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Посвящается 
моим Учителям

ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных гуманитарных науках особое место занимает 
проблема самосознания, самосозерцания человека. Достигнув 
необычайных высот в освоении внешнего мира, мы остаемся 
совершенно беспомощными перед Космосом внутри нас, хотя 
внутренний мир, как правило, для нас более значим, чем внеш
ний, и события вокруг нас — это лишь отблески и продолжение 
процессов, протекающих в глубинах нашего «Л». Постижение 
себя» своих поступков, в том числе и речевых, — вопрос, важный 
не только в личном, но и в социальном плане, поскольку он свя
зан с преобразованием жизни людей, с влиянием на них.

В этом отношении перспективным видится лингвистическое 
исследование рефлексии человека, поскольку язык есть фено
мен, созданный человеком: Говорящий1 обращает внимание на 
номинацию своего «Я» в лексико-фразеологической системе 
[Берестнев 2001], на речевые акты самооценки [Трипольская 
1999], на рефлексию собственного речевого поведения, то есть 
метатекст в тексте [Вежбицка 1978], и т.д.

Данная работа посвящена рефлексии человеком Говорящим 
по поводу собственного речевого поведения, или речевой реф
лексии, которую он в полной мере воплощает в тексте как ре
зультате коммуникативной деятельности.

1 В работе слова Говорящий и Слушающий употребляются в терминологиче
ском значении. В соответствии со сложившейся традицией термин Говорящий 
-  тот» кто производит текст -  употребляется безотносительно к тому, о какой 
форме (письменной или устной) идет речь [Норман 1994J. Соответственно 
Слушающий -  это адресат речи.



Говорящий, размышляя о своем речевом поведении, опреде
ляет причины коммуникативных удач и провалов. Коммуника
тивные неудачи мы обычно переживаем особенно болезненно. 
Они или страх перед ними заставляют нас искать продуктивные 
пути гармоничного общения, то есть такой коммуникации, ко
торая, по определению Н.С.Болотновой, не только представляет 
собой передачу информации к размышлению, но и «сопровож
дается интеллектуальным, эмоциональным и эстетическим со
переживанием коммуникантов» и предполагает их творческую 
активность [Болотнова 1994: 138]. Однако на этом пути, по 
справедливому замечанию О.С.Иссерс, «заканчивается область 
коммуникативного дилетантства и открывается интригующая 
перспектива — изучение феномена речевого общения с точки 
зрения его эффективности» [Иссерс 1999: 8].

Осознанное речевое поведение Говорящего, в том числе и 
эффективное, возможно, если в его памяти накапливаются уро
ки его собственной речевой рефлексии, если ее эксплицировать 
позволяет ему лингвистическая и семиотическая2 компетенция. 
Иными словами, в данном случае речь идет о коммуникатив
ной программе Говорящего, который сначала учится реализо
вывать свой коммуникативный опыт и выражать речевую реф
лексию в подготовленном, заранее обдуманном тексте, а позд
нее — может воплощать метатекст автоматически, иногда даже в 
тексте-экспромте. Итак, связь, существующая между понятиями 
осознанное речевое поведение Говорящего и текст, очевидна, 
если на текст взглянуть под риторическим углом зрения. В дан
ном ракурсе, как отмечает А.А.Чувакин, «текст выступает в 
процессе своего движения -  от замысла к произнесению, движе
ния, которое осуществляется в коммуникативной ситуации во 
имя слушающего» [Чувакин 2003: 7]. Осознанное речевое пове
дение Говорящего проявляется в том, что он вводит в свое ре
чемыслительное произведение метатекст (при порождении вы
сказывания намеренно комментирует свое произнесенное слово, 
композиционно-смысловую организацию создаваемого текста). 
Во всем этом проявляются лингвистическая и текстовая компе

2 Под семиотической компетенцией мы понимаем владение другими семиоти
ческими системами, кроме языка.



тенция Говорящего. Заметим: поскольку текст в конце XX в. 
изучает не только лингвистика, но и другие гуманитарные дис
циплины, то между понятиями лингвистическая и текстовая 
компетенция отношения пересечения, а не включения. Текст, 
как мы увидим далее, можно рассматривать и как «среду обита
ния» метатекста, поскольку последний существует только в тек
сте и не может быть автономным: изъятый из текста, он стано
вится непонятным, рассыпается на отдельные дискретные еди
ницы (слова, фразеологизмы, словосочетания, предикативные 
единицы). С другой стороны, метатекст подобен компасу, с по
мощью которого мы порой выбираемся го глухого леса. Мета
текст существует для того, чтобы сигнализировать Адресату, 
как ему следует интерпретировать слова, произнесенные Гово
рящим, содержательную структуру текста. Он «ведет по тек
сту», появляется в местах текстового «напряжения» (по прогно
зу адресанта), создает «рельеф» текста, поскольку порой слож
ный текст без развернутого метатекста непонятен. Таким обра
зом, и метатекст, и базовый компонент текста дополняют друг 
друга, хотя Слушатель, казалось бы, обращает внимание пре
имущественно на информативную часть текста.

Предпринятое впервые исследование типов взаимоотноше
ний метатекстового и базового компонентов текста, позволяет 
осознать тот факт, что в сознании Говорящего существует образ 
текста, который адресант в силу своей текстовой и коммуника
тивной компетенции воплощает в речемыслительном произве
дении. У нас складывается представление о текстовой компе
тенции идеального Говорящего, а главное, образ текста, кото
рый существует в языковом сознании данного лингвокультурно
го коллектива, если мы опираемся на корпус идеальных текстов, 
содержащих развернутый метатекст.

Итак, предлагаемая монография выполнена в рамках комму
никативной парадигмы, а точнее, представляет актуальное для 
рубежа XX-XXI вв. направление исследования, которое, как от
мечает А.А. Чувакин, «связано с исследованием текста и как 
продукта коммуникативной деятельности говорящего, и как 
объекта коммуникативной деятельности слушающего. Если 
«продуктивный» аспект традиционных для филологии текстов 
во многом описан литературоведением, журналистикой, лин



гвистикой и др., а также, в своем отношении, риторикой, то тео
рия «объектной» стороны текста ещё начинает формироваться» 
[Чувакин 1999: 7-8].

Данное исследование является попыткой системного описа
ния метатекста, который рассматривается как компонент текста, 
тесно спаянный с его базовой частью, и как модусная категория. 
Необходимость такого исследования объясняется тем, что хотя 
теория метатекста начинается с работ А. Вежбицкой, А, Попо
вича [Вежбицка 1978, Попович 1980], однако современная лин
гвистика располагает разнообразными интерпретациями поня
тия метатекст. Это обусловлено, во-первых, фрагментарно
стью изучения субъективного в высказывании, и метатекста в 
частности, а во-вторых, разноплановостью того языкового мате
риала, который рассматривается в качестве эмпирической базы 
в различных лингвистических исследованиях метатекста.

Отдельные сведения по метатексту мы находим в структур
но-семантических исследованиях, в разделе вводных слов [Ви
ноградов 3972; Валгина 1991; Шведова 1970; Шайдуллина 1983, 
Бабайцева, Максимов 1987, Леденев 1984 и др.]. В последнюю 
четверть века началось изучение метатекста в следующих на
правлениях: в функциональном [Андрющенко 1981, Рябцева 
1992, Шаймиев 1998, Чиговская 2001], текстоцентрнческом 
[Vande Kopple 1985, Шаймиев 1996в, Шаймиев 19966, Бокарева 
1999, Турунен 1999, Перфильева 20026], семантическом (Шме
лева 1988а, Шмелева 19846, Шмелева 19886, Рябцева 1994, Все
володова 2000], функционально-стилистическом — преимуще
ственно на научном тексте [Шаймиев 1999; Кожина, Чиговская 
2001], антропоцентрическом [Ростова 2000, Шмелева 1984в, 
Апресян 1995, Ляпон 1986, Шаймиев 1996а, Шаймиев 1998, 
Норман 1994, Гинзбург 1996, Вепрева 2002, Перфильева 2002д]. 
В рамках последнего направления предметом исследования бы
ли отдельные фрагменты лексико-фразеологического пласта ме
тапоказателей [Шмелева 1984а, Шмелева 19846, Шмелева 1987, 
Шмелева 19886, Мартин Лосано 1997, Шаймиев 1996а, Вепрева
1999, Перфильева 2001а, Перфильева 2002в]. Таким образом, 
несмотря на то что метатекст был предметом разноплановых 
исследований, его теория представляет собою фрагментарную 
картину, с большим количеством лакун.



В монографии описание метатекста предваряется парагра
фом, в котором вводятся базовые термины для дефиниции мета
текста: речевое поведение, текст. Далее обсуждается вопрос об 
интерпретациях понятия метатекст и вводится термин мета
текстов ый компонент текста, представляющих собой множест
во вербальных и невербальных показателей, объединенных се
мантикой. В последующих параграфах первой главы метатекст 
описывается как модусная категория в функциональном плане: 
от семантики категории — к средствам выражения разных уров
ней языка и других коммуникативных систем. Границы мета
текста очерчиваются в сопоставлении с известной (авторизация) 
и малоизученными (искренность и осторожность) модусными 
категориями. Хотелось бы обратить внимание читателя на зоны 
пересечения метатекста и названных модусных категорий.

Во второй главе метатекст исследуется в текстоцентриче
ской парадигме- Центром исследования становится текст и тек
стовые категории. Вторая глава — это взгляд на целый текст как 
феномен «с позиции» метатекста. Наша задача — определить, 
опираясь на анализ разнообразных текстов, устных и письмен
ных, какие текстовые категории вступают в отношения с мета
показателями, описать эти отношения, следовательно, внести 
уточнения в существующую модель текста и представить кон
цепцию языковой устроенности текстов, содержащих форманты 
метатекста.

В результате очевидно организующее влияние метатекста на 
текст. Проявляется это в том, что коммуникативность определя
ет, по сути дела, следующие виды отношений компонентов тек
ста: диалогические, линейные и линейно-деструктивные, конст
руктивные, структурно-иерархические. Часто эти отношения 
тесно взаимодействуют, организуя текст в единое целое.

* ♦ *

Хочется выразить благодарность моим рецензентам: докто
ру филологических наук, профессору Ирине Петровне Матхано- 
вой и доктору филологических наук, профессору Татьяне Алек
сандровне Трипольской, -  за ценные критические замечания и 
советы, которые я постаралась учесть в работе.



Глава 1, Метатекст как предмет исследования

1.1. Речевое поведение и текст  
как исходные понятия исследования

Прежде чем мы обратимся к предмету исследования, опре
делим термины, которые употребляются в работе при его опи
сании, поскольку некоторые из них имеют неоднозначную ин
терпретацию в современной лингвистике и — шире — в филоло
гии,

1.1.1. Речевое поведение. В конце XX в. объектом при
стального внимания лингвистов становится коммуникативная 
деятельность человека, в том числе и речевое поведение (см. 
обзор в работах Т.Г.Винокур [Винокур 1993] и М.В.Колтуновой 
[Колтунова 2004], а также [Хлебда, Шубина 2005]).

