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0 7 2 3 4 ~.§ц~fХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 
Направление диссертационной работы детерминировано исследованиями 

речевой структуры художественных произведений в асnекте 
лингвопоэтической значимости, диктующей «изучение и раскрытие всех 

функционально-творческих условий, которые сообщают языковому явлению 
качества поэтического» (В .В.Виноrрадов, В.П.Григорьев). Речевая nартия 
повествователя (далее: РIШов) рассматривается как компонент словесно

речевой структуры собствеmю расска.~ов R.МЛlукшина. Исследуется ее 

устройство, элементный состав, рассматривается канальная способность в акте 

художественно-речевой коммуникации между автором и читателем. 

АК'I)'альность исследования оnределяется следующими факторами: 

Возрастающим в современной лингвистике интересом к изучению 
художественного текста как целостного, самостоятельного образования 

(И.В.Арнольд, С.А.Васильев, М.Я.Дымарский, Ю.М.Лотман, В.Г.Миронова и 

др.), обладающего семиотической неоднородност1.ю и, как следствие . 

сnособностью генерировать, nреобразовывать входящую в него информацию. В 

триаде «автор- текст- читатель» текст такого рода имеет статус равноnравного 

собеседника. 

Активно развивающсйся теорией интертекстуальности в соnряжении с 

оnытом герменевтики (И.В.Арнольд, А.А.Бадан, М.М.Бахтин, Г.И.Богин, 

С.А.Васильев, Х.Г.Гадамер, О.В.Дедова, С.Т.Золян, Т.А.Трипольская и др. ). На 

основе идей данных направлений текст характеризуется как составное 

образование, складывающееся из сложной системы диалогических 

взаимодействий исходного (первичного) текста со вторичными 

воспроизведенными. Диалоrичность такого текста раскрывается не только 

через представление его структурных элементов в качестве «реплик» диалога, 

но и через- диалогические отношения самого текста с культурным контекстом . 

Процесс nонимания и интерпретациитекста требует активного читателя, роль 

которого сводится к преодолению чуждости текста, к расшифровке его смысла 

через акт диалогического взаимодействия. 

Ролью языка В.М.Шукшина в развитии русской художественной nрозы 

второй половины 20 века (Л.И.Василевская, И.А.Воробьева, Н.А.Кожевникова, 

И.А.Мартьянова, В.А.Пищальникова, С.Н.Пешкова, А.А.Чувакин и др.). 

Исследователями отмечен процесс взаимовлияния и взаимопроникновения 

РППов и речевых nартий персонаЖей (далее: РППерс), выявлена размытость и 

стертость границ между ними. Однако до сих пор не выработано такого 

подхода, на основе которого был бы раскрыт сложный, интегральный характер 

РППов. 

Отмеченные положения актуализирует наше обращение к теоретическому 

осмыслению РППов, к рассмотрению ее линrволоэтическей значимости в 

отдельно взятой жанровой разновидности рассказов В.М.Шукшина. 

На основе осмысления современных текстологических ИJ1ей 

(М.Я.Дымарского, Н .А.Кузьминой, Э.А.Лазаревой и др.), РППов обозначается 

как диалогический составной текст, обладающий свойством генерализации, 
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наращивания и передачи смысла, что nозволяет ему в акте художественно

речевой коммуникации стать каналом информации. Канальная способность 

базируется на идеях теории коммуникации (О.А.Каменская, Г.В.Колшанский, 

Ю.М.Лотман, Е.В .Сидоров, Р.Якобсон), положении П.Рикера о языке как о 
«медиуме в диалоге» и раскрывается в следующем: РППов в упакованном виде 

содержит все звенья коммуника1ивной цени , состоит из множества сообщений 

на входе (код автора) и множества сообщений на выходе (код читателя). 

Проnускная сnособность РППов, скорость nередачи информации влияют на 

восnрюпие читателем текста, на nреодоление его отдаленности, неnонятности . 

ОбъеJСТ исследования художественный текст в системно-

дсятельностном асnекте: художественный текст как эстетический знак. 

моделирующий и интерпретирующий действительность (Ю .М.Лотман, 

Я . Мукаржовский, Б.А.Успенский) в nроцессе художественно-речевой 

коммуникации Говорящего и Слушающего. Единицы, образующие текст такого 

рода, рассматриваются как комnоненты его композиционно-речевой структуры 

(F..И.Папава). 

Предмет исследования РППов как целостный компонент 

комnозиционно-речевой структуры художественного текста . В композиционно

рсчевой структуре РППов рассматривается как комnонент nервого уровня , 

находящийся в соотношении с РППерс. Специфика РППов детерминируется 

содержательными и комnозиционно-речевыми особенностями жанра 

соб::твенно рассказов. Оnределяющими nризнаками жанра являются : nринциn 

рассказывания, ориентация на образ рассказчика «обыкновенного» человека, 

(Е.И.Паnава) равновеликие возможности выполнения нарратинной функции как 

РППов, так и РIШерс (содержательный план); неоднородность авторского 

повествования, сближение категории повествователя с категорией образа 

автора (Л . Б.Нуньес) (композиционно-речевой план). 

