речь, «игра на 

многоголосии». При этом наблюдается взаимодействие языковых средств 

выражения СКД с таким средством графической маркированности, как 

курсив.     

Проявление СКД наблюдаем также и в произведении В. Пелевина 

«Generation “П”», в котором дается осмысление перемен, происходящих в 

России в конце XX века, резкого перехода к рыночной экономике.  

В. Пелевин в своих произведениях изображает процесс становления 

самосознания и самоопределения героя как свободной личности. Внешний 

конфликт автор переносит во внутреннее пространство, что позволяет ему 

наиболее ярко изобразить феномен кризисной идентичности. В прозе  

В. Пелевина  сочетается постмодернистское мировидение и социально-

политическая сатира, несмотря на то, что постмодернизм не является 

предметом изображения.  Благодаря языковой игре как ключевой категории 

постмодернизма в его произведениях появляются новые лексемы и смыслы 

на иностранном языке. Поэтика иноязычных вкраплений в прозе Пелевина 

иллюстрирует активизировавшийся в 1990-е гг. процесс межкультурной 

коммуникации.  

 В тексте описывается процесс виртуализации действительности и 

личности героя, при этом показательно имя героя – Вавилен, составленное из 

слов «Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин», символизирующее 

послереволюционную эпоху. Главный герой романа Вавилен Татарский, 
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начиная свою трудовую деятельность «криэйтором», то есть разработчиком 

рекламных клипов, превращается в крупного деятеля рекламного бизнеса. 

Очевидно, что виртуальный мир в тексте основан на религиозно-

философских воззрениях, в том числе дзен-буддизма. Одним из примеров 

служит фрагмент, который маркирован мелким шрифтом:  

«<…> сейчас слова Будды доступны всем, а спасение находит не 

многих. Это, без сомнения, связано с новой культурной ситуацией, которую 

древние тексты всех религий назвали грядущим «темным веком» [Пелевин, 

2007, c. 116]. 

Здесь СКД проявляется в случае, когда говорящий выступает в роли 

субъекта сознания, что выражено вводным словом с утвердительной 

семантикой без сомнения. 

Роман начинается с рассказа «Поколение “П”»,  где вначале вводится 

текст от лица повествователя: 

«Когда-то в России и правда, жило беспечальное юное поколение, 

которое улыбнулось лету, морю и солнцу – и выбрало «Пепси». 

Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверно, дело 

не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка <…>  

Скорей всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что 

истина бывает только одна. Поэтому у поколения «П» на самом деле не было 

никакого выбора, и дети семидесятых выбирали «Пепси» точно так же, как 

их родители выбирали Брежнева» [Пелевин, 2007, с. 9].  

Показателем СКД в данном фрагменте является присутствие 

экзегетического повествователя, проявляющего себя как субъекта оценок, 

речь которого подтверждают конструкции («когда-то жило; сейчас уже 

трудно установить; о замечательных вкусовых качествах этого напитка»). 

Сквозь призму данных конструкций экзегетический повествователь вводит 

читателя в события прошедших времен. На говорящего с позиции субъекта 

речи указывают вводные слова и конструкции (правда, наверно, скорей 

всего), имеющие разговорную стилистику. 
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В тексте описаны «перемещения» героя, связанные с авторской идеей о 

том, что человек способен перемещаться внутри собственного сознания. 

Такие «перемещения» происходят в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, следствием которого становится новая концепция 

рекламы, созданная Татарским.  

Текст рекламы маркируется другим шрифтом, который, обладая 

определенной визуальной информацией, привлекает внимание читателя: 

                   «КОКТЕЙЛЬ «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ»  

ЧЕЛОВЕК! НЕ ХОТИ ДЛЯ СЕБЯ НИЧЕГО. 

КОГДА ЛЮДИ ПРИДУТ К ТЕБЕ ТОЛПАМИ, 

ОТДАЙ ИМ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА» [Пелевин, 2007, с. 183]. 

Фрагмент представляет косвенное указание на стихи  

В. Маяковского, содержание которых характеризуется как памфлет на 

современность. Здесь наблюдаем такой прием межтекстовых связей, как 

парафраз. Парафраз и приведенные в тексте слоганы маркированы 

укрупненным шрифтом, который сигнализирует об усилении голоса и 

эмоций.  

Некоторые исследователи указывают на такую стилистическую 

возможность крупного шрифта, как интонационно-динамическая 

интерпретация текста. Тем самым, в одних случаях текст, набранный 

прописными буквами, замедляет скорость чтения, в других реализует 

динамизм и агрессивность. Также в данном произведении отмечается другая 

функция крупного шрифта – имитация рекламных надписей, плакатов, афиш 

и прочих рекламных продуктов. В данном аспекте проявляется увеличение 

роли прописного шрифта: лозунг несет призыв, заголовок газетной статьи 

привлекает внимание читателя. Кроме того, в текстах В. Пелевина некоторые 

русские слова передаются с помощью иносистемной графики (латиницей), 

что является, по мнению Н.Г. Бабенко, «лингвопоэтическим приемом, 

эксплицирующим концептуальные смыслы произведения» [Бабенко, 2008, 

c.49]. В повествовании выделяются графически иноязычные слова, фразы и 
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слоганы, отражающие перемены сознания в современной России: «freelance» 

(«свободный копейщик»), «This game has no name» («У этой игры нет 

названия»), «upperleft» («верхнелевые»), «Confession so fan Advertising Man» 

(«Признание рекламщика»). Маркированные латиницей слова 

воспринимаются как зрительный раздражитель, визуальный знак другого 

культурного кода. 

Обратимся к примеру, где в речь одного из персонажей введена фраза 

Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: 

(1) «– Вечный вопрос, – засмеялся Морковин. – Тварь ли я дрожащая 

или право имею?» [Пелевин, 2007, c.24]. 

Приведем другой пример: 

(2) «Слоган – цитата из Грибоедова: 

И ДЫМ ОТЧЕСТВА НАМ СЛАДОК  

И ПРИЯТЕН» [Пелевин, 2007, c. 67]. 

Или:  

(3) «Умом Россию не понять. В Россию можно только верить» 

[Пелевин, 2007, c. 87].   

При анализе фрагментов отмечаем использование приема 

интертекстуальных связей, когда чужая речь, введенная в повествование в 

виде выделенной шрифтом цитаты, становится одним из способов 

повествования и оценки персонажей. Г.Г. Инфантова отмечает сложность 

изучения и лингвистического описания чужой речи, которая «заключается в 

том, что она органически связана с речевым актом, со всем процессом 

общения» [Инфантова, 2001, с. 587].  

Р. Якобсон в работе «Лингвистика и поэтика» поднимает важный 

вопрос о функциях интертекстуальных ссылок. В данном случае очевидно 

выполнение метатекстовой функции, в русле которого «для читателя, 

опознавшего некоторый фрагмент как ссылку на другой текст, всегда 

существует альтернатива: либо продолжать чтение …, либо – для более 

глубокого понимания данного текста – обратиться к тексту-источнику…» 
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[Якобсон,  c. 17]. По мнению ученого, при анализе произведений следует не 

просто распознавать «чужое слово» в тексте, но понять ответ на вопрос, 

зачем оно здесь, какие функции выполняет, то есть аргументировать его 

присутствие.  

Отметим, что прозу В. Пелевина характеризуют следующие 

художественные черты: проявление свободного косвенного дискурса как 

повествовательной формы, употребление приемов интертекстуальной связи, 

которые в тексте графически маркируются курсивным и шрифтовым 

выделением.  

Таким образом, нами выявлены особенности речевой реализации СКД 

как нетрадиционной формы повествования в прозаических текстах В. 

Дегтева и В. Пелевина. Так, в произведениях В. Дегтева наблюдается 

употребление следующих приемов СКД: цитирование, «игра на 

многоголосии», несобственно-прямая речь. В прозе В. Пелевина в СКД 

представлена позиция говорящего в роли субъекта сознания. Наряду с этим в 

произведениях отмечается взаимодействие графических приемов (курсив, 

крупный и мелкий шрифт), которое приводит к композиционно-графическим 

изменениям, к усилению субъективизации нарративного текста. 