Под речевым поведением мы понимаем, вслед за 
Т.Г.Винокур, «совокупность речевых поступков, с внутриязыко
вой стороны определяемых закономерностями употребления 
языка в речи, а с внеязыковой — социально-психологическими 
условиями осуществления языковой деятельности» [Винокур 
1993: 12]. Это понятие меньшего объема по сравнению с поня
тием коммуникативное поведение [Прохоров, Стернин 2002], 
которое мы рассматриваем как совокупность всех средств ком
муникации, используемых в соответствии с нормами и тради
циями общения определенного лингвокультурного коллектива 
людей. Вариант коммуникативного поведения адресанта, и ре
чевого в частности, обусловлен не только его особенностями



(как языковой личности) [Голев 2005], экстралингвистическимн 
параметрами коммуникативной ситуации, но и образом адресата 
как участника коммуникации в сознании Говорящего. Образ ад
ресата, по К.А.Долинину, это «целостная субъективная модель 
личности партнёра, индивидуального или коллективного, кон
кретного или обобщенного» реального или воображаемого. Ад
ресант имеет в голове образ адресата и пытается предвосхитить 
его реакцию на сообщение, а адресат строит образ адресанта». 
Говорящий может учитывать также и присутствие наблюдате
лей [Долинин 1985: 10],

Участники, а также наблюдатели3 коммуникации часто оце
нивают особенности речевого поведения Говорящего, интерпре
тируют их. Например, очень часто обращается внимание на ма
неру, то есть внешние характеристики, его речевого поведения, 
обусловленные психологическими особенностями языковой 
личности, например: В его отрывистых, как команда, словах, в 
кратких паузах между ними чувствовалась неиссякаемая 
энергия (М.Шмелёв); Базаров ей понравился — отсутствием 
кокетства и самою резкостью суждений (ИТургенев); 
А. НКосыгин был человек крайне сдержанным* но свое мнение о 
новаторской планировке он выразил в словах кратких, силь
ных и совершенно недвусмысленных (С.Степанов). Однако го
раздо чаще окружающие оценивают коммуникативные навыки 
Говорящего через призму такой составляющей коммуникатив
ного акта как понимание полученной информации [Демьянков 
1983], например: Конгрессисты утверждают, что она напоми
нает Индиру Ганди не только внешне, но своим умением при
ковывать внимание аудитории, излагать свои мысли так, 
чтобы они были понятны даже неграмотному крестьянину 
(Изв. 1999, Ка 181); В одно мгновение Тихотен поднялся и осто
рожно обнял её. Как истинный художник, он оценил Сорру. — 
Любимая, -  сказал он, — если бы не её величество Нафтита, я

3 В роли наблюдателя могут выступать как «те, кому речь непосредст
венно ие адресована, но кто в силу каких-то обстоятельств воспринимает и 
истолковывает ее (естественно, со своей точки зрения, исходя из своих инте
ресов)» [Долинин 1985: !0|, так и тс, кто не участвует непосредственно в ком
муникации, однако вместе с собеседником является адресатом высказывания



бы сказал, что из всех женщин мира ты — самая истая женщи
на. -  Ты говоришь слишком по-ученому. Я  не очень хорошо 
понимаю тебя. — И тщись понимать! Я  сам не всегда разумею 
собственные речи. Я  хочу сказать, что неожиданными пово
ротами мыслей, настроения ты являешь сану женствен- 
ность (Г.Гулиа); Участники с удовольствием рассказывали о 
своих проектах языком, доступным даже человеку, далекому 
от науки и техники (Изв. 2004. №123); Говорил Эйе — словно 
слова ковал. Каждое слово — что небесный металл: весомое, 
четкое, попадающее в сердце, в самую серединку (Г.Гулиа).

Участники коммуникации и наблюдатели регулярно прояв
ляют интерес к особенностям речевого поведения коммуникан
та, и этот факт отражен в языке, поскольку в любом языке есть 
пласт лексики, отражающей речевое поведение (ругаться, уг
рожать, насмехаться и Др.)» пословицы и поговорки, репрезен
тирующие опыт речевого поведения, например: Молвит слово — 
соловей поет; Кто говорит, что хочетг сам услышит, чего не 
хочет; Слово что воробей: вылетит — не поймаешь и т.д. Ин
туитивный интерес носителей языка к своему и чужому речево
му поведению, существовавший многие годы, только в послед
ние десятилетия трансформировался в научный. Лингвисты, 
осознав, что анализ речевого поведения носителей языка (Гово
рящего и Слушающего, автора и читателя), как справедливо от
метила Т.Г.Винокур, сокращает «дистанцию между изучением 
языка и теми, кто им пользуется» [Винокур 1993: 3], начали в 
рамках лингвистической прагматики строить теорию речевого 
поведения коммуникантов.

Речевое поведение Говорящего может быть как осознанным, 
так и неосознанным. Осознанное речевое поведение Говорящего 
есть совокупность его речевых поступков, базирующихся на 
эффективном, по мнению, адресанта, языковом коде. Эффек
тивное осознанное речевое поведение возможно только при ус
ловии одновременного действия следующих факторов:

1) высокая коммуникативная компетенция Говорящего по
зволяет ему выбрать определенную коммуникативную страте
гию, осознанно осуществить выбор слова, фатических средств и 
т.д., например: Слово «германцы», вместо «немцы», Павел



Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не 
заметил (И.Тургенев);

2) Говорящий осознает и сам факт внимания наблюдателей к 
своему речевому поведению, и значимость самого данного ком
муникативного события в его жизни, в том числе и карьере, а 
может быть, и в жизни общества и т.д.;

3) отсутствуют внешние для коммуникативной ситуации об
стоятельства, провоцирующие спонтанное коммуникативное 
поведение Говорящего (болезнь, психологический дискомфорт), 
например: Вот все, что я могу вам сказать, как говорится, в 
твердом уме (Э.Казакевич). Если один из факторов не действу
ет, мы сталкиваемся с неосознанным речевым поведением.

Одним из вариантов осознанного речевого поведения явля
ется создание подтекста, например: В книге, как в айсберге, де
вять десятых скрыто внутри, в ней существует подтекст. 
Понять, почувствовать его, читая по диагонали, человек про
сто не в состоянии (В.Распутин). По мнению известного дикто
ра российского телевидения И.Л. Кириллова, «в русском обще
нии сарказм, ирония, второй план играют огромную роль, по
этому о каких-то серьёзных вещах можно говорить с иронией» 
(Труд* 2001. № 207).

Хотя термин подтекст интерпретируется в лингвистике не
однозначно [Сильман 1969, Гальперин 1981, Камчатное 1988], 
тем не менее его дефиниции имеют интегративную часты под
текст — это имплицитный, глубинный, смысл любого отрезка 
текста, декодирование которого Говорящим подготовлено ка- 
кой-либо предшествующей частью текста, текстом или событи
ем экстралингвистической действительности. (К слову сказать, 
А.М.Камчатнов рассматривает подтекст в узком значении, то 
есть как смысл, который извлекается только посвященными, 
избранными, владеющими знанием экстралингвистической си
туации). В некоторых случаях Говорящий, осознавая, что под
текст может вести к коммуникативной неудаче, комментирует 
его. Итак, проблема извлечения, понимания и интерпретации 
подтекста тесно связана с проблемой гармоничного диалога. 
Иными словами, при интерпретации подтекста Адресат может 
не опознать подтекст совсем и, следовательно, не понять выска



зывание (а), извлечь из высказывания смысл, адекватный (б) или 
неадекватный замыслу Говорящего (в).

Первый вариант (а) коммуникативной ситуации описан в 
следующем контексте: - Что же вам пишут? — повторил он,

— Я  часто думаю, что мужчины не понимают того, что 
благородно и неблагородно, а всегда говорят об этом, - сказала 
Анна, не отвечая ему. -  Я  давно хотела сказать вам, - прибави
ла она и, перейдя несколько шагов, села у  углового стола с аль
бомами,

- Я  не совсем понимаю значение ваших слов, - сказал он, 
подавая ей чашку.

Она взглянула на диван подле себя, и он тотчас же сел.
—Да, я хотела сказать вам, — сказала она, не глядя на него.

— Вы дурно поступили, дурно, очень дурно (Л.Толстой).
Как видим, сначала второй коммуникант порождает выска

зывание с подтекстом, а потом, в ходе коммуникации, под воз
действием Адресата он вынужден дать его вербальную интер
претацию (хотя и неразвернутую до конца) с целью гармониза
ции общения. Заметим: последнее происходит спонтанно, не 
запрограммировано. Таким образом, в романе Л. Н. Толсто го 
описана коммуникативная ситуация, свойственная живой речи, 
когда Говорящий иногда вынужден дать вербальную интерпре
тацию введенного ранее подтекста.

В подготовленном тексте, наоборот, проявляется осознанное 
речевое поведение Говорящего, когда он преднамеренно ком
ментирует свое слово, композиционно-смысловую организацию 
текста и даже эксплицирует подтекст. Ср.: Тон 'большинства 
публикаций напоминает известную басню о кукушке и петухе: 
специалисты, футболисты и тренеры вовсю нахваливают бу
дущих соперников. Между строк читается -  посмотрите, мы 
угодили в самую сильную компанию! (Сов. спорт. 2003. № 220).

Как видим, осознанное речевое поведение Говорящего обу
словлено его прагматической программой, которая в зависимо
сти от его коммуникативной и лингвистической компетенции 
эксплицируется в высказываниях в разной степени. Более того, 
как мы увидим далее, осознанное речевое поведение есть ре
зультат речевой рефлексии Говорящего,



Выяснение прагматической программы в тексте Говорящим, 
по мысли В.Дресслера, является главной задачей лингвистики 
текста [Дресслер 1978], поскольку, выражаясь словами 
П.Гартмана, «если мы говорим, то говорим только текстами» 
[Гартман 1968: 212]. Правда, эту цитату в контексте данной ра
боты не стоит истолковывать буквально, она приведена для ак
туализации мысли о тексте как целостном средстве коммуника
ции и обязательной составляющей коммуникации. Как отмечает
А.А.Чувакин, «объектом современной теории текста как науки 
является коммуникативная деятельность человека посредством 
текста» [Чувакин 2003: 21]. Каждый коммуникант может реали
зовать себя в тексте. Именно текст позволяет Говорящему в 
полной мере продемонстрировать осознанное речевое поведе
ние.

Вербальная коммуникация, как выделил М.Я.Дымарский, 
может быть двух видов: репликовое и текстовое общение 
[Дымарский 1996]. При репликовом общении, или обмене реп
ликами-высказываниями, обычно происходит обмен информа
цией, осуществляется воздействие на адресата, Говорящий про
являет свою языковую компетенцию (то есть знание семанти
ки языковых единиц разного уровня, владение механизмами по
рождения высказываний-предложений и преобразование их в 
зависимости от конкретных параметров речевой ситуации). При 
текстовом общении происходит обмен текстами, монологами и 
Говорящий проявляет не только языковую, но и текстовую ком
петенцию.

Текстовая компетенция -  это более широкое понятие, чем 
языковая (лингвистическая) компетенция. Она опирается на се
миотическую компетенцию, которая включает в себя лингвис
тическую. Текстовая компетенция — это совокупность пред
ставлений, знаний из разных гуманитарных наук, навыков, ко
торые отражают образ текста, сложившийся в сознании лингво
культурного коллектива, и обеспечивают порождение речевого, 
художественного произведения как иерархически упорядочен
ного целого в соответствии с замыслом Говорящего. Повторим, 
что между понятиями лингвистическая и текстовые компетен
ция, на наш взгляд, сложились отношения пересечения, а не



включения, поскольку к тексту проявляют интерес разные гума
нитарные науки.