Указанные признаки позволяют представить РППов в качестве составного 

текста, целостность которого организуется на стержне «мерцания» речевых 

линий повествователя и nерсонажей, создают вероятность эксллицирования ею 

авторской смысловой nозиции. 

Цель исследования -установить назначение РППов в диалоге «автор

читатель» собственно рассказов В .М.Шукшина. 

Достижение nоставленной цели nредnолагает решение следующих задач : 

1. Рассмотреть РППов как целостный комnонент комлозиционно-речевой 
структуры художественного текста в nроекции на рассказы 

В.М.Шукшина. 

2. Выработать адекватную методику исследования РППов как сложного 
образования, нмсюшего статус канала информации в .LU1i:IJIVJ ·t: ~:штора с 

читателем; апробировать разработанную методику на отдельно взятом 

рассказе, обладающем ярко выраженными жанровыми признаками 

собственно рассказов. 

3. Представить модельный принциn оnисания модификаций РППов. 

4. Описать модификации Р ения функциональной 

значимости в реализ IW~f)ИtmiФOtEiC.J\тa ель». 

\lM. Н. И. ~ОБАЧЕВСКОГО 
\АЗАНСКОГО ГОС УНИЬЕРСИТШ 



5. Выявить факт детерминированности вариантов диалога «автор -
читатель» модификациями Pimoв. 

В диссертации исnользуется методика лингвистического оnисания 
(И.А.Арнольд) в ее сопряжении с элементами эвакационной (В .Скаличка, 
А.А.Чувакин) и wансформационной (Л.Н.Засорина, И.И.Ревзин, Д.С.Уорс и 
др.) методик . 

Комnлексное применение данных методик обусловлено сnецификой 
самого nредмета исследования. РШ1ов в собственно рассказах В.М.Шукшина 

оnределяется как состаяной текст, организованный субтекстами разной 

nрироды, обладающий основоnолагающими nризнаками: целостностью , 

динамизмом, открытостью. В силу указанных свойств РППов, 

общетеоретической и методологической базой в ее исследовании являются 

диалогическая концеnция текста М.М.Бахтина в соnряжении с идеями 

составного текста Э.А.Лазаревой, теория системного .и структурного 

исследования объектов (В.Г.Афанасьев, В.Н.Садовский, У.Эко и др.). 

Предлагаемая методика нацелена на анализ структурных злементов 

составного текста РППов. Применительно к данному исследованию методика 

предполагает следующие этаnы анализа: 

1. Вычленение элементов РШ1ов nосредством сегментации, определение 
состава и объема речевой nартии (процедуры выделения , 11риемы 

вскрытия структуры РППов). 

2. Анализ элементного состава РШ1ов, установление функционального 
назначения элементов, рассмотрение механизма их взаимодействи я 

(приемы структурно-семантико-функциональной и межуровневой 

интерпретации). Анализ элементного состава РППов осуществляется с 

nривлечением идей методики эвекационного сопоставления . В 

соответствии с этим оnределяется единица анализа. Ею является 

высказывание, интерпретируемое в свете идей М.М.Бахтина, как 

высказывание, выражающее позицию своего автора. В качестве 

высказывания могут выступать отдельные фразы , их комnлекс , или 

даже отдельное слово, если оно является сигналом чужой смысловой 

nозиции, получает силу целого высказывания . Такой nодход к 

nониманию единицы анализа позволяет выявить рял ключевых 

nризнаков . Высказывание характеризуется сменой речевых субъектов, 

отличается семантической и стилистической законченностью , 

готовностью быть услышанным, воспринятым и отвеченным . 

3. Оnисание модификаций РШ1ов на основе модельного принциnа; аналю 
модификационных nреобразований РППов (приемы установления 

сопоставления, обобщения и систематизации материала, приемы 

смысловой интерпретации) . 

Пример: <<Марья Селезнева работала в детсадике, по у нее нашли какие
то rшлочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась» (Беседы nри ясной 

луне). В приведеином фрагменте текста nутем сегментации вычленяется 

собственно речевой слой повествователи : <<Марья Селезнева работала в( .. .). 
110 у нее ( .. .) и» - «слово» повествова-rеля; «сказали» - авторская ремарка . 
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Собственно речевой слой повествователя заключает в себе содержательно

фактуалькую информацию (И.Р.Гальперин), nредставленную в сегменте 

((Марья Селезнева работала (. . .)». В nриведеиной фразе сообщается 

оnределенный факт о деятельности героини . Введение чужого «слова» 

посредством nриема цитации nриводит к усложнению семантики речевой 

nартии. Чужое высказывание, восnроизведенное в форме косвенной речи «чтоб 

она переквалифицироваласы), формирует несобственно речевой слой 

повеств-ователя (чужое «СЛОВО» nри восnроизведении сохраняет свою 

самостоятельность): вводится голос «необозначенных» персенажей как 

характеристика их образа жизни (профессиональная лексика 

((переквалифицироваласы) ). Чужое «слово», введенное в РfШов в качестве 

отдельных вкраплений, организует апплик:ативный речевой слой. 