В свободном косвенном дискурсе роль  говорящего выполняет 

персонаж, который вытесняет повествователя в речи. При этом центр 

смыслового средоточия смещается из основного авторского повествования в 

сферу чужой речи. Г.Г. Инфантова отмечает, что термин «свободный 

косвенный дискурс» закрепился «для обозначения типа повествования, в 

котором этот прием функционирует, т.е. для его речевой реализации» 

[Инфантова, 2001, с. 596]. 

Употребление других графических и языковых средств в структуре 

повествования наблюдаем в произведении современного писателя Д. Гуцко 

«Русскоговорящий» (2005). В романе  поднимается проблема 

государственного устройства девяностых годов, когда русский человек в 

своей стране оказался чужим. Повествование ведется от первого лица – с 
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точки зрения Мити. Он и является русскоговорящим, потому что родился в 

Грузии, говорит по-русски с грузинским акцентом и является чужим и для 

России, и для Грузии. Автор пишет про своего героя так: «Митя русский. Ни 

четвертинки, ни осьмушки инородной крови. Но он грузинский русский, 

родился и вырос в Тбилиси» [Гуцко, 2005, с. 10]. 

Выполняя роль субъекта восприятия, персонаж переживает ситуацию 

своего проживания на территории Грузии, являвшейся одной из республик 

Советского Союза, которая выражается маркированным курсивом формой 

глагола прошедшего времени:  

«– А как ты там оказался?<…> 

– Мой дед там оказался… Семью его расказачили, ну а его комиссар 

один с собой в Тбилиси забрал. 

– Черт! Такой акцент у тебя!» [Гуцко, 2005, с. 8]. 

В грамматической системе русского языка глагол оказался в семантике 

именных двусоставных предложений относится к связке, имеющей 

глагольные формы словоизменения [Гуцко, 2005, с. 74]. С точки зрения Н.В. 

Падучевой, глагол оказаться предполагает субъект сознания 

(воспринимающий новую информацию), при этом субъектом может быть 

повествователь [Падучева, 2010, с. 282]. 

Глагол оказался в рассматриваемом контексте (дед очутился в Грузии) 

соотносится со словом расказачить.  Лексический анализ слова расказачить 

показывает, что это слово ограниченного употребления. «Расказачить – 

ликвидировать на базе сплошной коллективизации кулачество как класс, 

кулацкое хозяйство; политика, проводившаяся большевиками в ходе 

Гражданской войны и в первые десятилетия после неё, направленная на 

лишение казачества самостоятельных политических и военных прав, 

ликвидацию казачества как социальной, этнической и культурной общности, 

сословия Российского государства» [Википедия].  

В словарях отмечена лексема раскулачили: «В годы коллективизации 

сельского хозяйства: лишить крестьянина, считавшегося кулаком, средств 
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производства, права пользоваться землёй и политических прав» [Д.Н. 

Ушаков].   

Противопоставление оценки говорящего, выраженное 

эгоцентрическими элементами для выделения временных рамок, маркируется 

в тексте курсивом: «Ей около сорока, наверное. Их возраст трудно 

определить. У здешних женщин два возраста: до того, как вышла замуж, и – 

после. До – возможны накрашенные глаза и ткани живых тонов. После – 

черные платья и косынки. Униформа. У них, как у солдат, – служба» [Гуцко, 

2005, с. 158]. Здесь ясна позиция именно восприятия со стороны, грузин так 

не скажет, для него это естественное положение дел, а Митя не стал своим, 

негативная оценка, выраженная в сравнении как у солдат, выдает эту 

позицию. 

В тексте романа встречаются также фрагменты языка, маркированные 

мелким шрифтом, графическим отступом слева и многоточиями:  

«Пожар стихает. Наверное, надышался – знобит и будто… 

…марево. Чьё-то незнакомое лицо совсем близко, всеми своими бровями-

ресницами. Кто это? Дым ползёт под деревьями, от дома до дома, замазывает чернильно-

лунное небо. Звуки крошатся, отскакивая от плотной завесы. Эхо.<…> 

Совсем скоро это проходит… 

…Митя лежит возле высокого бордюра ливнёвки, который назвал про 

себя арыком – в кино про басмачей, они как раз такого размера» [Гуцко, 

2005, с. 44].  

Композиционная вставка, графически маркированная, выделена в 

отдельный блок, расположенный  в центре страницы, что является 

нарушением графической нормы оформления печатного текста. Эта вставка 

связана с основным текстом и по смыслу, и в языковом плане. Можно 

предположить, что графическое выделение обусловлено резким 

композиционным переходом в другой временной план, в план воспоминания. 

Создается впечатление одновременного существования двух временных 

хронотопов – настоящего и прошлого.  
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В этом фрагменте интерес представляет переход от одной точки зрения 

повествователя к персонажу, при котором происходит смена субъекта 

сознания. Здесь видим присутствие повествователя в тексте с 

преимущественно персональной интерпретацией эгоцентрического элемента 

[Падучева, 2010, с. 283]. Слово наверное передает внутреннее ощущение, 

субъектом которого является повествователь.  Текст, маркированный мелким 

шрифтом, передает сознание персонажа Мити, которому снится тревожный   

сон, является примером использования СКД. 

Графическое выделение разными шрифтами смены субъекта речи и 

сознания вносит элементы новизны в наше исследование. 

Таким образом, свободный косвенный дискурс представлен в прозе 

современных авторов через систему взаимоотношений субъектов речи.  

Использование таких эгоцентрических элементов языка, как вводные слова и 

конструкции, местоимения в дейктической функции, в рассмотренных 

произведениях В. Дегтева, В. Пелевина, Д. Гуцко предполагает говорящего в 

разных ипостасях – в качестве субъекта речи, сознания и восприятия. 

Указанные эгоцентрические элементы маркируются авторами с помощью 

разнообразных графических приемов: разных шрифтов (курсив, мелкий 

шрифт), графических отступов слева. Кроме того, проанализированы 

языковые средства, представляющие внутреннюю речь, невыделенную речь в 

свободном косвенном дискурсе, благодаря которым в тексте отражается не 

только сознание повествователя, но и сознание персонажа.  
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2.4. Взаимодействие речевых и графических средств  

в субъективированном повествовании 

 

В данном параграфе поставлена задача исследовать функционирование 

графических и языковых средств в субъективированном повествовании.  

Решение названной задачи основано на научном положении, 

раскрывающем понятие «субъективизации», которое является важнейшим 

аспектом в изучении композиции и способствует адекватному пониманию и 

осмыслению текста.  

Исследование предполагается провести на материале текстов 

современной прозы (произведений В. Маканина, А. Слаповского, Г. 

Садулаева, Т. Соломатиной). Проза В. Маканина начала 90-х годов 

открывает в творчестве писателя новый этап, который характеризуется 

синтезом традиций реализма с элементами постмодернистской поэтики,  

также определяются новые подходы к художественному освоению 

действительности.  

Для исследования материала определим средства субъективизации, 

вместе с тем выявим усложнение композиции текста различными средствами 

графической маркировки. Выделим такие приемы субъективизации 

повествования, как несобственно-прямая речь, невыделенная прямая речь, 

внутренняя речь. 

Обратимся к повести В. Маканина «На первом дыхании», вошедшей 

вместе с другими рассказами и повестями в один из сборников писателя 

(2009). Глава первая данной повести начинается с эпиграфа рассказчика-

персонажа, от лица которого передается характер повествования:  

«Если брать эпиграф, я наверняка знал бы, что очень в данном случае 

подходит и очень мне нравится: КОГДА ЛЕГКОВЕРЕН И МОЛОД Я БЫЛ. 

Вот именно. Эта строка.  