Итак, далее нам необходимо остановиться на терминах вы
сказывание и текст.

\Л 2 . Высказывание. Термин высказывание, как известно, 
может употребляться в широком и узком значениях.

В широком значении он употребляется в лингвистических 
трудах как синоним термина текст под влиянием работ 
М.М. Бахтин а. Он определял высказывание как единицу рече
вого общения, «единицу реальную, четко отграниченную сме
ной речевых субъектов, кончающуюся передачей слова друго
му», и отмечал, что все высказывания, в том числе и роман, об
ладают определенными относительно устойчивыми типичными 
формами построения целого [Бахтин 1986: 263].

С другой стороны, в лингвистике термин высказывание 
часто толкуется как речевая единица, равновеликая предложе
нию, но представляющая собой результат актуализации предло
жения, приспособления его к определенной коммуникативной 
ситуации (Арутюнова 1972, Гак 1973, Ширяев 1973, Сгалл 1978, 
Шведова 1980 и др.].

Далее в работе этот термин, как правило, встречается во 
втором, узком, значении, однако может употребляться и в ши
роком значении — как синоним выражения фрагмент текста. 
Объединяет оба значения термина высказывание актуализация 
коммуникативности, которая является дифференциальным при
знаком текста.

1.13. Текст в аспекте коммуникативной деятельности.
Особенностью лингвистики второй половины XX в. является 
бурный интерес к тексту. До сих пор вопрос об его определении 
остается дискуссионным [Лотман 1997 и др.]. Текст исследуют 
многие гуманитарные науки (семиотика, филология, лингвисти
ка, культурология, когнитивистика, риторика, герменевтика, 
философия, антропология, теория деятельности, теория комму
никации и др.). Складывается теория текста как наука, или, по 
определению Т.М.Николаевой, «филологическая дисциплина, 
возникшая во второй половине XX века на пересечении тексто



логии, лингвистики текста, поэтики, риторики, прагматики, се
миотики, герменевтики и обладающая, несмотря на обилие 
междисциплинарных пересечений, собственным онтологиче
ским статусом» [Николаева 2000а: 507]. Интерпретация текста 
во второй половине XX в. меняется в зависимости от парадиг
мы, параметров исследования, например» набора текстовых ка
тегорий (см. обзор по проблеме статуса и количества текстовых 
категорий во второй главе).

Поэтому охарактеризуем особенности подхода к феномену 
текст в данной работе.

Во-первых, термин текст в лингвистике имеет широкое и 
узкое толкование. При широком истолковании этого термина, 
как справедливо отмечает Е.В.Скворедкая, понятия текст и 
речь отождествляются и текст рассматривается как объект ком
муникативной лингвистики [Скворецкая 2002]. Такой подход 
встречается и в русистике («...текст есть не что иное, как речь, 
если понимать под ней не процесс деятельности, а ее результат, 
т.е. речевое произведение. Таким образом, термин текст оказы
вается избыточным. Он не входит в систему таких лингвистиче
ских терминов, как «язык», «речь», «речевая деятельность», ро
ждает иллюзию совершенно нового объекта языкознания, хотя 
речь уже давно является предметом изучения в лингвистике» 
[Солганик 1984: 175]), и в  зарубежном языкознании («только в 
виде текстов или в функции текстов язык служит средством 
коммуникации» [Hartmann 1971: 13-14]). Понятия текст и речь, 
по справедливому замечанию М. Л .Дым арского, часто не диф
ференцируются и в современных лингвистических исследовани
ях, когда в качестве иллюстраций текста иногда приводятся то 
небольшие целостные тексты, то небольшие монологические 
фрагменты из весьма значительных по объёму текстов, то ти
пичные минимальные высказывания, извлеченные из личного 
языкового опыта [Дымарскнй 1999]. Такое «положение дел» 
объясняется и погрешностью, которую намеренно «допускают» 
в некоторых случаях исследователи4, и влиянием «исторической 
памяти»: в середине XX в. русистика связывала понятие текст с 
учением о сложном синтаксическом целом, а в зарубежных ис-

4 Например, в данной работе при подаче иллюстративного материала.



следованиях пользовались обычно во всех случаях термином 
текст [Дресслер 1978, Изенберг 1978]. Только лишь иногда, 
отмечает О.И.Москальскал, немецкие исследователи выделяли 
Gesamntiext (целый текст) и Teiltext (частичный текст), не фор
мулируя при этом цельного представления о частичном тексте и 
интерпретируя любой фрагмент текста (и абзац, и группа глав) 
как частичный текст [Москальская 1984].

Современная филология разграничивает лингвистику речи 
и лингвистику текста как области знания, существенно разли
чающиеся (поскольку каждая из них имеет свои единицы, кате
гории), но сохраняющие преемственность [Лотман 1998; Доли
нин 1994, Дымаре кий 1999 и др.].

В данной работе термин текст употребляется в узком смыс
ле и интерпретируется как содержательно и структурно целост
ный, законченный и автономный отрезок речи (см., например, 
[Гальперин 1981, Ильенко 1988, Матвеева 1990 и др.]). Так, 
Т.М.Николаева определяет его «как объединенная смысловой 
связью последовательность знаковых единиц, основными свой
ствами которой являются связность» [Николаева 1997: 555].

Во-вторых, в лингвистических исследованиях последней 
трети XX в. многие языковые явления, в том числе и текст, изу
чают в статике и динамике. Применительно к тексту оба подхо
да — пропозициональный и динамический — формулирует 
X.Изенберг, хотя и считает их альтернативными. В пропозицио
нальном плане текст — это статическая нерасчле ненная во вре
мени единица, индифферентная к условиям коммуникации, и 
его модель объясняется правилами грамматики. В динамиче
ском плане текст — это коммуннкатнвная единица, рассмат
риваемая с позиция деятельностного подхода и создаваемая 
пеночкой разделенных во времен н речевых действий [Изен
берг 1978]. Вслед за Х.Изенбергом А.И.Новиков разграничивает 
статическое и динамическое состояние текста: в статическом 
аспекте текст рассматривается как результат, продукт речемыс
лительной деятельности, а в динамическом — как форму в про
цессе порождения, восприятия и понимания [Новиков 1983]. 
Особенностью исследований текста последних десятилетий яв
ляется стремление не столько разграничить названные аспекты, 
вслед за Х.Изенбергом, сколько реализовать комплексный под



ход, соединяющий оба аспекта, в соответствии с традициями 
русистики XX в. Идея такого подхода была ясно сформулирова
на Д.Фивегером, О.И.Москальской [Viehweger 1980, Москапь- 
ская 1984]. В настоящем исследовании сделана попытка рацио
нального сочетания статического и динамического аспектов. 
Если при статическом подходе выявляются сущностные харак
теристики текста как организованной структуры [см., например, 
Гальперин 1981, Черняховская 1983, Ильенко 1988 и др.], то 
только деятельностный подход, когда текст порождается при 
участии коммуникантов, позволяет выявить коммуникативную 
сущность речемыслительного произведения, новые признаки 
текста и те отношения его компонентов, которые обусловливает 
коммуникативность.

Итак, в-третьих, в предлагаемой работе акцентируется вни
мание на коммуникативном аспекте исследования текста. Пово
рот к изучению текста в коммуникативной парадигме осущест
вился в последней четверти XX в. благодаря влиянию на лин
гвистику ряда смежных гуманитарных наук (теории коммуника
ции, психолингвистики, социолингвистики, семиотики, ритори
ки и т.д.) [Николаева 1978а, Дресслер 1978, Пфютце 1978, Соро
кин и др. 1979, Солганик 1984а, КолшанскиЙ 1984, Сидоров 
1986 и др.]. Текст интерпретируется как целое речевое произве
дение, или, выражаясь словами О.И.Москальской, как «высшая 
коммуникативная единица, обслуживающая самые различ
ные сферы жизни общества» и возникшая в результате «осо
бого, весьма важного вида человеческой деятельности, сопро
вождающей в обществе почти все другие виды человеческой 
деятельности и всегда социально и ситуативно обусловленной» 
[Москальская 1984: 158-159]. Итак, текст вписывается в пара
дигму теории коммуникативной деятельности [Каменская 1990, 
Болотнова 1992, Чувакин 1999]. Он есть продукт речемысли
тельной деятельности Говорящего, предназначен для Адресата; 
фактор Адресата влияет на выбор Говорящим кода сообщения, 
выявляется прагматическая программа произведения и т.д.

В контексте антропоцентрической парадигмы двумя ветвями 
в его исследовании являются коммуникативный [Кумлева 1988, 
Золотова 1995 и др.] и когнитивный [Дымарский 1999, Шаймиев 
1999] подходы. Как отмечает А А . Чувакин, «первый делает ак



цент на рассмотрении текста как ядра коммуникативного акта, 
что обеспечивает возможность анализа текста в процессе ком
муникации (как предметно-процессного единства)* то для второ
го существенно, что в тексте выражено знание говорящего и ре
ципиента о действительности (картина мира), что и обеспечива
ет реконструкцию (когнитивных) механизмов порождения и по
нимания текста». При сопряжении обоих подходов создается 
возможность увидеть текст как единство ментальной и комму
никативной деятельности [Чувакин 2003: 19]. Подчеркнем, что в 
настоящей работе приоритетным является коммуникативный 
подход, но поскольку текст — это вербальная форма существова
ния речемыслительного произведения, то коммуникативная дея
тельность Говорящего исследуется с опорой на ментальную.

В-четвертых, разные дефиниции термина текст в лингвис
тике текста, как отмечает О.Б.Сиротинина, определяются также 
двумя позициями: текст есть сознательно организованная 
речь и текст есть реальная реализация речевого замысла 
[Сирсггинина 1994]. Первая позиция как проявление статическо
го подхода долго доминировала в виде концепции текста как 
«графического отражения кусочка действительности» [Гальпе
рин 1981: 5] в «упорядоченной форме коммуникации, лишенной 
спонтанности» [Гальперин 1981: 11]. Иначе говоря, текст обыч
но определяли как «письменный документ, литературно обрабо
танный в соответствии с типом этого документа, произведения, 
состоящий из названия (заголовка) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лек
сической, логической, стилистической связи, имеющий опреде
ленную целенаправленность и прагматическую установку» 
[Гальперин 1981: 18]. Как видим, текст s  данном случае рас
сматривается как конечный продукт речемыслительной дея
тельности и как объект интерпретации Адресатом, читателем. 
Как справедливо отмечает А.А.Чувакин, эта концепция во мно
гом обусловила содержание и проблематику исследования тек
ста в конце XX в.

Вторая позиция как проявление динамического подхода яс
но обозначилась в исследованиях конца XX в., когда системо
центрический подход уступил место антропоцентрическому, и 
получила распространение в современной русистике. В этом



случае границы текста как феномена расширяются: его рассмат
ривают как явление устной и письменной речи [Москальская 
1984, Матвеева 1994, Сиротинина 1994, Николаева 1997; Золо
това, Онипенко, Сидорова 1998; Дымарский 1999, Всеволодова
2000, Папина 2002 , Чувакин 2003 и др.].