характеризующийся обилием источников цитации. В сегменте << (. . .) нашли 

какие-то палочю.т соединены субъектно-речевые сферы: 1) «необозначенных» 
персонажей; 2) самой Марьи; 3) повествователя . Переходя из одного контекста 

в другой, лексемы «наlШ!и», «nалочкщ> приобретают разное смысловое 

наnолнение: в первом -сообщается факт, направленный на восприятие Марьи; 

во втором - этот факт становится достоянием речи самой героини и адресуется 
окружающим; в третьем - новость, произошедшая со старухой, вволится R речh 

повестэователя как многоголосое явление и преnодносится читателю. В 

лексеме «детсадию) сопряжены две субъектно-речевые линии: Марьи и 

nовествователя. Данная единица закрепляет за собой диктумную и модусную 

информацию (уменьшительно-ласкательный суффикс <<-ик-» ). 
Представленный nример наглядно демонстрирует ряд признаков РППов: 

прерванность авторского слова, диалогическое звучание речевой партии, 

волновой nринциn взаимодействия речевых слоев в ее структуре. Эти nризнаки 

детерминируют наличие активного читателя, сnособного воспринимать и 

интерпретировать сложный текст РППов. 

Источником веследуемого материала являются тексты собственно 

рассказов В.М.Шукшина (всего 12 произведений). 
Собственно рассказы рассматриваются как «чистая» форма рассказа 

(В.И.Кулешов, Е.Г.Новикова, А.В.Оrнев, Э.А.Шубин), в которой отсутствуют 

элементы новеллистического и очеркового nовествования. Родо-жанровыми 

11ри<Jнаками собственно рассказов являются: тяготение к лиризму, к свободному 

развитию сюжета, к логическому завершению авторской мысли, стремление к 

«отчетливости и оnределенности образа автора» (Л.Б.Нуньес); установка на 

принцип рассказывания, детерминирующий, во-первых, наличие элементов 

сказа, во-вторых, особую организацию речевых слоев nовествователя и 

персонажей в структуре nовествования; способность Pfillepc функционировать 
в качестве нарративного элемента. 

Методом сnлошной выборки из источников было выписано более 150 
текстовых фрагментов, представляющих РППов. 

Гипотеза исследования базируется на существующем в шукwиноведении 

утверждении о небольшом объеме авторского речевого слоя, с одной стороны, с 

другой, - о содержательной сложности слоя, интеграции в ero структуре 
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элементов разных субъектных сфер, и как следствие, об особой 

функциональной значимости авторского повествования (Л.И.Василевская, 
Н.А.Кожевникова, Е.И.Папава, А.А.Чувакин). Важную роль в формировании 
гиnотезы играет положение В.В .Виноградова о nодвижности структуры 

субъекта nовествования, а также диалогическая теория текста (М.М.Бахтик, 

М.Я.Дымарский) в сопряжении с идеями составного текста (Н.А.Кузьмина, 
Э.А.Лазарева). Основополагающим звеном данных теорий s!Вляется 
представление текста как сложного образования, структурированного из 

nервичных и вторичных элементов, как генератора смыслов в акте 

художественной коммуникации: «событие жизни текста ( . .. ) развивается на 
рубеже двух сознаний, двух субъектоВ» (М.М.Бахтин). 

На основании выдвинутых положений мы предполагаем, что РШlов в 

собственно рассказах В.М.Шукшина характеризуется динамизмом и 

nредставляет собой составной текст, выполняющий в акте художественной 

коммуникации функцию канала информации между кодом автора и читателя. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы заключаются в 

том, что в ней представлен новый оnыт исследования РШiов: в отрыве от ее 

традиционного соотношения с РШlерс, а также: 

- Pillloв оnисана как составной текст с набором релевантных nризнаков : 

открЫтостью, динамичностью, диалогичностью; 

вскрыт и исследован механизм взаимодействия структурных элементов 

Pillloв; 

- представлена адекватная методика исследования составного текста 

РШlов; 

выявлена канальная сущность РППов в диалоге «автор- читатель»; 

- представлен модельный принциn описания модификаций РППов; 

установлена зависимость вариантов контакта автора с читателем ее от 

модификаций; 

выявлеНЪ! специфические ферты образа автора в жанре собственно 

рассказов. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможности 

исnользования результатов исследования при изучении речевой композиции 

художественного текста, в частности, РППов как ее комnонента; материалы 

диссертации могут быть полезны nри оnисании процессов коммуникативно

эстетической деятельности и интерnретации текста, а также на сnецкурсах и 

спецсеминарах по изучению языка художественной литературы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. РППов в собстRенно расска1ах прелстаRляет собой СОСТ<IRНОЙ текст, 

включаюЩИЙ в себя субтексты различной природы, обладающий 

признаками лрерванности авторского <<елова~ открытости, 

динамичности,диалогичности. 