Легковерен. Такое вот удивляющее слово – и чем дольше в него 

вдумываешься, тем на душе лучше» [Маканин, 2009, с. 159]. 
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В данном фрагменте восприятие и оценка действительности 

происходят с точки зрения персонажа Олега Чагина. Вместе с тем  замечаем 

смещение точки зрения повествователя и персонажа в оценке состояния 

молодости, выраженной несобственно-прямой речью. В структуре 

повествования эта точка зрения графически выделяется крупным шрифтом 

«КОГДА ЛЕГКОВЕРЕН И МОЛОД Я БЫЛ».  

Далее начинается повествование от лица рассказчика-персонажа:  

«Мне было двадцать пять, и ни цыкать, ни шуметь на меня было 

нельзя; противопоказано. И потому едва лишь Громышев начал шуметь, 

стало ясно, что я сбегу – именно сбегу. 

– А ну не ори на меня!  

Я мог бы, конечно, сказать Громышеву «не орите». Все-таки 

начальник» [Маканин, 2009, с. 159]. 

В данном контексте отмечается прием субъективизации, формальным 

показателем которого выступает несобственно-прямая речь. Здесь интерес 

представляет языковая организация текста: «ни цыкать» (разговорное), «ни 

шуметь» («ни…ни» – отрицательная конструкция), «на меня было нельзя; 

противопоказано. И потому едва лишь Громышев начал шуметь, стало ясно, 

что я сбегу – именно сбегу» (уточнение «сбегу – именно сбегу» и повтор, 

характеризующийся дополнительной семантикой). 

Приведем следующий пример: 

«Я мчался в Москву; я нигде и ничем не был привязан.  

Житейская расстановка сил, конечно, была, но самая простенькая. 

Существовал (и уже как бы не существовал) родной городок – там я осилил 

школу. Там жила моя матушка. И мой отец. Я уехал оттуда в Москву…» 

[Маканин, 2009, с. 161]. 

Отрицательная конструкция «я нигде и ничем не был привязан» 

подчеркивает степень свободы рассказчика. В то же время местоимения 

«там», «оттуда» указывают на неопределенное место, где жил герой и 

находились его родные.  
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Замечание в форме вводной конструкции конечно, маркированная  

скобками внутренняя речь рассказчика (и уже как бы не существовал), 

подчеркивает отношение героя к родному городу и указывает на 

субъективированность повествования. Следовательно, данная конструкция 

указывает на автобиографичность текста, которая раскрывается в 

дальнейшем:  

«А затем распределился в степи, к этому Громышеву. Напел он мне 

сладких песен. Заманил» [там же]. 

«Напел сладких песен», «заманил» – значит, соврал, наговорил того, 

чего на самом деле не было. 

Далее отметим, что следующие предложения представлены  

синтаксическими конструкциями, характерными для разговорной речи:  

«Я барабанил у него три года без двух месяцев. Причем барабанил 

честь честью. На совесть. Он прописал меня в городишке с симпатичным 

названием Кукуевск. Дыра невообразимая. Глухомань, как в былинах» [там 

же]. 

Кроме того, предложения построены так, что последующее уточняет и 

поясняет предыдущее. Например: «…честь честью. На совесть. <…> в 

городишке с симпатичным названием Кукуевск. Дыра невообразимая. 

Глухомань, как в былинах». 

Таким образом, используемые слова-сигналы, приемы субъективизации 

в тексте еще раз доказывают, что точка зрения повествователя-рассказчика 

динамична и находится во взаимодействии с точкой зрения автора, частично 

или полностью совпадая с ней. 

Следует отметить, что графическую маркированность средств  

субъективизации представляют средства, стилистически отличающиеся от 

остального повествования:  

«Я лежал на спине, заложив руки за голову, – люблю эту позу. Темно и 

жутковато, даже уличная подсветка не чувствуется. И неясно, где я. В 

дороге? В кукуевских степях? Или просто в канаве? Однажды я замерз и спал 
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в хлебе. Залез в зерно, в бурт, – только нос наружу. Господи, неужели ж я в 

Москве? Уже в Москве? Подумать только!» [Маканин, 2009, с. 170]. 

Из приведенного контекста видно, что автором используется такой 

прием субъективизации, как внутренняя речь, с помощью которой автор 

выделяет какой-то особый момент в жизни персонажа, раскрывая при этом 

чувства и ощущения героя. Вслед за Г.Д. Ахметовой отметим, что 

экспрессивность и эмоциональность внутренней речи выражается  с 

помощью восклицаний, вопросов, которые графически выделяются тире, 

восклицательными и вопросительными знаками. 

В повести В. Маканина графически маркированы отдельные части 

текста, причем первая заглавная буква каждой части маркирована жирным 

шрифтом, что, по нашему мнению, является важным для раскрытия 

подтекста произведения. В данном случае графически маркируется такой 

прием субъективированного повествования, как невыделенная прямая речь, о 

чем свидетельствует ремарка (говорил). В то же время на субъективизацию 

повествования указывает передача речи рассказчика с помощью разговорно-

просторечных словесных рядов: 

«Я шел ночными улицами, и на душе была какая-то собачья тоска. Ни 

фонари ночные не трогали. Ни небо. Ни высокие дома. Я шел, выжатый, как 

лимон. И никому не нужный. Ну-ну, говорил я себе. Это на тебя не похоже» 

[Маканин, 2009, с. 209]. 

Прием невыделенной прямой речи как следствие модификации 

структуры субъективизации сливается с авторским повествованием. То есть 

здесь наблюдается смешение точек зрения повествователя и персонажа. 

Рассматривая вышеприведенные примеры, отметим, что внешние знаки 

текста (не только буквенные и пунктуационные, но и, к примеру, пробелы 

между частями текста) в совокупности определяют графическую форму, 

созданию которой автор уделяет особое внимание, используя графический 

прием в структуре повествования.  
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Таким образом, в повести В. Маканина наблюдается 

субъективированное повествование, характеризующееся графическими  

изменениями синтаксических конструкций, таких как внутренняя речь, 

невыделенная прямая речь,  которые маркируются разными графическими 

средствами (крупный шрифт, жирный шрифт, скобки, пробел). 

Употребление явлений графической маркированности  

субъективированного повествования наблюдаем в повести Г. Садулаева «Я – 

чеченец», в которой представлены реальные истории, посвященные 

чеченской войне. Книга состоит из коротких фрагментов, написана от лица 

главного героя, автора-рассказчика:  

«Меня зовут Садулаев Герман Умаралиевич. Я чеченец. Я не умею 

бояться. <…> 

Больше бандиты не звонили. Зато позвонили из ФСБ, пригласили на 

встречу: «Что же это Вы, Герман Умаралиевич, честным коммерсантам 

угрожаете?» [Садулаев, 2006, с. 26]. 

Первая часть книги («Одна ласточка еще не делает весны») 

представляет собой монолог чеченца, в котором мать героя аллегорически 

сопоставляется с Родиной. Этот компонент текста построен в виде кратких 

фрагментов, отделенных друг от друга цифрами. Такое архитектоническое 

строение является графически маркированным. Сам автор назвал свой текст 

«Осколочная повесть», словно он составлен из осколков жизни и войны, 

которые графически приняли вид коротких текстов. Приведем пример: 

«7» 

Теперь мне не страшна смерть. Ведь смерть – это больше не разлука, 

смерть – это встреча с тобой, мама. 

И я молю тебя о прощении. <…> Сможешь ли ты простить меня? 

Смогут ли простить меня твои горы <…>.  

Смогут ли простить меня твои ласточки?» [Садулаев, 2006,  с. 3-4] 

Здесь видим, что размышления рассказчика связаны между собой, но 

их графическое разделение усиливает эмоциональное воздействие на 
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читателя. По аналогии с графическим оформлением стихов в поэтическом 

произведении этот прием напоминает «графическую разбивку текста». 

Поэтому для индивидуального стиля Г. Садулаева характерной является 

ритмичность повествования. Можно предположить, что графическая 

разбивка усиливает свойственную идиостилю писателя ритмичность. При 

этом компоненты создают общий ритм произведения, основанный на 

повторах, которые  выражают подтекстную информацию и создают особое 

напряжение в тексте, тем самым оказывая воздействие на эмоционально-

волевую сферу читателя. 