В данном исследовании мы придерживаемся второй пози
ции. Эмпирической базой исследования являются, конечно* 
преимущественно письменные тексты или их фрагменты, кото
рые часто и имеют более сложную формальную организацию, 
чем устные, и привлекают средства разных семиотических сис
тем. Заметим: устные тексты, если на них взглянуть под углом 
зрения данного исследования, испытывают, как мы покажем 
далее, обратно направленное влияние со стороны письменных 
текстов.

И последнее. Лингвистическая интерпретация понятия 
текст предполагает выраженность информации в вербальной 
форме и, кроме того, в развёрнутом виде, последнее означает 
расчленение содержания на ряд дискретных единиц (предложе
ний, ССЦ), в отличие, допустим, от пословиц, афоризмов и т.д. 
В данной работе воплощается семиотический подход к поня
тию текст [Лотман 1999], поскольку в работе речь идет о ком
муникативной деятельности человека, которая осуществляется с 
помощью разных знаковых систем, п арал ингвисткчес ких 
средств, а не только языка. И поэтому понятие коммуникатив
ной деятельности шире понятия речевой деятельности, хотя со
держанием и той, и другой деятельности является обмен инфор
мацией. Вслед за А.А.Чувакиным мы считаем, что «изучение 
коммуникативной деятельности человека посредством текста» 
есть задача филологической теории коммуникации [Чувакин 
2003:23].

Подведем итоги. Осознанное речевое поведение Говорящего 
проявляется в репликовом и текстовом общении.

Репликовое общение — это обмен высказываниями- 
репликами. Термин высказывание в работе, как правило, встре
чается во втором, узком, значении: это речевая единица, равно
великая предложению, но представляющая собой результат ак
туализации предложения, приспособления его к определенной 
коммуникативной ситуации. Иногда термин употребляется и в



широком значении -  как синоним выражения фрагмент тек
ста. Объединяет оба значения термина высказывание семанти
ческий компонент «коммуникативность», эксплицирующий 
наиважнейший дифференциальный признак текста.

Текстовое общение -  это обмен письменными и устными 
текстами. Термин текст в данной работе употребляется узком 
значении: в данной главе мы опираемся на определение 
Т.М .Николаевой, а, поскольку одна из задач второй главы — 
уточнить набор текстовых категорий, то дефиниция термина 
уточняется в ней. В исследовании мы акцентируем внимание на 
коммуникативном подходе к тексту. Он преимущественно рас
сматривается как динамическая структура: только деятельност
ный подход позволяет выявить коммуникативную сущность ре
чемыслительного произведения, новые признаки текста и те от
ношения его компонентов, которые обусловливает 
коммуникативность.

При изучении процессов порождения текста коммуникатив
ная деятельность Говорящего исследуется с опорой на менталь
ную, поскольку речь идет о речемыслительном произведении.

В работе текст рассматривается как предмет филологиче
ской теории коммуникации, так как анализируется коммуника
тивная деятельность человека, осуществляемая с помощью раз
ных знаковых систем, паралингвистических средств, а не только 
языка.



/. Z М етатекст и текст

Я всё время чувствую, какие ощу
щении вызывает во мне речь другого 
человека, когда то, что я услышал или 
прочитал, прикасается к моему языко
вому миру; соответственно, я пыта
юсь почувствовать, или догадаться, 
или предугадать, какие ощущения моя 
речь может вызвать, прикасаясь к ми
ру других людей — известных мне (ка
кими я их себе представляю) или неиз
вестных.

Б.М.Гаспаров

1.2.1. Обзор основных концепций метатекста в филоло
гии. Поскольку понятие метатекст «многолико» в современ
ной филологии, сделаем обзор основных его концепций.

Иноязычный элемент мета- (от греч. met а — «после, за, по
зади») продуктивен в современной филологии: металингвисти
ка, метадискурс, метаповествование, метаописание, мета
язык, метаречь, метазнаки, метакатегории и, наконец, мета
текст. Термины металингвистика, метаязык ввел М.М.Бахтин 
в работах, посвящённых проблеме понимания чужого высказы
вания: «К области металингвистики относятся и различные ви
ды и степени чужести чужого слова и различные формы отно
шения к нему (стилизация, пародия, полемика и т.п.), различные 
способы выталкивания его из речевой жизни» {Бахтин 1986: 
356], «диалогические отношения (в том числе и диалогические 
отношения говорящего к собственному слову)» [Бахтин 1979: 
211].

В современной научной литературе термин метаязык явля
ется многозначным. Он, как правило, употребляется в значени
ях: ‘язык, который используется для описания некоторого язы
ка-объекта’ [Мурзин 1984; Степанов 1985], называемого пред
метным или объектным [Горский 1991]; научный язык описания 
[Рябцева 1990, Лотман 1997]; «язык «второго порядка», по от
ношению к которому естественный человеческий язык выступа



ет как «язык-объект», то есть предмет языковедческого исследо
вания» [Гвишиани 2000: 297]. Кроме того, в современных лин
гвистических работах по теоретической и прикладной лексико
графии этот термин часто встречается ещё в одном, производ
ном, значении: ‘система знаков, которая используется при по
строении словарных дефиниций [Кронгауз 2001], то есть семан
тический язык’ [см.: Вежбицка 1983, Апресян 1995а; Крейдлин, 
Поливанова 1987; Немец 1993, Караулов 1994; Козырев, Черняк 
2000 и др.]. Этот семантический язык тоже противопоставлен 
языку-объекту как другая семиотическая система, «позволяю
щая более непосредственно отразить структуру выражений объ
ектного языка, тем самым выявляя, объективируя ее» [Кобозева 
2000: 266]. Таким образом, все перечисленные значения термина 
метаязык объединены интегральным смыслом — ‘язык, который 
используется для описания некого языка-объекта’.

Метаязык, по мнению Н.Б.Гвишиани, коррелирует с терми
ном метаречь: метаязык объективируется н реально существует 
только в метаречи [Гвишиани 1983]. А метачингвистика в со
временном употреблении, в отличие от толкования 
М.М.Бахтина, — это наука о языках «второго порядка» [Гвишиа
ни 2000].

Кроме термина метаязык, в лингвистике встречается тер
мин большего объёма — метаязыковые знаки, или метазнаки♦ 
Его ввел В. А. Л у кин, достраивая классификацию знаков, пред
ложенную американским философом и логиком Ч.С.Пирсом 
[Пирс 1983]. метазнаки — это «знаки знаков». Любые знаки ста
новятся метазнаками, «только в том случае, если их денотатом 
является другой знак» [Лукин 1999: 14]. К метазнакам он отно
сит не только всю лингвистическую терминологию, поскольку 
объектом описания является любой естественный язык, но и 
«неотъемлемую часть самого естественного языка», активно 
употребляемые слова типа слово, клевета, говорить и т.д.

Итак, в современной лингвистике в целом сложилась тради
ция в у потреблении таких терминов, как метаязык, метазнаки, 
металингвистика, в отличие от термина метатекст.

Он имеет различное толкование в семиотике, литературове
дении, лингвистке, хотя большинство филологов, как мы уви
дим далее, и опираются на идеи М.М.Бахтина.



Семиотический подход в понимании метатекста реализуется 
в концепции Ю.М.Лотмана. По его мнению, метатексты суще
ствуют везде, где есть адресант, адресат, связывающий их канал 
и семиотическое пространство, в которое они погружены, так 
как в сознании и в семиотической интуиции коллектива всегда 
задана «презумпция семиотичности», вырабатывающаяся на ос
нове пользования естественным языком. Метатексты актуализи
руют в сознании адресата определенный текст, поскольку текст
-  это всегда процесс, протекающий между двумя сознаниями 
адресанта и адресата. Ю.М.Лотман акцентировал внимание на 
том, что текст в функциональном плане не только «генератор 
новых идей», но и «конденсатор культурной памяти», поскольку 
обладает способностью сохранять память о предшествующих 
контекстах. Они раздвигают рамки временного и культурного 
пространства, создавая предпосылки для возникновения много
образных ассоциаций, используются для оценки, создания иро
нии, усиления аргументации. «Если бы текст оставался в созна
нии воспринимающего только самим собой, то прошлое пред
ставлялось бы нам мозаикой несвязных отрывков» [Лотман 
1999:21].

Близок к концепции Ю.М.Лотмана в своей интерпретации 
метатекстов и А. Попович. Он, будучи последователем 
М, М.Бахтина, русских формалистов и польской школы поэтики, 
строит теорию метатекстов в тесной связи с термином метаком
муникация: «Каждая реализованная коммуникация открывает 
дальнейший коммуникативный ряд (метакоммуникация)», и 
текст с этой точки зрения вторичен, поскольку «включает в себя 
весь предыдущий путь развития искусства в соответствующей 
модификации», является «реакцией на предыдущий текст», то 
есть метатекстом [Попович 1980: 47]. Иными словами, мета
текст опирается на оригинал (прототекст), но не повторяет его. 
Следовательно, отношения между прототекстом и метатекстом
-  это трансформационные отношения между инвариантом и ва
риантом, а «функция метакоммуникации — развитие или опро
вержение инвариантных особенностей оригинала (прототекста) 
во вторичном производном тексте, или метатексте» [Попович 
1980: 184].



Кроме того, в словаре терминов А.Поповича мы встречаем 
номинацию метастихотворение (стихотворение о стихотворе
нии). Кстати говоря» французский литературовед Ж.Ф.Лиотар 
ввёл термин метарассказ и его производные метаистория, ме- 
тадискурсу метаповествование при описании феномена по
стмодернизма, используя их для обозначения всех тех «объяс
нительных систем», которые, по его мнению» служат средством 
самооправдания буржуазного общества (религия, история, ис
кусство, психология, любое знание) [Lyotard 1979].

Таким образом, А.Попович называет метатекстом как текст 
в тексте, так и текст о тексте.

Обе этих толкования термина метатекст встречаются в со
временном литературоведении и в теории текста. Так, филоло
гический анализ художественного текста нередко интерпрети
руют как текст о тексте, или как «метатекст, текстом-объектом 
которого является тот или иной художественный текст» [Лукин 
1999: 172]. Именно поэтому Ю.М.Л отм ан к метатекстам отнес 
«нормы, правила, теоретические трактаты и критические статьи, 
которые возвращают литературу в неё самое, но уже в организо
ванном, построенном и оценененном виде» [Лотман 1997: 778].

В современной филологии термин метатекст употребляет* 
ся иногда противоречиво в ходе самого анализа текста. Так,
В.А. Лукин, с одной стороны, при определении термина актуали
зирует лингвистический аспект в дефиниции. Он акцентирует 
внимание на дифференциальных признаках метатекста, связан
ных с текстовыми категориями, и определяет его как «часть тек
ста, которая обладает свойствами связности и цельности (то есть 
в пределе — вполне самостоятельный, семантически автономный 
текст), референтом которого является обрамляющий текст» [Лу
кин 1999: 63]. С другой стороны, при анализе художественных 
текстов («Утро» Н.Рубцова, «Река Поту дань» и «Возвращение» 
А. Платонова) В. А. Лукин толкует метатекст вслед за
А.Поповнчем — и как текст о тексте, и как текст в тексте. Более 
того, на примере анализа этих произведений автор пытается 
продемонстрировать читателю, что отношения между обрам
ляющим текстом и метатекстом нельзя рассматривать как одно
направленные: не только метатекст может сообщать информа
цию об обрамляющем тексте и являться ключом к его интерпре



тации, но и, наоборот, базовый текст может помочь определить 
и «разгадать» метатекст, будучи отраженным в тексте-двойнике.