2. Текст Pillloв является смысловой нелинейной целостностью, которая 

базируется на волновом nринциnе взаимодействия составляющих 
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РППов и реализуется через «мерцание>> и диалогическое переnлетение 

субъектно-речевых сфер повествователя и персонажей . 

3. Pfilloв в акте художественно-речевой коммуникации имеет статус 

канала информации: аккумулирует в сжатой форме код автора и 

читателя. Процесс передачи информации носит диалогический 

характер: информация поnадает в Plll1oв, трансформируется, 

преобразуется по законам художественного текста, воспринимается и 

4. 
интерпретируется читателем. 

Модификационные преобразования, РППов, 

посредством приемов: субъектного расслоения 

организуе~ые 

речевой сферы 

рассказчика, «текст в тексте», отражают варианты взаимодействия 

автора с читателем: через игровое начало (в первом случае), через 

диалог как форму коммуникации (во втором случае). 

5. Специфика Pfilloв детерминируется родо-жанровыми признаками 

собственно рассказов, из чего вытекают особенности образа автора в 

данной жанровой разновидности малой прозы В.М.Шукшина 

(подвижность в структуре рассказа, многоликость, обратимость, 

имплицитная и эксплицитная представленность авторской позиции). 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 

nредставлены на трех всероссийских и краевой научных конференциях 

(Барнаул, 1997-1998 г.г. , Барнаул, 1999-2000 г. г.), аспирантском семинаре 

кафедры русского языка и стилистики Алтайского rocy дарственного 
1 нияерситета. По теме диссертации опубликовано семь работ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (первая 

глава «Речевая партия повествователя в аспекте лингвоnозтической значимости 

в собственно рассказах В.М.Шукшина», вторая глава «Модификации речевой 

партии nовествователя как основа для возникновения вариантов диалога «автор 

читатель»), заключения и сnиска использованной литературы из 

207 наименований . 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, 

предмет, аспект, цель и задачи исследования, отмечается его новизна, 

теоретическая и nрактическая значимость, формулируется гиnотеза, 

характеризуются методика, общетеоретическая и методологическая основа 

диссертации, оnисываются источники фактического материала, приводятся 

сведения об апробации и структуре работы, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой ГJ1аве «Речевая партия повествователя в аспекте 
.1ингвопоэтической знаqимости в собственно рассказах В.М.Шукшина» 

рассматривается РIШов как целостное образование, имеющее статус канала 

информации в диалоге «автор- читатель». 

В первом параграфе выявлена специфика РIШов собственно рассказов. 

Ее особенности nроистекают из сопряжения идеи диалогичности с системным и 

эвакационным аспектами в исследовании и состоят в следующем. РППов 
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nредставляет собой составной текст «голосов», рождающихся из 
диалогического столкновения или слияния своего и чужого «слова». В работе 

используется оnределение текста, данное И.Р.Гальпериным (1981): «текст- это 

сознательно организованный результат речетворческого процесса, 

nодчиняющийся определенным для него закономерностям организацию>. 

Обобщенность данной дефиниции позволяет применить термин «тексТ>> по 
отношению к текстам разных тиnов, в том числе и тексту Pffiloв . 

Выявлен ряд релевантных nризнаков текста РШ1ов: 
1. Представляет собой системное образование динамического характера, 

состоящее из разных по своей природе равноценных элементов 

(субтекстов) : собственно речевого слоя повествователя (лервичньiй), 
несобственио речевого слоя и аппликативного (вторичные) . 

Целостиость такого рода текста основывается на волновом nринциле 

взаимодействия субтекстов. Суть данного nринцила состоит в 

следующем. Динамическая открытость и дналогичность Рtrпов 
детерминирует постоянное колебание голосов повествователя 

(рассказика) и персонажей. Ключевым звеном в повествовании является 

то собственно речевой слой, то воспроизведенные речевые слои, что 

приводит к невозможности выделения нарративного речевого слоя, 

концскrрирующего всю семантику РШlов. 

2. Характеризуется явленнем прерванности авторского «слова» и, как 

следствие, невозможностью вычленения в РППов базового 

нарративного речевого слоа. 

3. Обозначается как диалогически открытый текст, в основе речевой 

организации которого лежат приемы диалогичности, объясняющие 

способность nовествователя (рассказчика) двигаться по субъектным 

сферам рассказа, примерять на себя маски персонажей и выходить на 

диалог с читателем . 

4. Имеет трансформационкую способность, так как в РППов вычленяются 
вторичные речевые слои , представляющие собой явление чужого 

«СЛОВа>). Раскрытие их специфических черт требует обращения к 

процессу эвокации, nосредством которого устанавливается объект, 

средства и продукт воспроизведения. 

Отмеченные признаки свидетельствуют о сложности текста РПЛов, об 
актуализации процесса риторического прочтения текста. Читательская 

активность становится базой в преодолении чуждости и непонятности такого 

текста. Процесс nонимания осуществляется через восполнение содержательных 

лакун, через вытаскивание скрытых смыслов. 

На основе указанных признаков формируется массавидный тиn РППов. 