Следствием графической маркированности являются графические 

изменения, в частности, невыделенная прямая речь. Приведем примеры с 

невыделенной прямой речью:  

«Взглянув на массу людей, идущих по улице, она показала рукой на 

одного и сказала: вот, этот наверняка чеченец. Отец улыбнулся и ответил: да, 

это и есть мой сын» [Садулаев, 2006, с. 11]; «Руслан вышел из машины. Стал 

просить: ребята, не бейте водителя. Он же ничего не сделал. У нас документы 

есть. Мы к родственникам едем. Можете машину обыскать. И вот еще 

возьмите…» [Садулаев, 2006, с. 36]; «Взрослая женщина громко сказала мне 

по-чеченски: не плачь, ты же мужчина! И тихо, по-русски: она ведь жива, а 

ты не плачь, ей от этого только хуже.  

<…> спокойно я подошел к ней, сел рядом на стул, спросил: как ты? В 

ее глазах стояли слезы, но она успокоилась вместе со мной и сказала: 

хорошо, мне уже гораздо лучше» [Садулаев, 2006, с. 24]. 

Невыделенная прямая речь как следствие модификации прямой речи 

является формой субъективизации повествования. Исходя из этого, мы 

можем говорить о графической маркированности субъективированного 

повествования. Здесь отмечаем употребление приема СКД, показателем 

которого являются глаголы «стал просить, сказала, спросил», вводящие 

прямую речь. Графически прямая речь выделена только двоеточием. 

Кавычки, традиционно выделяющие прямую речь в тексте, отсутствуют. 
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В современной прозе встречаются и более сложные примеры 

графической маркированности невыделенной прямой речи. Прямая речь в 

некоторых случаях переходит в невыделенный диалог, в котором 

практически отсутствуют вводящие чужую речь глаголы:  

«Особенно женщины с детьми любили разговаривать с Дунькой. Как 

поживаешь, Дунька? – говорили они, – куда идешь? Вот, гуляю со своим 

ребеночком, отвечала Дунька. И сразу обращала внимание на детей 

собеседницы: а твой мальчик-то как подрос! И видно сразу – умный!» 

[Садулаев, 2006, с. 13] 

Графическая маркированность, которую использует Г. Садулаев, 

представлена разными вариантами в субъективированном повествовании. 

Например, реплика может быть дана в кавычках, но при этом двоеточие и 

вводящее эту реплику слово не используются:  

«Это началось давно, с самых первых дней войны. «Мама, я видел 

странный сон. Наша округа, и я иду, как обычно, тропинкой по полю, к 

совхозной столовой, где мы покупали свежий горячий хлеб...». 

«Да, сынок. Все так. Поле в воронках, столовая и склад напротив 

разрушены. Много домов разрушено, сынок. Много людей погибло…»  

[Садулаев, 2006, с. 35]. 

В случае, если диалог в повествовании характеризуется как 

классический, традиционный, то он имеет в своем составе вводящие слова, 

двоеточие; при этом наблюдается традиционное графическое оформление. 

Если в диалоге отсутствует традиционное использование знаков препинания, 

следовательно, перед нами разновидность невыделенного диалога:  

«Она проснулась среди ночи, без всякой причины <…>. Марат сидел на 

стуле рядом с кроватью матери и смотрел на нее. 

Он сказал: 

Прости, что оставил тебя, мама <…> 

Тетя Люся спросила: 

Что, сынок, ты улетаешь в рай? <…>» [Садулаев, 2006, с. 77]. 
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Общий ритм повествования поддерживается повтором глаголов, 

вводящих реплики: «сказал – спросила». 

Следующий фрагмент подтверждает, что характерный для 

индивидуального стиля Г. Садулаева ритмический повтор сочетается с 

графической маркированностью. При этом точка зрения повествователя и 

точка зрения персонажа совпадают, сливаются. Причем употребление 

многоточия графически усиливает внутреннее состояние персонажа – 

безумного Ибрашки, который, заботясь о детях, выходит из прикрытия и под 

автоматным огнем идет за водой:  

«Ибрашка хороший… дети хотят пить… Ибрашка пойдет и принесет 

воды… Все будут рады, все скажут: «Хороший Ибрашка!» [Садулаев, 2006, 

с.36]. 

Сборник рассказов Т. Соломатиной «От мужского лица» позволяет 

рассмотреть особенности языкового употребления, появление новых 

языковых явлений, в частности, модификацию приемов субъективизации. В 

психологических рассказах ведется речь о размышлениях жизни главного 

героя-рисовальщика.  

На субъективизацию в художественном произведении «Рисовальщик» 

формально указывают, в первую очередь, местоимения, свидетельствующие 

о явном или неявном рассказчике или персонифицированном и 

неперсонифицированном повествователе. Например:  

«(1) Мне уже шесть. Наташке, что живет этажом ниже, прямо перед 

нами, – столько же. Мы сидим на скамейке у подъезда и ждем, пока кто-

нибудь из родителей вернется с работы» [Соломатина, 2013, с. 8]; 

 «(2) Я стоял и смотрел, а ужас сидел в моем теле, как в крынке с 

молоком, и лакал. И я не мог его остановить. Он вылакал все до конца. И 

ушел. А я – пустой гулкой посудой – остался. Нет. Не там, под окном. Просто 

остался. Как никому не нужная, вышедшая из обихода вещь» [Соломатина, 

2013, с. 21].  
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На неявного рассказчика или персонифицированного повествователя в 

фрагментах (1) и (2) указывают личные местоимения. Г.Д. Ахметова 

указывает, что именно неявная субъективизация предстает в качестве 

признака талантливого произведения, поскольку она, в случае незаметного 

введения в текст, сохраняет авторскую точку зрения и помогает более 

глубокому раскрытию содержания [Ахметова, 2008, с. 105].  

В фрагменте (2) интерес представляет окказиональное сравнение 

(«пустой гулкой посудой»), позволяющее описать состояние-оценку уже 

взрослого рассказчика-героя. 

Далее наблюдаем парцеллированную конструкцию, которая определяет  

экспрессивность, эмоциональность рассказчика-героя, еще мальчика лет 

двенадцати:  

«Я рисовал себя, впервые понимая, что делаю. Я парил. Вместе с 

хулиганским ветром. Среди кряжистых ветвей. Над алым пятном пламени в 

снегу. Под быстронесущимися облаками ночи. В моем парке посреди 

огромного города…» [Соломатина, 2013, с. 14]. 

Следующие конструкции позволяют рассмотреть образ 

«рисовальщика», при этом показать не только его физическое, но и 

профессиональное «взросление»:  

«Я рисовал неистово, почти безумно <…> 

Я рисовал один пейзаж за другим, испытывая чувства древнего 

человека, который решился наконец покинуть насиженное его племенем 

стойбище и отправился в неизведанные земли» [Соломатина, 2013, с. 16]. 

Необходимо отметить, что каждое новое предложение вводится в текст 

с отступом, в некоторых местах отделяется пробелом и маркируется 

многоточиями: 

«Пустая выжженная долина, ущелье, разбитое селями, перевал, где 

индевеют ресницы и стоптанная обувка соскальзывает с ледяной корки на 

краю бездны… 
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Гладь до горизонта и ярость солнца. Призраки воинов и запах 

верблюжьей шерсти… 

Тугой пластилин воды, сковывающий движения усталостью и 

отчаянием. И попутный бриз, когда ты на волне… 

Но мне нет места среди мест» [Соломатина, 2013, с. 16-17].  

В данном контексте последнее высказывание графически маркируется 

пробелом, представляя внутреннюю речь рассказчика-героя.  

Таким образом, в данном тексте наблюдается наличие внутренней 

речи. Полагаем, что внутренняя речь в тексте прослеживается через ряды 

вопросительных предложений, которые отражают размышление о деньгах: 

«Почему я выиграл? Неужели за честным желанием проиграть стояло еще 

более честное желание? Если так, тогда что я знаю о себе? Опять ничего? 