Следовательно, вслед за А.Поповичем термин метпатекст 
используется и в теории интертекстуальности -  области, соеди
няющей литературоведение и лингвистику: «Включение уже 
существующих текстов в новые формы и их культурно
художественные трансформации на разных уровнях позволяют 
рассматривать метатекстовые компоненты как важнейшую со
ставляющую интертекстуальности, которая заключается в соот
несении текстовых элементов с прецедентным фактом» [Дени
сова 2001; 114]. Н. А.Кузьмина вводит понятие тексты влияния — 
«сильные (энергетически Змкие) тексты, вступающие в резонанс 
с читателем и рождающие новые метатексты» [Кузьмина 2001; 
233]. Начальная энергия любого только что написанного текста, 
или, по Н.А.Кузьминой, метатекста (а это могут быть реклама, 
СМИ, массовая литература и т, д.) складывается из суммы энер
гий прототекстов и автора. И даже если энергия автора мала, 
метатекст может иметь высокую потенциальную энергию про
тотекстов (шлягеры, детективы, «мыльные оперы» и т.д ), по
скольку они создают начальные условия для резонанса.

Итак, в названных выше исследованиях метатекст интерпре
тируется как вторичный текст. Следовательно, для него, как и 
для термина метаязык, интегральной является сема «вторич
ный».

В литературоведении встречается и иное употребление тер
мина метатекст.

К.Мамгрен вводит понятие авторской маски «как важного 
структурообразующего принципа повествовательной манеры 
постмодернизма в условиях постоянной угрозы «коммуника
тивного провала», вызванного фрагментарностью дискурса и 
нарочитой хаотичностью композиции постмодернистского ро
мана», и как главное средство поддержания коммуникации. 
«Именно она служит камертоном, который настраивает и орга
низует реакцию имплицитного читателя, обеспечивая тем са
мым необходимую литературную коммуникативную ситуацию, 
гарантирующую произведение от «коммуникативного провала» 
[Современное зарубежное литературоведение 1999: 182-184]. По 
мнению К.Мамгрена, писатели-постмодернисты расширяют ху



дожественное пространство произведения за счет «мета- 
текста^. Под мета-текстом (орфография автора — Н.П.) в дан
ном случае понимаются все коннотации, которые добавляются 
читателем к денотативному значению слов в тексте и формиру
ются культу рными конвенциями своего времени — традиционно 
сложившимися представлениями о роли и значении литератур
ных условностей н о том. какими они должны быть (например, 
сюжет, персонаж, жанровые разновидности романа и т.д.). 
Именно эти коннотации и направляют процесс понимания чита
телем текста и таким образом способствуют появлению «чита
тельского метатекста». В литературе постмодернизма, по мне
нию К.Мамгрена, автор, опасаясь, что посредством объектива
ции своего замысла, всей структурой произведения ему не уда
стся вовлечь читателя в коммуникативный процесс, вынужден 
взять слово от своего имени и активно навязывать свою интер
претацию. которая, кстати, отличается ироничностью (автор 
«явно забавляется своей авторской маской и ставит под вопрос 
самые понятия вымысла, авторства, текстуальности и ответст
венности читателя» [Malmgrem 1985:164]), чтобы организовать 
реакцию имплицитного читателя, вступив с ним в непосредст
венное речевое общение и лично растолковав ему замысел.

На наш взгляд, толкование мета-текста, по К.Мамгрену, 
имеет, как будет показано ниже, точки пересечения с лингвис
тической интерпретацией метатекста А.Вежбицкой.

1.2.1. Концепция метатекста А.Вежбицкой. В последней 
трети XX в., почти одновременно с А.Поповичем, под влиянием 
идей М М Бахтина термин метатекст был также введен в лин
гвистике А.Вежбицкой [Вежбицка 1978]. Её статья, посвящен
ная метатексту, во многом определила, с одной стороны, пер
спективное направление развития теории текста, а с другой сто
роны, спорные, неоднозначные толкования понятия метатекст. 
Множественность интерпретаций объясняется рядом причин. 
Во-первых, рассуждая о метатексте, автор вводит не его дефи
ницию, а лишь описательное представление о нем. Во-вторых, 
А Вежоицкая не всегда до конца последовательна в рамках за
данной ею парадигмы, а также в подборе иллюстративного ма
териала (тем оолее что интерпретации многих грамматических



фактов существенно различаются в 70-е годы XX в. и в начале 
XXI в ). И, наконец, действует фактор субъективного воспри
ятия самого исследователя, который выступает в качестве ин
терпретатора статьи. Так, например, не все исследователи обра
щают внимание на три очень важных положения в статье.

Первое положение. А.Вежбицкая, прежде чем ввести описа
ние метатекста, размышляет о двух не совпадающих явлениях: 
1) интерпретации чужого слова («Стенографируя в голове при
нимаемый текст, слушающий «на той же самой ленте» (скажем, 
на её полях) записывает предложения от себя. Предложения о 
том, что в данный момент делает говорящий. А следовательно, в 
сознании слушающего возникает двухголосный текст. Не диа
лог, а дву хго лосье: воссоздаваемая («понимаемая») последова
тельность предложений отправителя и собственный коммента
рий») и 2) интерпретации собственного высказывания 
(«...комментатором текста может быть и сам автор») [Вежбицка 
1978: 403-404]. И хотя эта оппозиция и «спрятана» в тексте ста
тьи, но представляется нам очень важной, поскольку, по сути 
дела, речь идёт о разграничении понятий интерпретация и ре
чевая рефлексия.

Понятие интерпретация гораздо шире понятия речевая 
рефлексия. Заметим, что понятие рефлексия возникло в филосо
фии и означает процесс размышления индивида о происходя
щем в его собственном сознании [Грицанов, Абушенко 2001], а 
в психологии рефлексия также означает процесс самопознания 
субъектом внутренних психических актов и состояний [Психо
логия 1990]. В лингвистике (см., например, работы
В. А,Шаймиева, ИТ.Вепревой) рефлексия понимается по- 
разному: иногда значение термина расширяется [Вепрева 2002], 
но чаще толкуется как ментальное действие субъекта, объектом 
которого является сам субъект, его мысли, чувства, его разнооб
разная (в том числе ментальная, речевая, психическая) деятель
ность [Шаймиев 1998]. Судя по статье, поле исследования 
А.Вежбицкой -  рефлексия только Говорящего и её объект — его 
речевая деятельность. Таким образом, речевая рефлексия: — это 
ментальная деятельность Говорящего относительно своего ре
чевого поведения или его составляющих.



А интерпретация возможна и при истолковании смысла Го
ворящим не только собственного, но и чужого а) слова, б) вы- 
сказывания, в) речевого поведения, например: а) Сквозь Дом 
Занимательной Н<7\:ки (какое дурацкое название!) я прошла в
сад (Л.Чуковская); -  Разве нам это нужно? -  Помолчав и погля
дев на маленькую красную вывеску, она добавила: - И название 
какое-то канцелярское, скучное запись актов гражданского 
состояния... (Э.Казакевич К Но ещё раз merci, мой друг, что по- 
дарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге. (Само
варом он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, 
что она всегда и обо всем волновалась и горячилась.) Она о те
бе елрагиивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съез
дила к ней нынче (Л.Толстой);

б) О короле Пушкин, устами Дон Гуана, говорит:
Пошлет назад.
Уж верно головы мне не отрубят.
Ведь я не государственный преступник.
Читай -  политический преступник, которому за самоволь

ное возвращение из ссылки полагается смерть (А.Ахматова);
в) Несколько лет назад в «Известиях» была опубликована 

ваша статья. посвященная Ельцину, тогдашнему президенту 
России Помню, читая её, я всё ждал, когда вы наконец при
знаетесь, что льстивые фразы написаны иронически... Не до
ждался и, дочитав до конца, с ужасом поняч, что всё это все
рьез' (Изв. 2001. №180. Из интервью с М.Захаровым).

Иногда и рефлексия относительно собственно высказывания 
(выделено полужирным шрифтом) и интерпретация чужого сло
ва (подчеркнуто) сосуществуют в одном контексте, например: 
1) На колкий его ответ я возразил такою же колкостью 
(М.Лермонтов—Н.Плаутину); 2) Я  думаю, что стильность, по
мимо всего прочегоt ещё во многом и импровизация, легкость в 
отношении к деталям. Вот с перчатками я уже точно знаю, 
что так ходить можно. а с туфлями буду думать, пока не по
няла своего ощущения. С одной стороны, есть даже теорети
ческое обоснование: одна нога правая, другая -  левая. Значит, и 
вещи должны быть разные. Почему правая и левая должны 
выглядеть одинаково? Человек вообще асимметричен, а с дру
гой стороны, должна быть какая-то гармония, которая будет



всё удерживать... Кстати, возвращаясь к слову «стильный». 
Мне оио не нравится. Когда мы только начали делать журнал, 
моя любимая редколлегия вместе со мной дружно поняла, что 
мы ненавидим слово «стильный». Его так часто употребляют, 
что смысл практически истерся. Есть всякие стильные штуч
ки, стильные книжки, стильные политики... Вот сейчас все го
ворят «прикольно»: Фильм прикольный, газета прикольная, пуе- 
зидент прикольный...А что за этим. пойди разберись. Тоже и 
со стилем. (Изв. 2000. № 30).

Следовательно, интерпретировать высказывание может как 
сам Говорящий, так и другие участники коммуникации.

Как справедливо отметили Т.В.Булыгина и А.Д.Шмелёв, в 
различных описаниях речевого акта удельный вес интерпрета
ции может быть различным. Говорящий описывает речевой акт 
другого лица при помощи стратегии de dicto — «беспристрастно
го репортёра, стремящегося буквально передать всё, как было 
сказано»,- или стратегии de ге, когда Говорящий передает свое 
видение этого речевого акта, претендуя на раскрытие того, что 
субъект речевого акта имел в виду на самом деле (вербализация 
скрытых намерений* оценка уместности данного речевого дей
ствия, содержания, вьгбора номинации и т,д.) [Т.В.Булыгина, 
А.Д.Шмелёв 1994]. При этом все-таки задачей интерпретатора 
(мы разделяем мнение К.А.Долинина) становится не столько 
«поиск того, что автор якобы хотел вложить в свой текст, а 
извлечение из текста того, что в нём потенциально содержится. 
Иначе говоря, интерпретатор подходит к своему объекту с пози
ции «среднего читателя», которому непосредственно дан текст и 
только текст, а не с позиции литературоведа, который стремится 
п о н ять и объ я с нить авто рс ки й з ам ыс ел » [Долинин 1994: 13].

Следовательно, и н тер п р етац и я  высказывания — это продукт 
субъективной разноаспектной (содержание высказывания, фор
ма высказывания, выбор лексики), иначе -  оценочной, деятель
ности Адресата высказывания или наблюдателей коммуника
тивного акта, а также представление, расшифровка коммуника
тивного замысла Говорящего им самим или другими участника
ми речевого акта на основе имеющихся у них знаний.