жизнедеятельность которого реализуется во всем корпусе собстRенно 

рассказов . 

Во втором nараграфе описывается методика анализа РППов. Выбор 
методики предопределяется специфическими особенностями РППов в 
собственно рассказах В.М.Шукшина. Этапы анализа и иллюстрация методики 

nредставлены выше . 

9 



Третий naparpaф обращен к исследованию массовидиого тиnа РППов как 

составного текста, готового в силу отмеченных nризнаков быть каналом 

информации в диалоге автора с читателем. Исследование nроводится на 

материале рассказа «Беседы nри ясной луне» как nроизведении с ярко 

выраженными жанровыми признаками собственно рассказов. 

Анализу подвергаются лексико-семантические и синтаксические 

особенности каждого речевого слоя как элемента РIШов в асnекте их 

информативных возможностей. Устанавливается характер влияния 

информативности субтекстов на осуществление канальной способности РППов. 

Содержательная информация, заложенная в собственно речевом слое 

nовествователя (собственно авторское nовествование, ремарка), носит 

одноуровневый, линейный характер (рассказ о nостуnках, характере 

nерсонажа), имеет прагматическую установку: ориентируется на читателя и 

ликтует форму выражения авторской позиции, которая, реализуется 

несколькими способами: 

1. В виде имллицитной диалоговой реnлики, адресованной читателю . В 

таком случае собственно авторское повествование отличается явлением 

информативной несамодостаточности. Пример: «Куда я 

переквалифuцируюсь? - горько спросила Марья. Ей до пенсии 

оставалось полтора zодФ). Номинация героини (Марьи) личным 

местоимением в косвенном падеже «ей» свидетельствует о 

информативной несамодостаточности предложения. Возникает вопрос 

«ей» - кому? Заполнение информативной лакуны заставляет читателя 

обратиться к вышеизложенной ситуации, установить: о ком идет речь. 

Данной конструкцией заменяется целый микроконтекст, который 

обрисовывается лишь пунктирно. 

2. Оrкрытой диалоговой реru1икой. Собственно авторское nовествование 
оформляется nарцеллированными, пояснительными, вставными 

конструкциями, которые являются своеобразным сnособом 

субъективации авторского повествования и сигналом открытой 

дналогичности авторского слова. 

3. «Лобовым» контактом автора с читателем. Такое взаимодействие 

организуется в случае разрастания образа повествователя до образа 

автора. РIШов становится семантически емкой, повествователь в 

соотношении с персенажами приобретает статус господствующей 

фигуры: организуется открытый выход читателя на контакт с автором . 

Вариативность выражения авторской позиции свидетельствует о том, •по в 

РППов как канале информации контакт автора с читателем реализуется в форме 

диалога-игры. 

Восnроизведенные речевые слои: несобственно речевой слой 

nовествователя (рассказчика), аппликативный репрезентируются в авторском 

контексте шаблонами: свободной прямой речи, тематической речи, nрямой 

речи, несобственно прямой речи, несобственно авторского повествования. 

Несобственно авторское повествование реализуется (аnnликативный речевой 

с.1ой) посредством одноканальной и многоканальной uитации. Под 
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одноканальной nонимается такая цитация, nри которой слово или целая фраза. 

nеренесенные из nервичной сферы бытования во вторичную, имеют одного 

единственного субъекта речи и при вступлении во взаимодействие с авторским 

контекстом являются сигналами только его точки зрения. Многоканальная 

цитация такая, nри которой слово или целая фраза, перенесенные из nерви'lной 

сq>еры бытования во вторичную, вбирают в себя два или более субъектов речи 
и , как следствие, выступают сигналами нескольких точек зрения при 

взаимодействии с авторским контекстом, обладают многомерной 

семантической наполненностью. 

Данные речевые слои являются носителями информации, nреобразованной 
по законам художественной коммуникации. Происходящие при 

воспроизведении субстанциональные и функциональные nреобразования 

чужого «слова>>, nриводят к структурному и семантическому сдвигу, к 

реали:Jации в каждом речевом слое новых смыслов и отношений, что рождает 

семантическую емкость и диалогическую многоплановость информации . 

Наибольшей семантической емкостью в воспроизведенных слоях отличается 
чужое высказывание, репрезентируемое шаблоном несобственно-прямой речи и 

явлением многоканальной цитации. Такого рода высказывание в РППов 

выnолняет нетрадиционную для него функцию nовествовательную. 

свойственную обычно авторскому «слову». Объем информации, заложенной в 

несобственно-прямой речи и многоканальной цитации, влияет на nропускную 

сnособность РППов как канала: расширяется временная nерспектива 

nQвествования, в сжатом виде вводятся имплицитно представленные ситуации , 

что активизирует творчесi\ую деятельность читателя, имеющего статус некой 

позиции в традиционной схеме «автор- текст- читатель». 