Или то, что называется деньгами, вообще не имеет никакого отношения к 

реальной жизни и живет по своим законам, силой иллюзий вмешиваясь, 

управляя, подставляя или поощряя людей по своему усмотрению?» 

[Соломатина, 2013, с. 33].  

Кроме того, в тексте реализуются языковые приемы субъективизации, 

выраженные невыделенной прямой речью, в данном случае – вставки в 

диалог реплик других персонажей: «Первым пришел мужчина. На вид – лет 

семидесяти. В сопровождении моего доктора. «Это ваш отец», – доктору 

явно было неловко. «Хорошо, – ответил я. – Я верю». – «Верит он, 

слыхали?!» – «Я вам объяснял – иначе никак. Он не может знать. Пока не 

может. Хороший сын у вас…» – «Да уж!» – «Зря вы так». – «Надолго у него 

это?» – «Неизвестно». – «Что значит неизвестно?! Вы же врач!» – «Мозг – 

дело темное. До сих пор плохо изученное…» [Соломатина, 2013, с. 62] 

Интерес представляет точка зрения автора в повести «Весь белый 

свет», в которой она графически маркирована многоточием: 

«Мир смеется над тобой, а у тебя всегда есть выбор – смеяться с ним 

вместе или быть надутым пузырем. Или злорадным пузырем… Даже не 

соображу, что забавнее…» [Соломатина, 2013, с. 124] 
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На глубину подтекста указывает следующий пример: «Тащусь к столу. 

Может быть, сегодня придут слова. Бумага, карандаши – все остро 

отточены… Со словами всегда творится что-то странное» [Соломатина, 2013, 

с. 143].  

Другой пример: «Ну что ж, мы уже были там, куда отправляемся, так 

что… Пусть это путешествие станет нашим прощанием и приветствием, 

пусть наши жизни, все лучшее в наших сердцах, объединятся и звучат хвалой 

миру» [Соломатина, 2013, с. 311]. 

В редких случаях многоточие может находиться в начале абзаца, тем 

самым передавая разрыв в повествовании. В приведенном ниже фрагменте 

переход от одной темы к другой выделяется курсивом, который 

употребляется для передачи содержания письма. Подобным графическим 

приемом обозначается пауза, помогающая переключить внимание читателя:  

«У нее сегодня ночная смена. Впереди длинная ночь. Он плохо спит 

один. 

«…они позовут тебя, может? Даже сами не до конца понимая это. 

Так все устроено. Мы-то с тобой знаем <…> Обещай написать мне» 

[Соломатина, 2013, с. 78]. 

Для данных примеров характерно композиционное включение «текста 

в текст». Повесть «Белый свет» состоит из отдельных рассказов: «Пролог», 

«Начало», «Соседи слева», «Сосед справа», «Кто это?», «Конец» и других, – 

каждый из которых представляет интерес в визуальном отношении. Рассказ 

«Кто это?», полностью маркированный курсивом, является примером 

«диалога с самим собой», раскрывающего внутренний мир рассказчика. В 

рассказе «Конец» обычный распорядок дня повествователя, для обозначения 

которого жирным шрифтом маркируется указанное время, нарушается 

произошедшим землетрясением: 

«8.30 

(1) Сны. Хаотичные, цветные… До первой мысли… До первого 

включения <…>. 
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8.33 

(2) Открываю глаза. Серый призрачный свет <…>. Главное – не 

пускать мысли. Пока их нет – нет и меня. Я лишь сторонний наблюдатель, 

никем не замеченный. В безопасности… 

<…> 

18.14 

(3) Резкий толчок сотрясает дом до основания…»  

Далее курсивом выделен внутренний голос героя: 

(4) «Проснись, челове-ек! Живя блохой на собачьей шкуре, надо быть 

готовым ко всему!» [Соломатина, 2013, с. 149]. 

В фрагментах (1) и (2) представлена точка зрения диегетического 

повествователя, формальным показателем которой является личное 

местоимение. В фрагменте (4) точка зрения повествователя-рассказчика 

содержит обращение (челове-ек), графически маркированное знаком 

переноса. Обращение с экспрессивной оценкой, адресованное в данном 

случае к персонажу, может относиться и к читателю (Живя блохой на 

собачьей шкуре, надо быть готовым ко всему!).  

В следующих контекстах наблюдается использование такого приема 

субъективизации, как внутренняя речь, которая вводится для изображения 

резкого изменения в состоянии героя и выделена курсивом: 

«Куда они идут? Он что, хочет в этом сарае землетрясение 

переждать, что ли?..<…> [Соломатина, 2013, с. 153]. 

Хорошо, что мы не в лесу, а то сейчас бы уже дало бревном по 

голове… <…> 

<…>Это конец, конец…» [Соломатина, 2013, с. 149]. 

Здесь видим, что внутренняя речь героя и речь другого персонажа 

разделяются пробелом. В данном случае пробелы подчеркивают 

эмоциональное напряжение, усиливая его до эмоциональной кульминации 

Итак, на примере рассказов Т. Соломатиной мы рассмотрели 

графические изменения субъективизации повествования, которые, активно 
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взаимодействуя и активизируя графическую сторону текста, усложняют его 

языковую композицию.  

Разнообразие графических изменений, которые появляются в 

результате графической маркированности, наблюдается в прозе Е. Попова. 

Критики отмечают, что новое произведение Е. Попова представляет роман-

коллаж, парадоксально сочетающий сатиру с элегией, принципы плутовского 

романа с приемами «нового журнализма», отечественную сказовую 

традицию с постмодернистской иронией. Рассматривая модель социальной 

самоорганизации в открытых социальных системах, взаимодействующих с 

окружающей средой, профессор В.А. Виттих обозначает разные подходы 

писателей к отображению социальных процессов. «Писатели холистического 

(целостного) направления в своем творчестве исходят из того, что порядок 

может возникать из хаоса, т.е. из локальных, в значительной степени 

случайных взаимодействий. Это и определяет специфику их творчества, 

столь чутко реагирующего на изменения, которые произошли в мире к концу 

XX века» [Попов, 2002, с. 259]. На наш взгляд, роман «Мастер Хаос», 

представляя собой картину драматических перемен в современной России в 

контексте европейской истории, характеризуется новыми явлениями внутри 

художественного текста.  

Сюжет романа, построенный на чередовании фрагментов, позволяет 

выделить структуру повествования, основанную на множественности  точек 

зрения, где преобладает точка зрения рассказчика. Полифоничность 

повествования способствует графическому оформлению трех потоков текста. 

Причем каждый из них включает три части, в одной из частей, которая 

является основным текстом, разворачиваются события вокруг главного 

персонажа – господина Безобразова. Основной текст написан обычным 

шрифтом, но при этом прерывается композиционными обрывами, то есть 

графически маркируется многоточиями. 
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Рассказчик, персонифицированный (диегетический) повествователь, 

является мотивированным аналогом говорящего в художественном тексте 

[Падучева, 2010, с. 205]. Например: 

 «1.1. 

Господин Безобразов <…> по специальности практически не работал, 

счастливо избежав распределения в те потаенные военизированные места 

Империи, где молодым специалистам платили кучу денег за секретность и 

грядущую потерю здоровья, связанную с обвальной глобализацией научно-

технического прогресса, хаотические результаты которого вскоре 

многократно превзошли самые смелые ожидания…» [Попов, 2002, с. 7] 

«2.1. 

…Однако перед тем, как пуститься в свободное плавание, то есть 

делать всю жизнь то, что ему заблагорассудится, Безобразов все же 

вынужден был несколько лет потрудиться на коммунистов в тяжелых 

природных условиях северо-востока нашей родины <…> он мечтал когда-

нибудь побывать на шведском острове Готланд. И еще у него была одна 

мечта – о том, о чем не должен знать никто…» [Попов, 2002, с. 14]. 

Языковыми средствами выражения диегетического повествователя в 

романе выступают эгоцентрические элементы языка: местоимения 1 лица, 

глаголы в форме 1-го лица ед.ч. и мн.ч. Диегетический повествователь 

принадлежит миру текста, у него есть имя собственное – Безобразов.  