1аким образом, между терминами интерпретация и речевая 
рефлексия отношения включения.



Второе положение. В размышлении А.Вежбицкой об интер
претации чужого слова и интерпретации собственного высказы
вания отражен также коммуникативно-прагматический подход к 
тексту как целому. Будучи последователем идеи N1.М.Бахтина о 
диалогических отношениях Говорящего с собственным словом 
(«диалогические отношения могут проникать внутрь высказы
вания. даже внутрь отдельного слова, если в нем диалогически 
сталкиваются два голоса...», и «возможны и к своему собствен
ному высказыванию в целом, к отдельным его частям и к от
дельному слову в нём, если мы как-то отделяем себя от них, го
ворим с вну тренней оговоркой, занимаем дистанцию по отно
шению к ним, как бы ограничиваем и раздваиваем свое авторст
во» [Бахтин 1979: 214]) и взглянув на текст глазами разных уча
стников коммуникативного акта, А.Вежбицкая акцентирует 
внимание на интерпретативной деятельности самого Говоряще
го и, следовательно, определяет метатекст как высказывание 
Говорящего о своем высказывании: «Высказывание о предмете 
может быть переплетено нитями высказываний о самом выска
зывании. В определенном смысле эти нити могут сшивать текст 
о предмете в тесно спаянное целоеt высокой степени связности 
(курсив наш -  Н.П ). Иногда они служат именно для этого» 
[Вежбицка 1978: 404]. Иначе говоря. Говорящий в этом случае 
«примеряет» на себя позицию Адресата, пытаясь посмотреть на 
свою речь, своё речевое поведение его глазами. Слова, выделен
ные курсивом в цитате, имеют особую ценность, потому что 
именно они отражают мысль об интерпретации текста как еди
ного целого с позиции Говорящего.

Впрочем, исследователи текста, ссылаясь на статью 
А.Вежоицкой, как правило, цитируют другую её мысль, каза
лось бы. абсолютно противоречащую предшествующей: «Пред
ставляет ли это один связный текст? Разумеется, нет. Это не 
текст, а двутекст» [Вежбицка 1978:403], «любой двутекст не 
может быть текстом связным: при составлении семантической 
записи не только можно, но и нужно (курсив наш — Н.П.) разде
лить эти гетерогенные компоненты», что «сами метатексто вые 
ниIи (чшай: комментарий слушающего — Н.П.) являются ино
родным телом» [Вежбицка 1978:404].



Однако это противоречие мнимое, поскольку последнее 
размышление А.Вежбицкой связано с интерпретацией чужого 
слова, а следовательно, с деятельностью Адресата или наблю
дателей. Более того, может быть, выражение «инородное тело» -  
просто метафора, с помощью которой автор акцентирует внима
ние на факте существования метатекста в тексте? В любом слу
чае, что бы ни имела в виду А.Вежбицкая, исследователи, цити
рующие её, часто не учитывают заданный ею в статье коммуни
кативно-прагматический параметр — разграничение по отноше
нию к тексту позиций Говорящего и Адресата.

Положение третье. В статье, во-первых, неоднократно 
встречается мысль об обязательной корреляции собственно тек
ста и метатекста в рамках целого текста: «Очевидно, что мета
текст очень тесно связан с самим текстом. Эти две ленты скор
релированы между собой. Откуда бы мы знали, о каком “сей
час” идёт речь, о каких “затем”, “это”, о “примере’" чего, если бы 
мы пытались интерпретировать ленту с метатекстом независимо 
от ленты с собственно текстом?» [Вежбицка 1978: 404].

Во-вторых, эта мысль закономерно продолжается и в выска
зывании о компонентной структуре текста: «...метатекстовый 
компонент, или комментарий к собственному тексту' занимает в 
семантической записи предшествующее или последующее ме
сто по отношению к основному компоненту...»[Вежбицка 1978. 
409]).

Итак, текст, с одной стороны, будучи целым, с другой сто
роны, имеет бинарную структуру: базовая часть / компонент 
текста (так будем называть далее то, что А.Вежбицкая называет 
«собственным текстом», — Н. Л )  н метатекстовый компонент 
текста, или метатекст. Заметим, что А.Вежбицкая в своей ста
тье использует различные номинации исследуемого явления, но 
самым удачным мы считаем термин метатекстовый компо
нент, поскольку он ассоциативно связывает представления о 
компонентном содержательном устойстве текста и о семной 
структуре слова. Сама А.Вежбицкая определяет метатекстовый 
компонент как «незаполненную рамку», «оставляющую место 
для основного высказывания» [Вежбицка 1978: 406], и допуска
ет, что он может быть как обязательным, так и факультативным:



«иногда метатекстовые шгги можно выдернуть, не повредив 
остального. Иногда — нет» [Вежбицка 1978: 421].

Итак, проблема (двутекст или тесно спаянное целое?), ко
торую А.Вежбицкая наметила в статье, решается в 
коммуникативно-прагматической парадигме. С точки зрения 
Говорящего, любой воспроизводимый им текст -  это ор
ганичное целое, включающее два компонента: базовую часть, 
несущую основную информацию высказывания, и метатекст, 
комментирующий языковые, пространственно-композиционные 
и другие особенности самого высказывания. А с точки зрения 
Адресата, высказывание — двутекст, гетерогенная структура, 
включающая текст Говорящего и интерпретативный компонент, 
принадлежащий слушающему и касающийся речементальной 
деятельности Говорящего. Заметим, что такой подход 
А.Вежбицкой приближается к толкованию мета-текста, по 
КМамгрену, и к позиции В.Изера.

По мнению В.Изера, повествование наполнено замечаниями 
автора относительно происходящего в произведении и автор
ские комментарии провоцируют многообразные реакции чита
теля. Зачастую вскрывается множество неожиданных сторон 
процесса повествования, которые без этих «указаний» не были 
бы восприняты. И хотя эти комментарии не предлагают обяза
тельных оценок происходящего, они делают «заявку» на интер
претацию, допускающую возможность выбора. Вместо едино
образной точки зрения, однозначного видения происходящего 
они предоставляют читателю возможность выбрать определен
ные установки, которые он должен осуществить, чтобы уяснить 
Для себя суп» происходящего. Эти комментарии «снабжают» 
повествование меняющимся «углом зрения», открывая про
странство интерпретации, в котором возникают новые пустые 
места. Их можно устранить лишь по мере того, как выносятся 
оценки о событиях, освещаемых в произведении. Автор прово
цирует читателя к оценке комментария в тексте: воздерживаясь 
от однозначной интерпретации событий, он создает «пустые 
места», которые допускаются ряд вариантов их заполнения чи
тателем; в то же время он заботится о том, чтобы эти «пустые 
места» не заполнялись произвольно. Таким образом, с одной 
стороны, это способствует участию читателя в оценке произве



дения, с другой -  обеспечивает контроль за теми реакциями, на 
основе которых производится оценка. Участие читателя в тек
сте, считает В.Изер, относительно невелико там, где в произве
дении совпадают представления читателя и автора, и относи
тельно велико и интенсивно там, где совпадение точек зрения 
автора и читателя приближается к нулю [Iser 1976].

Примечательно, что сама А.Вежбицкая эксплицирует свое 
понимание метатекста (комментарий и Говорящего, и слу
шающего или комментарий только Говорящего) довольно рас
плывчатой фразой, соединяющей фрагменты текста об интер
претации одного и того же высказывания с позиции слушающе
го и с позиции говорящего: «Очевидно, местом, где возникает 
двутекст, не обязательно должна быть голова слушающего» 
[Вежбицка 1978: 404]. Именно этим обстоятельством обуслов
лено отчасти разнообразие интерпретаций понятия метатекст 
в современной лингвистике

1.2.3. Подходы к изучению метатекста в современной 
лингвистике. Объём этого понятия у разных исследователей 
зависит от различных комбинаций следующих параметров:
1) ориентированность на обоих участников коммуникативного 
акта или только на адресанта, 2) сфера действия метаоперато
ров, 3) объем показателей метатекста. По некоторым парамет
рам можно выделить, как минимум, два подхода (широкий и 
узкий).

По первому параметру метатекст в широком понимании 
представляет собой комментарий речевого поведения как Гово
рящего, так и Слушающего. Так, В.А.Шаймиев, ссылаясь на 
А.Вежбицкую, пишет: «Дифференциальным признаком мета
текста является его ориентация на конкретную речевую ситуа
цию развёртывания и/или восприятия конкретного текста» 
[Шаймиев 1996а: 58]. Такая интерпретация метатекста имеет 
точки пересечения с «читательским метатекстом», который вы
деляет в литературе постмодернизма К.Мамгрен, о чём говори
лось выше.

Однако чаще в лингвистической литературе термин мета
текст употребляется в узком значении: он представляет собой 
комментарий текста только Говорящим, то есть является экс-



шшкацией феномена речевой рефлексии [Андрющенко 1981, 
Шмелёва 1984а, Vande Kopple 1985, Ляпон 1986, Гак 1994, Ап
ресян 1995д, Перфильева 2000а, Имаева 2002]. Заметим, что 
сторонники такой интерпретации также ссылаются на 
А.Вежбицкую.

По в т о р о м у  параметру различные толкования метатекста 
связаны не только с коммуникативно-прагматической координа
той, но и с координатой «сфера действия металоказателя (мак
ротекст, текст, часть высказывания-предложения)».

Широкий подход к метатексту отражён в работах
Н.К.Рябцевой [Рябцева 1994], В.А.Шаймиева, Ю.М.Бокаревой и, 
возможно, сформировался под влиянием литературоведческой 
интерпретации термина метатекст (см., например, 
Ю.М.Лотмана). ВА.Шаймиев, рассматривая метатекст как вто
ричный текст, делит его на иннективный (метатекстовые струк
туры вплетены в базовый текст) и на сепаративный (метавыска
зывание композиционно отделено от базового текста и оформ
лено как комментарии, предисловия, речевые целые под назва
нием «От авторов», «От редакции», «От составителей», аннота
ции, примечания, сноски и пометки на полях) [Шаймиев 19966]. 
Ю.М.Бокарева, развивая теорию В.А.Шаймиева, разграничивает 
метатекст и метатекстовый элемент: к метатексту она от
носит целостные речевые произведения, например, предисло
вия, письма и т.д., а к метатекстовым элементам — лишь неса
мостоятельные компоненты текста: сверхф разовое единство, 
сложное и простое предложения, вставки и вводные элементы 
[Бокарева 1999: 18].

Сама А.Вежбицкая, судя по тексту ее статьи, ограничивает 
метатекст рамками текста в коммуникативно-прагматическом 
плане с позиции Говорящего. Её последователями являются 
Т.В.Шмелёва, М.В.Всеволодова [Шмелева 19846, Всеволодова 
2000].