В результате анализа речевых слоев нами установлено, что текст РППов, 

выnолняя функцию канала, ведет себя как собеседник в диалоге. Его субтексты , 

находясь в отношениях кооперации, «постоянно перестраиваются (в пределах 

возможного) по образцу аудитории» (Ю.М.Лотман), закладывая тем самым 

механизм поведенческой роли читателя, которому предстоит ветулить в диалог 

с многоголосым текстом РППов. При «общению> с данным текстом, читатель 

выnолняет риторическую функцию, суть которой состоит в требовании 

повышенной читательской активности, дополнительной работы понимания в 

ходе сотворческого процесса . В таком тексте читате.1ь является 

«uеленаnрааленно воспринимающим текст», автор <<Целенаnравленно 

nорождающим текст». 

Во второй главе «Модификации речевой nартии nовествователя как 

основа для возникновения вариантов диалога «автор-читатель» 

рассматриваются модификационные варианты РIШов, выявляется факт 

детерминированности вариантов диалога «автор-читатель» модификаuионными 

преобразованиями РfШов. 

Первый параграф посвящен моделированию композиционно-речевой 

структуры собственно рассказов В.М.Шукшина. Модельный принuип 

рассматривается как средство оnисания модификаций РППов. Представлены 
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теоретические обоснования значимости моделирования (Ю.Д.Апресян, 

В.М.Вартофский, И.И.Ревзин), (Л.Н.Засорина. Г.А.Золотова, У.Эко) 
Построение модели композиционно-речевой структуры осуществляется с 

учетом разработанной в nервой главе методики исследования РППов. Речевая 

композиция представляет собой двухкомnонентную модель динамического 

характера. Структура модели складываете• из взаимодействующих друг с 
другом РППов и РППерс. Динамизм данной модели свидетельствует о ее 

nотенциальном видоизменении nод воздействием субъектной семантики. 

отражающей коммуникатиt~иую установку автора. 

Модель обладает следующими характеристиками: 1) составным текстом 
РППов, отличающимся волновым взаимодействием его элементов, что ведет к 
их децентрации, субъективной многоnлановости повествования; 2) редукцией 
собственно авторского «слова» в результате аJо.."ТИвного внедрения чужого 

высказывания; 3) явлением замещения речевой сферы образа nерсенажа 

речевой сферой nовествователя, которая, в свою очередь, способна 

расширяться до npeдeлofl образа автора; 4) репрезентацией говорящего 

субъекта как лица, наблюдающего за происходящими событиями. 

Представленная модель комnозиционно-речевой структуры реализуется в 

следующих рассказах: «Беседы при ясной луне>>, «Далекие зимние вечера>>, 

«Миль nардон, мадам!», «демагогИ>>, «Мой зять украл машину дров!». «Думы». 

как произведениях, являющих собой гнездо родственных текстов, речевая 

комnозиция которых обладает всеми nеречисленными признаками. 

М!)дифицирование модели обнаруживается в рассказах с диеrетическим 
nовествователем (Падучева, 1996). Их отличие от рассказов с «Идеальной 

структурой>> детерминировано явлением субъективированного повествования . 

Установлено, что модификации касаются РППов как компонента речевой 

композиции и базируются на основе работы двух nриемов: субъектного 

расслоения речевой сферы рассказчика («Горе») и «текст в тексте» 

(«Постскриnтум») . Понимание языкового поэтического nриема базируется на 

идеях В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского, Е.А. Некрасовой, С.Ю. 

Преображенского, Ю.Н. Тынянова. 

Второй параграф посвящен рассмотрению модификационных 

nреобразований РППов, детерминированных работой указанных выше 

nриемов. В данной части работы проводится исследование информативных 

возможностей РГПlов в nроизведениях с диеrетическим nовествователем. 

Прием субъектного расслоения речевой сферы рассказчика и «Текст 11 

тексте>> являются базой для возникновения модификаций РППов. 

Релевантными признаками преобразований речевой nартии служат: 

структурирование собственно речевого слоя повествователя (рассказчика) в 

рассказе «Горе» (работа nриема субъектного расслоения речеRой сферы 

рассказчика) и несобственно речевого слоя в «Постскриnтуме» (работа приема 

«текст в тексте»). 

В рассказе «Горе» за счет совмещения двух смысловых nозиций, 

реализуемых в разных пространствеино-временных пластах, осуществляется 

структурирование собственно речевого слоя nовествователя (рассказчика). Его 
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элементами являются «слово» рассказчика мальчика и «слово» взрослого 

рассказчика. Пример: «Было мне лет двенадцать. Сидел в огороде, обхватив 

руками колени, упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то 

невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая. соседа наиtе.!О 
Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и ~то-ти 
бормотал неразборчиво». В приведеином фрагменте собственно авторское 
nовествование представлено в диахроническом (рассказчик мальчик -- объект 

повествования) и синхроническом (рассказчик мальчик субъект 

повествования) асnектах. Данный отрывок начинается с репрезентации точкr~ 

зрения «Я» рассказчика взрослого человека. «Словом» рассказчика 

обозначаются:: время: <<смотрел на луну», место «сидел в огороде», участник 

события: и его возраст «было мне лет двенадцаты>. Детская точка зрения в 

примере представлена не самостоятельно, а в составе «слова» взрослого 

рассказчика. Являясъ субъектом и объектом повествования, рассказчик мальчик 

сохраняет свою смысловую позицию, как в nлане пространствеино-временного 

обозначения, так и в nлане лексико-стилистического офор~ления речи, о чем 

свидетельствуют отдельные лексемы, фиксирующие его точку зрения: <(кто

то». <<невдалеке», «тихо», «неразборчиво», «маленький», «худой», «в длинной 

холщовой». «бормотал>>-

Композиционное и семантическое соединение двух точек зрения создает 

явление взаимодоnоднения смысловой позиции одного рассказчика за счет 

смысловой позиции другого, вследствие чего возникает семантическая емкость. 