Для прозы Е. Попова характерна графически невыделенная прямая 

речь, которая включается в текст. При этом наблюдается усложнение 

субъективизации повествования, в котором отсутствуют какие-либо 

средства, вводящие прямую речь в текст: «Неделя проходит, звонят из 

Кремля, мы вас приглашаем в Кремль на встречу интеллигенции с Борисом 

Николаевичем» [Попов, 2002, с. 65]. 

Композиционное взаимодействие приемов субъективизации 

повествования проявляется на синтаксическом уровне и в случае, когда 

наблюдается смешение точек зрения: «Пропуск показываю менту-гэбэшнику, 
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не туда, говорит, идешь, дуй через какие-то другие ворота, название назвал, 

но я не помню…»; «Сюда, говорят, гражданин, пожалуйста, и честь мне 

отдают по козырек»; «И все молодые, в черных костюмах, строгие такие, 

поросята! Вы почему, говорят, опоздали? Потому что транспорт, говорю, 

херово ходит, отвечаю… «Уже началось, говорят. Борис Николаевич уже 

говорит. Так я зайду, хорошо? Как вы так зайдете, когда он уже говорит? А 

так и зайду, сяду сбоку и буду слушать, что он говорит <…>» [Попов, 2002, 

с. 65]. 

Нарушение синтаксических норм проявляется и в употреблении 

окказионального дефиса в тексте, где приводится авторская речь, графически 

маркированная другим шрифтом:  

«жить интересами народа, утверждать правду жизни, быть 

активными участниками коммунистического строительства – в этом 

видят свой высокий долг и призвание мастера многонациональной 

советской литературы, такие как Ф. Абрамов, В. Белов (наш 

комментарий – приводится страница имен авторов)<…> и мно-о-о-о-о-о-

о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-гие другие…» [Попов, 2002, с. 74]. 

Также проза Е. Попова характеризуется наличием межтекстовых 

связей, которые проявляются в документальности повествования. Например, 

в текст включаются графически маркированные документально-

исторические материалы, которые представляют собой воспоминания: 

«А вот еще было неправильное безумие, – вдруг вспомнил Безобразов. 

– Советская власть перманентно боролась с водкой и перманентно это 

состязание с народом проигрывала. 

С полным одобрением откликнулись труженики пищевой отрасли 

на постановление партии и правительства по борьбе с пьянством и 

алкоголизмом… Низкосортные плодово-ягодные вина, метко 

окрещенные в народе «бормотухой», вообще сняли с производства. 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ: 

«РУСИ ЕСТЬ ВЕСЕЛИЕ ПИТИИ, НЕ МОЖЕМ БЕЗ ЭТОГО БЫТИ» 
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До X века наши предки вообще не знали вкуса вина. В дни 

праздников, торжеств они потчевали друг друга ароматными пирогами, 

квасом, грибами. И лишь на пышных пирах гостей потчевали легким 

напитком, как «медовуха» [Попов, 2002, с. 109].  

В данном контексте документальность обусловливает употребление 

устаревших слов и выражений: «окрещенные в народе бормотухой», 

«медовуха», «потчевать», «пышные пиры». На историчность произведения 

указывает введенная древнерусская конструкция, графически 

маркированная изменением шрифта, выделенным крупным размером 

(КНЯЗЬ ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ: «РУСИ ЕСТЬ ВЕСЕЛИЕ ПИТИИ, НЕ 

МОЖЕМ БЕЗ ЭТОГО БЫТИ») 

Итак, структура повествования в прозе Е. Попова отличается 

многообразием употребления и взаимодействия графических и языковых 

средств, позволяющих выявить сложное стилевое своеобразие его текстов.  

Интерес вызывает роман Е. Водолазкина о жизни средневекового врача 

«Лавр», который стал литературным событием 2013 года (удостоен премии 

«Большая книга» и «Ясная поляна», шорт-лист премий «Национальный 

бестселлер» и «Русский Букер»). Определяя жанр своего романа как житие, 

автор выражает двойственность своего отношения к тексту: с одной стороны, 

он близок к древнерусскому, с другой, – абсолютно современен. Главный 

герой романа – средневековый святой и юродивый, но при этом 

интеллигентный человек, рефлексирующий и грешный, он ищет истины, но 

не навязывает ее другим. На протяжении романа наблюдается 

взаимодействие игры слов, межтекстовых связей, приемов субъективизации. 

Роман состоит из четырех книг: «Книга познания», «Книга отречения», 

«Книга пути» и «Книга покоя», которые представляют «житие» главного 

героя. Каждая глава книги графически маркирована – обозначена 

древнерусскими буквами, имеющими числовое значение, что реализует 

метафоричность соединения слова и числа, представляет рассуждения о 

власти числа над человеком, убежденность людей в конец света, преодоление 
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заданных законов жизни и пространства, вопросы Божьей воли и свободы 

выбора. Приведем пример из текста:  

«Глядя, как отец идет к телеге, Арсений заплакал <…> 

Что убо плачеши, спросил мальчика Христофор.  

Зрю на нем знамение смертно, ответил мальчик. 

Он плакал семь дней и ночей. Христофор молчал, потому что знал, что 

Арсений прав. Он тоже видел знамение. И еще знал, что его травы и слова 

здесь бессильны» [Водолазкин, 2014, с. 26].   

В романе наблюдается метафора «голоса на расстоянии»: герои могут 

объединять прошлое и настоящее, слышать друг друга на расстоянии. 

Наблюдаем использование приема субъективизации, которая  

характеризуется конструкцией, выраженной несобственно-прямой речью 

(Что убо плачеши, спросил мальчика Христофор. Зрю на нем знамение 

смертно, ответил мальчик). 

Рассмотрим следующий пример: «…большинству этот человек был 

известен под прозвищем Врач, потому что для современников, прежде всего, 

он был врачом. Был, нужно думать, чем-то большим, чем врач, ибо то, что он 

совершал, выходило за пределы врачебных возможностей» [Водолазкин, 

2014, с. 7].   

Далее наблюдаем языковую игру, основанную на происхождении слова 

«врач», что маркируется курсивом: «врати – заговаривать». При этом автор 

дает пояснение в тексте:  

«Такое родство подразумевает, что в процессе лечения существенную 

роль играло слово. Слово как таковое – что бы оно ни означало. Ввиду 

ограниченного набора медикаментов роль слова в Средневековье была 

значительнее, чем сейчас. И говорить приходилось довольно много. 

Говорили врачи <…> они заговаривали болезнь, убеждая ее покинуть тело 

пациента <…> Говорили больные. За отсутствием диагностической техники 

им приходилось подробно описывать все, что происходило в их страдающих 

телах <…> Говорили родственники больных. Они уточняли показания 
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близких или даже вносили в них поправки, потому что не все болезни 

позволяли страдальцам дать о пережитом достоверный отчет» [Водолазкин, 

2014, с. 8].   

В данном фрагменте наряду с языковыми приметами средневековья 

отмечаем элементы современного языка: «процесс лечения»; «ограниченный 

набор медикаментов»; «пациент»; «диагностическая техника». На наш 

взгляд, подобный прием смешения речевых средств разных эпох 

характеризует идиостиль, при этом наблюдается доступность текста для 

восприятия. 

Кроме того, в композиции повествования встречается цитирование  

А. де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».  

В данном случае выражается отношение к волку, который стал жить в 

доме Арсения и его деда. 

В качестве цитат используются также отрывки из Евангелия: «В начале 

сотвори Господь небо и землю… И разлучи Бог межи светом и тьмою. И 

нарече Бог свет день, а тьму нарече нощь»; «До грехопадения звери были 

Адаму и Еве покорны» [Водолазкин, 2014, с. 29, 30]. 

Повествование в высоком стиле достигается употреблением имен 

святых Иннокентий, Кирилл, Никандр, Соломон, Феодосий; упоминанием о 

берестяных грамотах и «Александрии» – древней повести об Александре 

Македонском. 