Наиболее узкого подхода к метатексту придерживается 
М.В.Ляпон. Она рассматривает объектом метакомментирования 
такие элементы текста, как слово или фразеологизм (метафори
ческое или буквальное употребление слова, языковые достоин
ства предлагаемой вербализации, её стилистические свойства, её 
место в языковом коде — стандартность/ нестандартность и т.п.,



-  степень соответствия используемой лексической и фразовой 
номинации сущности обозначаемого). Поэтому, по ее мнению, 
интерпретация метатекста А.Вежбицкой — это «нежелательное 
расширение понятия метафункции», поскольку «в строгом 
смысле слова, «метатекст в тексте» -  это вербализация контроля 
над вербализацией». Как считает М.В.Ляпон, «в семантике «ме- 
та»-квалификагора могут отражаться следы внутреннего диало
га с адресатом: претензии на адекватность формулировки, изви
нение за резкость и т.п.» [Ляпон 1986: 54]. Обратим внимание, 
что в данном случае М.В.Ляпон, по сути дела, солидарна с 
А.Вежбицкой, которая, как отмечалось выше, вслед за 
М.М.Бахтиным актуализирует мысль о диалогических отноше
ниях Говорящего с собственным словом.

В современной лингвистике такой подход представлен в 
работах Б.Ю.Нормана, Т.В. Булыгиной и А. Д.Шмелёва, 
А Н.Ростовой, И.Т.Вепревой: метатекст как результат осознания 
языковой действительности является эксплицированным прояв
лением метаязыкового сознания [Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелёв 
1999; Ростова 2000] с помощью «разнообразного комментария к 
выбору слова» [Норман 1994: 40], развёрнутого подчас носите
лями языка до уровня суждения о языке, которое зафиксировано 
в графической, аудио- или видеозаписи [Ростова 2000]. Заметим, 
что И.Т.Вепрева, намеренно отказывается от номинации мета
текст, заменяя ее термином рефлексив, который представляет 
собою вербализованные высказывания как продукт осознанной 
метаязыковой деятельности и отражает «метаязыковой коммен
тарий по поводу употребления актуальной лексической едини
цы» [Вепрева 2002: 72]. Кстати говоря, последний термин, кро
ме достоинства (прозрачная внутренняя форма термина), имеет 
и недостаток (омоним в морфологии).

На наш взгляд, выбор слова, который комментируется с по» 
мощью показателей метатекста, представляет собой лишь один 
частный аспект речевой деятельности, и поэтому рефлексия Го
ворящего не сводима лишь к комментарию относительно выбо
ра слова, то есть самого языкового кода высказывания; объек
том речевой рефлексии может быть не только язык, в том числе 
и метаязык, но и высказывание в широком и узком понимании 
(его содержание, композиция). Это первое.



Второе. Иногда лингвисты связывают жестко между собой 
термины метаязык и метатекст, а понятия метаязык, мета
текст, метаязыковая деятельность соотносят только с науч
ной сферой деятельности человека. Так, например, А.Н.Ростова 
пишет: «Экстраполируя традиционную трактовку соотношения 
понятийных сфер «язык — текст» на понятийный ряд «метаязык
— метатекст»* естественно трактовать метатекст как последова
тельность вербальных знаков, организующих цельное, связное 
ихаожение определенной области научного знания» [Ростова 
2000: 52]. Представляется, что между понятиями метаязык (по 
дефиниции, данной ранее, «язык, который используется для 
описания некого языка-объекта») и метатекст (по определе
нию А.Н.Ростовой) не такие «прямолинейные» отношения, а 
гораздо сложнее- Метаязыковая деятельность Говорящего, как 
справедливо отмечает Б.М.Гаспаров, состоит в том, что «гово
рящий все время чго-то «узнает» о языке, все время что-то в нем 
постигает, находит, придумывает»: это и простейшие суждения 
о том, какое употребление является правильным или неправиль
ным, в которых отражены школьные навыки, сформированные в 
процессе обучения, и собственные находки говорящего, и раз
личного рода серьёзные, концептуальные рассуждения о языке 
или о его компонентах [Гаспаров 1996:17]. При этом, на наш 
взгляд, метаязыковая деятельность не всегда связана со сферой 
научного знания, например, в литературе описана речевая реф
лексия носителя диалектной речи [Ростова 2000] или ребёнка, 
для которого метакомментирование слова — важный этап разви
тия детской речи [Цейтлин 2000:221].

Предметом метаязыко вой деятельности могут стать языко
вые процессы в какую-то определенную эпоху или язык какой- 
то языковой личности [Вепрева 2002; Ростова 2000], тогда как 
метатекст — это результат метаязыковой деятельности Говоря
щего применительно к данному конкретному тексту и его ком
понентам (частям, высказываниям, словам, фразеологизмам).

Итак, сферой действия метатекста может быть и макротекст, 
и текст (высказывание по М.Бахтину), однако в рамках данной 
работы мы ограничиваем сферу действия метатекста, как и 
А.Вежбицкая, поскольку исследуем текст.



По третьему параметру многообразие мнений об объёме по
нятия метатекст обусловлено также следующим: следуют ли 
исследователи буквально за теоретическими посылками 
А.Вежбицкой или за иллюстративным материалом, который со
держится в статье и характеризуется неопределенностью, раз
мытостью границ.

Во-первых, в этой статье приведены лексемы, словосочета
ния, глагольно-именные обороты с семантикой «речевые и мен
тальные действия Говорящего» (начинает говорить, делает 
оговорку, отвечает, спрашивает), которые «возникают в голове 
вдумчивого слушателя» [Вежбицка 1978: 403]* Эти лексические 
средства отражают прежде всего пропозициональное содержа
ние, являются в основном ментальными предикатами или пре
дикатами речевого действия, и А.Вежбицкая использует их в 
лингвистическом эксперименте, когда пытается «примерить» 
роль Адресата, вольного или невольного рецензента. В данном 
случае этот ряд — лишь способ экспликации тех речевых дейст
вий, которые должен в идеале произвести адресант. Очевидно, 
что существует опасность отождествления метатекетовых 
средств с перформативами или предикатами речевого действия 
(Я отвечаю; Когда учительница отвернулась, я спросила сосе
да...) и нужна осторожность при квалификации ментальных гла
голов как показателей метатекста. Тем не менее некоторые ис
следователи, не оценив в полной мере «ход» А.Вежбицкой, 
расширяют объём понятия метатекст за счёт единиц, называю
щих ментальные действия [см., например» Шаймиев 1998, Все
володова 2000, Рябцева 1992, Рябцева 1994].

Во-вторых, анализ выделенных А.Вежбицкой мета
организаторов (орфография автора — Н.П.) позволяет сделать 
вывод о неопределенном, аморфном представлении в статье ме
татекста как семантической категории, сосуществующей рядом 
с другими модусными категориями, потому что иногда метатек- 
стовые показатели смешиваются и с модальными частицами, 
вводно-модальными словами (якобы, как будто, кажется), ре
презентирующими персуазивность [Вежбицка 1978: 406], и с 
наречиями, частицами других разрядов (довольно, скорее, почти 
[Вежбицка 1978: 408 -  409]), и показателем выделения темы в 
рамках актуального членения (если речь идёт о..., то...; что



касается wo...[Вежбицка 1978: 410]), и с анафорическими 
местоимениями, которые выполняют текстообразующую функ
цию союзов (ср.: «Метатекетовая функция анафорических ме
стоимений и артиклей — вещь настолько очевидная, что вряд ли 
стоит о ней распространяться» [Вежбицка 1978: 413]), и с пер
формативами [Вежбицка 1978: 418].

Видимо, вслед за А.Вежбицкой очень широко трактует ме
татекст М.В. Всеволодова, определяя его как «специальные язы
ковые средства, используемые автором для облегчения воспри
ятия текста и более полного усвоения его адресатом» [Всеволо
дова 2000: 348], отражающие аксиологическую, персуазивную, 
ментальные и другие модусные характеристики, собственно ло
гико-теоретическую информацию, логические связи в тексте, 
соблюдение кодекса речевого поведения и выражение авторско
го присутствия. В работах Т.Л.Андрющенко, Vande Kopple, 
Е.Г.Басалаевой к средствам выражения метатекста относятся и 
частицы, и союзы, и вводно-модальные слова различных функ
ционально-семантических классов и т.д. [Андрющенко 1981* 
Vande Kopple 1985, Михеев 1990, Басалаева 2004].

Итак, на рубеже XX и XXI в. метатекст стал объектом при-: 
стального внимания лингвистов и их разнообразной, порой про
тиворечивой, интерпретации, при этом многие из них считают 
себя преемниками идей ММ.Бахтина и А.Вежбицкой.

1.2.4. Метатекст н текст. Идеи ММ.Бахтина и
А.Вежбицкой являются ключевыми в концепции метатекста 
предлагаемого исследования.

Во-первых, метатекст отражает речевую рефлексию 
только Говорящего.

И действительно, для каждого человека все вербально вы
раженное распадается на мир своих слов (по ММ.Бахтину -  
ощущаемых как свои [Бахтин 1995]) и огромный, безграничный 
мир чужих слов. В этом плане представляется продуктивной 
мысль Ю.М.Лотмана о том, что художественный текст по своей 
природе каким-либо образом закодирован, однако код (или ко
ды) читателю неизвестен -  его ещё предстоит реконструировать, 
опираясь на данный текст [Лотман 1996], поскольку интерпре
тация чужого текста вообще (необязательно художественного!)



и есть удачное или неудачное декодирование [Демьянков 1983}. 
Поэтому автор текста, в той или иной мере осознавая этот факт, 
часто вводит вербальные и невербальные знаки (в письменном 
или устном тексте), комментирующие речевую деятельность 
Говорящего и помогающие Адресату адекватно декодировать 
информацию. Например, в приведенном ниже контексте в пер* 
вой реплике мы встречаем рефлексию Говорящего собственной 
речевой деятельности, а во второй реплике Адресат интерпрети
рует чужое речевое поведение, положительно оценивая его:

-А х  да. Не знаю, как бы это выразить покороче. Видите, 
мы всё больше углубляемся...Тут весь край в брожении. Мы 
скоро приедем. Неизвестно, что застанем у  цели. На всякий 
случай надо бы сговориться. Я  не об убеждениях. Было бы неле
постью выяснять или устанавливать их в пятиминутной бесе
де в весеннем лесу. Мы втроем, вы, я и Тоня,, вместе со многими 
в наше время составляем один мир, отличаясь друг от друга 
только степенью постижения. Я  не об этом. Это азбука. Я  о 
другом. Нам надо уговориться заранее, как нам вести себя при 
некоторых обстоятельствах, чтобы не краснеть друг за друга 
и не накладывать друг на друга пятна позора.

"  Довольно. Я понял. Мне нравится твоя постановка во
проса. Ты нашёл именно нужные слова. Вот что я скажу те
бе. Помнишь ночь, когда ты принёс листок с первыми декрета
ми, зимой в метель. Помнишь, как это было неслыханно безого
ворочно. Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи жи
вут в первоначальной чистоте только в головах создателей и 
то только в первый день провозглашения. Иезуитство полити
ки на другой же день выворачивает их наизнанку (Б.Пастернак).

Следовательно, поле нашего исследования -  речевая реф
лексия Говорящего, её объектом является его речевое поведе
ние. Речевую рефлексию мы рассматриваем как наблюдение 
Говорящего над собственной речевой деятельностью, точнее 
речевым поведением, в том числе употреблением им слова или 
высказывания, и интерпретация его вербальными знаками или 
знаками других коммуникативных систем. Отражает речевую 
рефлексию Говорящего метатекст, например: Признаюсь еще, 
чувство неприятное, но знакомое пробежапо слегка в это мгно
вение по моему сердцу; это чувство — было зависть; я говорю



смело «зависть», потому что привык себе во всем призна
ваться (М.Лермонтов). Средства выражения метатекста будем 
далее называть метапоказателямн.