объемность РГЮов. 

В состав модификационного варианта РШiов рассказа «Горе» входя г: 

ядерный элемент - собственно речевой слой повествователя и nериферийные, 

всло~10rательные несобственно речевой и апnликативный, имеющие 

небольшой объем в структуре повествования . При этом все с.1ои находятся в 

отношениях волнового взаимодействия . 

В рассказе «Постскриптум» РППов имеет в своем составе энергетически 

мощный, обладающий информативным nотенциалом несобственно речевой 

слой повествовате.1я (рассказчика) и не самодостаточные в семантическом и 

коммуникативном nлане слои: собственно речевой слой повествователя 

(рассказчика) и аппликативный. 

Несобственно речевой слой nовествователя (рассказчика) в структуре 

nовествования nредставлен самостоятельным:, целостным образованием -
текстом письма, имеющим своего автора. Выступая в функции некой реалии, 

взятой из внешнего мира, письмо воспроизводится рассказчиком и являет собой 

образование с двойной закодированностью. Данный слой имеет внутреннюю 

организацию, его структура складывается из собственно речевого слоя 

рассказчика второго порядка (монолог, ремарка) инесобственно речевого слоя 
второго порядка (вкраnление чужих «слов» в авторский контекст), является 

ядерным элементом РГЮов рассказа «Постскриптум». 

Взаимодействие речевых слоев РГПlов рассказа «Постскриnтум» 

организуется на основе взаимного смыслового nритяжения, так как, являя 

собой своеобразную диалоговую реплику, субтексты речевой партии получают 
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информативную полноту только на основе взаимообмена и взаимодополнения в 
ходе диалога. Пример: «Это письмо я нашел в номере гостиницы (. .. ). Я 
peшWI, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Они 

показалось мне интересньш». Данный фрагмент - собственно речевой слой 

рассказчика. Особую смысловую нагрузку в нем несут дейктический элемент 

<<ЭтОI>, включающий в свое значение отсылку к указательным жестам 

говорящего субъекта и лексема <щнтересно», содержащая элемент 

субъективной оценки. Собственно речевой слой рассказчика не самодостаточен 
в смысловом nлане, так как неnонятно: что за письмо? в чем его интерес? 

Аналогичное явление имеет место и в апnликатявном речевом слое . Пример: 

«(. . .) Я бы сам дома сделал такую штуку». Лексема «штука» в данном 

высказывании характеризуется нереализованностью элемента семантической 

с-груктуры. Предметное значение данной единицы не имеет конкретной 

наполненности, обнаруживается «разрыв между предметным значением и 

сnособом его выделения» (С.Д.Кацнельсон). Эллиnтичность лексической 

семантики рассма-гриваемого слова, усиленная лейксисом l<такая>~. 

сигнализирует о коммуникативной недостаточности всего высказывания. И в 

том, и в другом nримере nолноценность содержания высказывания 

восстанавливается через обращение к несобственно речевому слою 

рассказчика, а следовательно, особым образом воздействует на читателя. 

Интерес к письму раскрывается через его содержание, восnолнение 

семантической структуры слова «шrука» - через синоним данной лексемы в 

несобственно речевом слое рассказчика- «жалюзю>. 

Модификации Pfllloв в рассказах «Горе» и «Постскриптум» в акте 

художественно-речевой коммуникации о-гражают варианты авторского 

nоведения в диалоге с читателем. В рассказе «Горе» содержание РГП1ов как 

канала информации заключает в себе оnисание ситуации прошедшего события., 

лозтому контакт автора с читателем осуuцествляется через ретроспективный 

ввод nоследнего в случившееся когда-то событие. Благодаря. игре 

nространствеино-временных ипостасей, читатель, рассказчик и персонажи - все 

находятся на одной сцене. В «Постскриптуме» канальная способность РППов 

реализуется через ее nредставление в форме диалоговой реплики. 

nредполагающей обязательную ответную реакцию со стороны читателя, 

слушателя. 