Одна из глав романа начинается словами деда Христофора: 

«Человек сотворен из праха. И в прах обратится. Но тело, которое ему 

дано на время жизни, прекрасно. Ты должен знать его как можно лучше, 

Арсение. 

Так говорил Христофор, бальзамируя Андрона <…>» [Водолазкин, 

2014, с. 35].   

В этом контексте очевидным является использование приема СКД, при 

котором создается иллюзия присутствия точки зрения персонажа. Об этом 
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свидетельствует включение чужой речи в авторское повествование, так 

называемая невыделенная прямая речь. 

Характерным для прозы Е. Водолазкина является использование 

приемов, связанных с чужой речью. «В коммуникативной ситуации 

нарратива повествователь может быть одним из персонажей текста, т.е. 

входить в мир текста, и тогда мы его называем рассказчиком, а может в мир 

текста не входить» [Николина, 2003, с. 87].  

Таким образом, характерной чертой всего повествования является 

употребление невыделенной прямой речи в качестве графического 

изменения, отражающего замысел автора:  

«Что такое смерть, спросил Арсений. 

Смерть – это когда не двигаются и молчат. 

Вот как? Арсений растянулся на мхе и, не мигая, смотрел на 

Христофора. 

Поднимая мальчика, Христофор сказал себе: моя жена, его бабушка, 

тоже тогда так лежала, и потому сейчас я очень испугался. 

Не надо бояться, закричал мальчик, потому что я опять живой» 

[Водолазкин, 2014, с. 21].  

В представленном контексте (Что такое смерть, спросил Арсений. 

Смерть – это когда не двигаются и молчат. Вот как? Арсений растянулся 

на мхе и, не мигая, смотрел на Христофора) наблюдаем внутренний диалог, 

при котором происходит совмещение точек зрения повествователя и 

персонажа. Предполагаем, что в конструкции (Смерть – это когда не 

двигаются и молчат) автор со своей собственной точки зрения отвечает на 

вопрос. Возможно, здесь представлена точка зрения персонажа - наивный 

детский ответ.  

В романе также встречается использование приема обрыва, который  

маркируется многоточиями. Г.Д. Ахметова определяет этот окказиональный 

знак препинания как «многомноготочие». По мнению Ч. Чжунчэн, подобное 
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явление представляется композиционно значимым, поскольку оно выполняет 

в тексте определенную композиционную функцию [Чжунчен, 2015, с. 88].  

Например: «Арсению больше не было холодно, ибо не может же быть 

холодно пребывающему в чужом теле  <…>  Упав на землю, Арсений даже 

не заметил, как неутомимое его движение прекратилось. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………….» [Водолазкин, 2014, с. 169].   

Или:  

«………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Хочу ли я, думал Арсений, все забыть и отныне жить так, будто не 

было в моей жизни ничего, будто я только что появился на свет – но уже не 

маленьким, а как бы сразу большим?» [Водолазкин, 2014, с. 170]. 

Здесь видим, что при помощи приема невыделенной речи выражается  

точка зрения персонажа. Очевидно, данный прием используется автором 

намеренно для обозначения эмоционального состояния героя. Композиция 

текста, с одной стороны, позволяет говорить о состояния неопределенности, 

в котором пребывает герой, с другой, достигает концентрации читательского 

внимания. 

Подводя итоги, можно отметить, что анализ произведений позволяет 

обозначить тенденции развития графического оформления художественного 

текста. В проанализированных произведениях отмечается графическое 

усложнение художественного текста,  требующее изменения в стандартах 

заполнения ненормативности употребления графических и речевых средств; 

активного читателя, способного расшифровать маркеры.  

Вместе с тем, множественность точек зрения в повествовательной 

структуре нарративного текста обусловливает взаимодействие графических и 

речевых  средств, мотивирует усложнение способов передачи точек зрения, 

что выражается, прежде всего, с помощью графического оформления и 

репрезентации определенных смыслов.  
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Следовательно, в рассмотренных текстах В. Маканина, Г. Садулаева,  

Т. Соломатиной, Е. Попова, Е. Водолазкина наблюдается взаимодействие 

графических средств в субъективированном повествовании. На 

синтаксическом уровне в произведениях авторов наблюдаются внутренняя 

речь,  невыделенная прямая речь, несобственно-прямая речь как языковые 

приемы субъективизации. Вместе с тем анализ средств графической 

маркированности показал, что в тексте преобладают выделение слов и 

предложений курсивом, многоточием (у Т. Соломатиной – Т.С., Е. Попова - 

ЕП); жирный шрифт; пробел, (у В. Маканина – В.М. и Т.С.); скобки (у В.М.); 

ритмичность повествования (у Г. Садулаева); крупный шрифт, графические 

повторы, окказиональный дефис (у ЕП); крупный шрифт, многоточие, обрыв 

(у Евгения Водолазкина). Распространенность подобных явлений в текстах 

представляет коммуникативную норму современного текста, в оформлении 

которого немалая роль принадлежит воображению и эстетическому чутью 

автора.  

При исследовании субъективизации повествования исследователь А.В. 

Иванова отмечает, что данная повествовательная форма «может быть 

условно названа средством создания индивидуального стиля писателя 

(идиостиля), поскольку языковые средства создания субъективированного 

повествования всегда присутствуют в художественном тексте, но не 

являются закрепленными за определенными приемами» [Иванова, 2008,  

с. 154]. 

Таким образом, графическое маркирование субъективизации 

повествования, выраженное с помощью различных графических средств, 

таких как курсив, шрифт, пробел, многоточие, скобки, обрыв подчеркивает 

на проявление индивидуального стиля писателя. Вместе с тем характерным 

для произведений современной прозы является взаимодействие точек зрения, 

выраженных с помощью языковых приемов невыделенной прямой речи и 

внутренней речи, что позволяет говорить о полифоничности 

художественного произведения.  
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Выводы по 2 главе 

 

Во второй главе сделан обзор работ в области нарратологии с  опорой 

на теорию Е.В. Падучевой о типологии повествования;  рассмотрена 

проблема заместителей говорящего в нарративном тексте; проведено 

исследование употребления графических средств в формировании структуры 

нарративного текста. Также рассмотрены особенности использования 

графических средств в свободном косвенном дискурсе, взаимодействие 

речевых и графических средств в субъективированном повествовании, 

тенденции развития графического оформления современного прозаического 

текста. 

Исходя из предложенной нами классификации представлен анализ 

функционирования графических средств в повествовательной структуре 

нарративного текста. В связи с этим в ходе анализа выявлены 

закономерности употребления графических средств в современной прозе, 

связанные с созданием нового типа текста: во-первых, происходят изменения 

в стандартах заполнения текстового пространства; во-вторых, наблюдаются 

изменения в отношениях автора и читателя.  

Исследование функций графических средств в формировании 

структуры нарративного текста, в частности в определении точек зрения, 

организующих повествование и формирующих  композицию 

художественного произведения, проведено на материале произведений 

современной прозы. Наблюдения показали, что  употребление графических 

средств в текстах современной прозы играет текстообразующую функцию, 

реализующуюся в композиции. Графические средства, взаимодействуя с 

речевыми средствами, отражают  в структуре повествования различные 

точки зрения: диегетического повествователя, экзегетического 

повествователя, читателя.  

В современной русской прозе структуру прозаического текста  

характеризуют следующие художественные черты: проявление свободного 
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косвенного дискурса как нетрадиционной повествовательной формы, 

употребление приемов интертекстуальной связи, которые в тексте 

графически маркируются курсивным и шрифтовым выделением. Свободный 

косвенный дискурс характеризуется  грамматическими и стилистическими 

параметрами для  передачи экспрессивного оттенка. 

В ходе анализа произведений современной прозы выявлено, что 

следствием модификационных процессов, происходящих в структуре текста, 

являются графические изменения: невыделенная прямая речь; контаминация 

форм субъективизации – речевой и конструктивной; диалог-повествование.  

Анализ художественных текстов указывает на наличие внутренней 

речи, которая реализуется путем использования вопросительных 

конструкций. Графическая маркированность субъективированного 

повествования способствует его адекватному пониманию и осмыслению, при 

этом традиционное повествование видоизменяется, т.е. можно говорить о 

модификации композиции. Употребление межтекстовых связей в основном 

указывает на феномен художественно-документального повествования, 

использование чужой речи в повествовании, активное включение в текст 

иноязычных слов и выражений. Также произведения современной прозы 

отличаются графической маркированностью метафоричности, имеющей  

антропоцентрический характер.  
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Заключение 

 

В ходе исследования проведен филологический анализ 

художественного текста, в рамках которого проанализированы функции 

графических средств в формировании структуры нарративного текста. 

Многоаспектный филологический анализ художественного текста позволяет 

приблизиться к постижению авторских интенций, к пониманию его идейно-

эстетического содержания. В художественном тексте «все стремится стать 

мотивированным» (Г.О. Винокур).  

В современных прозаических произведениях наблюдается тенденция к 

активному использованию графических средств, которые, на наш взгляд, 

мотивированы повествовательной структурой. Нами выявлена 

текстообразующая функция графических средств в формировании структуры 

нарративного текста, в частности в передаче точек зрения, организующих 

повествование и, в конечном итоге, формирующих композицию 

художественного произведения.  

  Система графических средств, функционирующих в нарративном 

тексте, во многом определяет композиционные особенности современной 

прозы. Графические средства обладают широким спектром экспрессивных 

значений и функций, что представляется проявлением творческой манеры 

писателя, языкового своеобразия прозаического текста.  

Изменения в графическом оформлении текстов разных типов 

повествования (традиционный нарратив, свободный косвенный дискурс) 

усложняют их композицию. Филологический анализ произведений 

современной прозы показал, что в них преобладает функционирование   

следующих средств графической маркированности:  изменение шрифта, 

выделение слов и предложений курсивом; пробелы, отступы, зачеркивание; 

многоточие, полное отсутствие знаков препинания. 

Выявлено, что частотность употребления подобных явлений в 

произведениях определяется коммуникативной нормой прозаического текста, 
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в оформлении которого немалая роль принадлежит творческому 

воображению и эстетическому чутью автора. В основном графические 

средства выполняют в художественном произведении текстообразующую 

функцию, реализующуюся в композиции. Таким образом, активизация 

графических средств в современных прозаических текстах ведет к 

использованию специальных графических средств, нарушающих 

установленную норму. Графические средства, вступая во взаимодействие с 

языковыми средствами, позволяют отразить в структуре повествования 

различные точки зрения: диегетического повествователя, экзегетического 

повествователя, читателя. Приемы употребления автором эгоцентрических 

элементов языка, в частности выполнение говорящим роли субъекта 

дейксиса, субъекта восприятия активизируют внимание читателя.   

Нами предложена классификация средств графической 

маркированности, которая позволяет разграничить собственно графические 

средства и другие средства: паралингвистические, пунктуационные.  

Изучение разнообразных средств графической маркированности в 

функциональном аспекте определяет сферы их использования (Приложение 

1, 2).  

Употребление средств  графической маркированности в нарративном 

тексте позволило выявить следующие закономерности:  

- с помощью структуры повествования автор управляет читательским 

восприятием; 

- усложнение структуры повествования нарративного текста влияет на 

динамику употребления графических и языковых средств; 

- графическое оформление текста с помощью собственно графических 

средств влияет на изменение жанровой формы, отражая творческий процесс 

работы писателя (рукопись, автобиографическая повесть, дневниковый 

журнал в жанре non-fiction, «осколочная повесть»);  
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- активное использование собственно графических средств в текстах 

разных повествовательных типов ведет к нарушению традиционной нормы 

графического оформления прозаического произведения; 

- система графических средств, функционирующих в нарративном 

тексте, определяет композиционные особенности современной прозы: 

создает оригинальность, вносит смысловую нагрузку.  

В настоящее время существуют различные трактовки понятия 

«графическая маркированность» (Г.Д. Ахметова, Ч. Чжунчен и др.). В связи с 

этим нами внесено уточнение к определению данного понятия. Итак, 

графическая маркированность – один из принципов организации 

художественного текста, реализующего определенный стилистический 

эффект в проявлении творческой манеры писателя. В повествовательной 

структуре нарративного текста графическая маркированность служит 

способом усложнения композиции текста, определения авторских смыслов за 

счет их маркированности. 

В заключение отметим, что данное диссертационное исследование, 

ограниченное поставленными в нем задачами, не претендует на 

исчерпывающую полноту проведенного в нем анализа всех проблемных 

аспектов графического оформления повествовательной структуры 

нарративного текста. Нам представляется, что наше исследование открывает 

перспективы дальнейших исследований, связанных с рассмотрением 

современной структуры повествования в других категориях  

повествовательного текста, с сопоставительным изучением 

повествовательной структуры прозаических текстов других современных 

авторов. Это позволит более глубоко проникнуть в природу категории 

повествовательной структуры нарративного текста, определить специфику ее 

реализации как компонента идиостиля писателя и как нового способа 

создания текста.  
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Приложение 1 

 

Классификация средств  графической маркированности 

              Аспекты  
                     изучения  

Средства  
 
 

Системный аспект Функциональный 
аспект 

Собственно-
графические средства 

Шрифт (крупный, мелкий, жирный, 
курсив и др.), сноски, абзацный 
отступ, пробелы, зачеркивание, 
обрыв, специальные значки 
(звездочка и др.) и др. 

Художественный текст, 
газетный текст 

Пунктуационные знаки 
препинания, в том 
числе  окказиональные 
(авторские) знаки 

Многоточие, знак переноса, 
двоеточия, скобки, полное 
отсутствие знаков препинания и др. 

Художественный текст 

Паралингвистические 
средства 

Иконические элементы: картины, 
рисунки, фотографии, схемы и др. 

Газетный, рекламный, 
научно-популярный 
тексты, художественный 
текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Приложение 2 
 

Средства графической маркированности 
в современной прозе 

 
№ Авторы  Собственно-

графические 
средства 

Пунктуационн
ые 

окказиональны
е (авторские) 

знаки 

Паралингвистич
еские средства 

1.  Евгений Водолазкин 
«Лавр» 

курсив, обрыв многоточие - 

2.  Евгений Гришковец 
«От жжизни к жизни» 

жирный шрифт, 
пробел 

- - 

3.  Денис Гуцко 
«Русскоговорящий» 

курсив, жирный 
шрифт, абзацный  
отступ   

- - 

4.  Вячеслав Дёгтев 
«Крест» 

курсив  - форма 
дневниковой  
записи 

5.  Виктор Елисеев 
«Mediaгрех», 

мелкий шрифт  - - 

6.  Александр Кабаков 
«Старик и ангел» 

жирный шрифт, 
абзацный  отступ 

знак переноса вставки-рисунки 
(иконка) 
иконический  
текст 

7.  Майя Кучерская 
«Плач по уехавшей 
учительнице 
рисования» 

крупный шрифт знак переноса рисунок 

8.  Владимир Маканин 
«На первом дыхании» 

крупный шрифт, 
жирный шрифт, 
пробел 

скобки  - 

9.  Виктор Пелевин 
“Generation «П» 

крупный шрифт   - 

10.  Евгений Попов 
«Мастер Хаос» 

пробел, мелкий 
шрифт 

многоточие  - 

11.  Герман Садулаева «Я 
– чеченец» 

- многоточие, 
отсутствие 
знаков 
препинания при 
прямой речи как 
кавычки, 
двоеточие 

графическая 
разбивка текста 
(«осколочный 
текст») 

12.  Алексей Слаповский 
«Качество жизни» 

курсив, абзацный 
отступ, 
зачеркивание, 
сноска  

скобки форма рукописи 

13.  Татьяна Соломатина 
«От мужского лица» 

курсив, жирный 
шрифт, пробел, 
абзацный  отступ 

многоточие,  
скобки 

- 
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