В третьем параграфе устанавливается факт зависимости вариантов 

взаимодействия автора с читателем от модификаций РППов, отмечается 

модифицирование категории образа автора в собственно рассказах, 

указывается, что в преобразованиях РППов, выnолняющих канальную 

функцию, заложен элемент авторской с-гратегии. Авторская стратегия 

nонимается нами вслед за И.В .Арнольд (1999), В.В.Одинuовым (1980). 
В.Л .Каракчиевой (2000) как концепция реализации коммуникативной (целевой) 
установки, которая устанавливает с учетом объективных и субъективных 

факторов и условий коммуникативного акта содержательную и формальную 

структуру высказывания и от которой зависит упо-гребление языковых средств 

и стилистических nриемов. 
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Диалогическое многоголосие внутри РППов, волновой nринциn 
взаимодействия ее субтекстов, смысловая емкость и энергетическая 

сnрессованность информации в элементах речевой nартии , прерванность 

авторского «слова>> определяются как знаки авторской стратегии, направ..r1енной 

на дискредитацию единственно авторитетной (авторской) точки зрения и на 

активизацию читателя, на самостоятельный nоиск им нити интерпретанты. 

В массовидиом тиnе РПЛов имеет место сдвиr стабильной локализации 

авторской позиции, в результате чего обнаруживается два варианта реализации 

авторской стратегии : 1) имnлицитно, посредством чужого «слова>>; 2) 
эксш1ицитно, через взаимопроникновение авторских смысловых интонаций и 

интонации повествователя (рассказчика). В модификационных 

nреобразованиях РППов стабильность локализации своей позиции утрачивает и 
читатель. 

Канальное свойство РППов в рассказе «Горе» организует nроцесс 

динамического движения читателя по субъектно-речевой плоскости рассказа 

(nрием субъектного расслоения речевой сферы рассказчика) . «Мерцание» 

nространствеино-временных ипостасей в речевой партии облекает 

взаимодействие автора с читателем в форму игры . Все это вместе со 

спорадическим вводом в авторское повествование чужого «слова», отражает 

стратегию диалога автора с читателем. 

В «Постскриnтуме» за счет работы поэтического приема «текст в тексте» 

организуется диалоговая форма общения автора с читателем. Субтексты, 

реализуя информацию в канале РППов, преобразуются по типу диалоговых 

реnлик, с помощью смысловых меток вводящих читателя в ситуацию 

непринужденной беседы . Смысловые метки прогнозируют содержание 

деятельности читателя , заставляют его стать соучастником диалога или лицом, 

вступающим в спор . Реплика nерсонажа - стимул , она программирует ответ, 

реплика читателя - реакция, осуществляющая речеповеденческую тактику 

реагирования . Читатель, слушатель с самого начала вовлекаются в nроцесс 

декодиронания информации РППов, а следовательно, вступают в диалог с 

автором, чья точка зрения распознается на основе осмысления эксплицитно 

представленных реплик. Репрезентация РППов в качестве образования, 

имитирующего устный диалог нескольких лиц,- это знак авторской стратегии : 

показать человека правдиво, таким, каким он является на самом деле, а сделать 

это можно только через его речь. 

Модификации образа автора, выявленные на основе анализа вариантов 

РППов, проявмютСJI tj uдном ИJ а~вектов ее реализации (Иванчикова, 1985 ): в 
связи с ориентацией на образ читателя. Авторский лик глубоко спрятан в 

дИСi.JIОI·ич~:ском нзаимодействии субтекстов. Экспликация авторского «голоса» 

имеет место лишь во фрагментах, дающих философский взгляд на 

происходящее. Ключевым звеном авторского лика является авторская 

стратегия, заложенная в РППов как канале информации. Она (стратегия) 

проявляет себя во всем : в отборе языкового материала, в исnользовании 

nоэтических приемов, в организации механизма взаимодействия речевых слоев 

в структуре РП. Поэтому уместно говорить, что авторская смысловая позиция 
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не декларируется как манифест, а выражается «мозаичными» фрагментами, 

закодированными в РППов. 

В заключении подводятся итоги работы . Ее основной результат состоит в 

том, что составной текст РIШов собственно рассказов в силу своих свойств 

(nрерванность авторского слова, динамичность, диалогичность, открытость) 

становится своеобразным каналом информации, через который осуществляется 

контакт автора с читателем. Данный канал реализует механизм иреобразования 

одного информационного кода в другой, на основе чего создается текст автора 

и текст интерnретатора. Точкой соелинения двух текстов является «сшибка», 

как минимум, двух субъектно-речевых сфер. 

В данной части работы отмечается значимость nолученных результатов 

для развития современной теории художественного текста и теории языка 

художественной литературы. РППов это самостоятельное, 

самоорганизующееся образование, интегрирующее внутри себя несколько 

информационных потоков. Специфичность структуры РППов отражает 

характерное для языка художественной литературы стремление к 

асимметричности, деконструкции, к разрушению нормативного баланса между 

компонентами речевой композиции современных произведений . 

Намечаются перспективы дальнейшего исследования, к которым 

относятся: исследование эвакационной сущности РППов; анализ РППерс как 

целостного образования; рассмотрение механизма организации 

композиционно-речевой структуры любой малой прозаической формы; 

исследование шукшинекого текста с nозиции интертекстуальности; 

рассмотрение РППов с точки зрения лингвоnоэтической значимости в текстах 

рассказов В.М.Шукшина. 
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