Во-вторых, в русле лингвистической прагматики одно и то 
же речевое произведение по-разному интерпретируется с пози
ции Говорящего и с позиции Адресата или наблюдателя.

С позиции Говорящего текст есть единое целое, склады
вающееся в ходе речевой деятельности и сопровождающееся 
речевой рефлексией. Поэтому имеет один голос, поскольку го
лос того, кто производит, и того, кто рефлексирует, совпадает. С 
позиции Адресата или наблюдателя любой текст — это двутекст 
(репрезентация двухголосья), включающий текст Говорящего и 
интерпретацию его речевого и ментального поведения воспри
нимающим.

Это разграничение носит методологический характер, по
скольку связано с дискуссией об устройстве текста, в рамках 
которой высказываются полярные мнения. Так, И.Т.Вепревой 
принадлежит мнение о несостоятельности понятия метатекста с 
позиций лингвистики текста: в большинстве случаев нельзя 
«констатировать представленность в речевой структуре, обозна
чаемой как «метатекст» и взятой в изолированном от основного 
текста виде, универсальных текстовых категорий: целостности, 
связности, смысловой завершенности, относительной оформ- 
ленности» [Вепрева 2002: 73]. Однако это позиция в рамках 
формального подхода, видимо, под воздействием внутренней 
формы термина метатекст (буквально читай — «вторичный 
текст»). Коммуникативно-прагматический взгляд на текст как 
единое целое позволяет увидеть место метатекста в тексте. Как 
будет показано во второй главе, он является не только «средой 
обитания» метатекста, поскольку последний существует только 
в тексте и не может быть автономным: изъятый из текста, он 
становится непонятным, рассыпается на отдельные дискретные 
единицы (слова, фразеологизмы, словосочетания, предикатив
ные единицы). С другой стороны, метатекст организует текст, 
иногда не позволяет ему «рассыпаться», появляется в местах 
текстового «напряжения» (по прогнозу адресанта), Говорящий с 
его помощью строит речемыслительное произведение.



В-третьих, текст как целое с позиции Говорящего имеет 
бинарную компонентную структуру: базовая часть текста и 
м етатекстовы й компонент, или метатекст. Названные компо
ненты тексты представляют собою оппозицию, с одной сторо
ны, и вступают в дополнительные отношения, с другой.

Противопоставление компонентов текста базируется на оп
позиции «форма и содержание». Базовая часть (компонент) 
текста отражает фактографическую (сообщение о фактах, собы
тиях, процессах, происходящих или происходивших в окру
жающем мире) и субъективно-концептуальную (сообщение об 
индивидуально-авторской интерпретации отношений между 
описанными явлениями, их значимости, самого содержания вы
сказывания) информацию. Метатекстовый компонент текста 
представляет собою множество вербальных и невербальных 
знаков, передающих рефлексию Говорящего относительно осо
бенностей собственного речевого поведения (его манеры, логи
ки изложения, структурирования высказывания, перехода от 
одной части к другой, ранжирования информации по степени 
значимости, выбора используемых лексических фразеологиче
ских единиц и ее интерпретации). Таким образом, и метатекст, и 
базовый компонент текста дополняют друг друга.

Образно говоря, текст, как слово, представляет в семантиче
ском плане нечто тесно спаянное, семантический комплекс. Ба
зовая часть текста подобна основе слова, включающей в свой 
состав корень и иногда аффиксы и выражающей лексическое 
значение (читай — фактуальную и субъективно-концептуальную 
информацию). Метатекст похож на окончание, поскольку флек
сия -  это аффикс, который, находясь за пределами основы ело* 
ва, выражает грамматические значения слова [Земская 1977} и 
служит «исключительно для связи слов в словосочетании и 
предложении» [МилославскиЙ 2001: 333). Проще говоря, флек
сия отвечает за адаптацию слова в предложении; тогда как с по
мощью метатекста Говорящий обеспечивает связность, цель* 
ность, линейность, структурированность текста, — словом, при
спосабливает базовый компонент текста к речевой ситуации и 
способствует её преобразованию в текст.

Иными словами, автор высказывания — редактор, который 
«обработал» текст в той или иной мере, внеся в него свои, ре-



дакторсхие ремарки, например: Вообще-то я считаю себя силь
ным человеком без кавычек. Не улыбайтесь скептически> не 
надо, прошу. Я  даже тот год не отношу к проявлению, как 
принята говорить, к слабости духа. Он мне, если хотите, был 
необходим. Чтобы в себе разобраться. А главное — развеять 
иллюзии относительно «вольницы», которой сполна хлебнул, до 
изжоги. Что денег кучу спустил — ерунда. Деньги — дело нажив
ное. Зато совесть никак не наживешь: она или есть, или её нет 
(Сов. спорт. 1988. №294); 2) Можно сказать, что оркестр -  
позволю себе теперь определение -  существует как оркестр 
лишь тогда, когда в оркестре есть контрабас. Бывают орке
стры без скрипок, без духовых, без барабана и без литавр, без 
рожка, без чего угодно. Но не без контрабаса.

Итак, я  хочу подвести вас к мысли, что контрабас, бес
спорно, является важнейшим инструментом в оркестре. На 
первый взгляд этого не скажешь.

Но он в основании оркестровой структуры, на нём дер
жится весь оркестр, включая дирижёра. Контрабас — это, 
следовательно, фундамент, на котором возвышается прекрас
ное целостное здание зримо.

Уберите его, и начнется столпотворенье вавилонское, со
дом, где никто не понимает вообще, зачем его музыка? Пред
ставьте себе ~ позволю себе пример — Шубертов скую симфо
нию си минор без контрабаса. Весьма наглядно. Радуйтесь, что 
вам не довелось такого услышать (ГГЗюскинд. Перевод
Н.Лятвинец). По данному фрагменту текста можно судить о 
текстовой компетенции Говорящего, об образе текста, который 
существует в его сознании, поскольку адресант акцентирует 
внимание на линейном характере (хочу подвести вас к мысли, 
следовательно), вычленяет содержательно-композиционные 
элементы текста (определение, вывод, иллюстративный при
мер).

Как видим, автор этого материала, ведет диалог с каждым 
словом, которое употребляет, и, видимо, прогнозируя возмож
ные места коммуникативного напряжения в тексте, результат 
рефлексии маркирует вербально или с помощью кавычек. Кроме 
того, он ранжирует вводимую информацию по степени значи



мости, чтобы избежать недопонимания, неверной интерпрета
ции.

Любой текст обладает метатекстовым потенциалом, кото
рый может быть развернут полностью, частично либо не развер
нут совсем. Следовательно, метатекст бывает эксплицитный и 
имплицитный. С каким вариантом текста имеет дело Адресат, 
зависит от человеческого фактора. Очевидно, что в процессе 
создания текста Говорящий придерживается одного из двух ва
риантов речевого поведения: а) «мне важно “выразить на бума
ге” мысли, чувства» “нарисовать картину мира” и т.д., адекват
ные моим, авторским, представлениям, при этом я не думаю о 
том, как будет интерпретировано, дешифровано высказывание 
Адресатом»; б) «мне не только важно “выразить себя” при ком
муникации; но я, автор, опасаюсь неадекватной интерпретации 
моего текста и поэтому ввожу метапоказатели, вербальные или 
невербальные».

Итак, Г оворящий, ориентируясь или не ориентируясь на Ад
ресата, может создавать текст различных моделей.

1. Текст с эксплицитным метатекстом является в опреде
ленном смысле слова идеальным, хорошо организованным, по
тому что он включает базовый и эксплицитный метатекстовый 
компоненты и в нем каждое высказывание и каждая номинация 
выступает как часть целого, например: Включение Путина в ан- 
титеррористическую кампанию США позволило ему внести 
чеченских повстанцев в категорию террористов, следователь
но, он получил свободу рук, с тем чтобы сломить их. Отказав- 
гиись от переговоров с боевиками, впрочем, у  него и не было 
другого выхода, Путин продемонстрировал соотечественникам 
свою способность восстановить порядок в стране. С другой 
стороны, он показал внешнему миру, и в первую очередь Ва
шингтону, что он по убеждению искренне присоединился к все
общему походу против терроризма. Более того, попросив про
щение у  россиян за то, что за восстановление порядка при
шлось заплатить высокую цену (он уже так поступал после 
трагедии «Курска»), российский президент доказал, что он ру
ководитель, который осознает всю тяжесть лежащей на нем 
ответственности, а следовательно, и вины за гибель людей. 
Его статус государственного деятеля, его авторитет в ре-



зулътате трехдневного кризиса только возросли (Труд. 2002. 
JV2 198). В этом контексте метатекстовый потенциал реализован 
не полностью. Во-первых, автор не счел необходимым проком
ментировать ни одно из значений употребленных им слов и вы
ражений. Во-вторых, можно было бы ввести метапоказатель как 
говорится со значением «использую стандартную номинацию, 
своего рода штамп» (перед выражением всеобщему походу про
тив). И, в-третьих, последнее предложение можно эксплициро
вать как заключительное в сложном синтаксическом целом, со
держащее вывод, обобщение, с помощью вербальных метаэле
ментов словом, итак, таким образом.

2. В результате трансформационных преобразований — эли
минации всех метапоказателей — получаем текст с имплицит
ным метатекстом, или, образно говоря, «с нулевым окончани
ем». Он содержит только информацию о предмете речи. Если 
метатекст эксплицитно не выражен языковыми знаками, но так 
или иначе извлекается из текста, то он является имплицитным и 
составляет метатекстовый потенциал текста.

В настоящей работе термин метатекст используется как 
многозначное слово, между лексико-семантическими варианта
ми которого складываются отношения метонимического пере
носа: 1) метатекст -  это множество вербальных и невербальных 
знаков, представляющих компонент текста, а точнее, его каркас 
и передающих рефлексию Говорящего относительно особенно
стей собственного речевого поведения; 2) метатекст — это такая 
квалификация высказывания (в широком и узком значении), ко
торая отражает интеллектуальную обработку текста или выска
зывания в аспекте рефлексии Говорящим относительно плана 
выражения высказывания и выражается с помощью вербального 
или невербального знака.

Прежде чем мы обратимся к исследованию отношений мета- 
текстового и базового компонентов текста, необходимо выявить 
семантические характеристики метатекста и весь набор средств 
его выражения.



1. 3. М ет ат екст  как категория субъективного

1.3.1. Общее представление о модусе. В лингвистике вто
рой половины XX в. широкое распространение получила идея о 
субъективности в языке [Балли 1955; Бенвенист 1974; Виногра
дов 1972; Шведова 1970; Степанов 1974; Солганик 1984; Касе- 
вич, Храковский 1985 и др.], особенно мысль Ш.Балли о двух 
семантических слоях предложения — диктуме и модусе 
(«...мысль нельзя свести к простому представлению, исклю
чающему всякое активное участие со стороны мыслящего субъ
екта») и о том, что модус — это компонент высказывания, без 
которого оно вообще не существует [Балли 1955: 43]. Более то
го, принадлежность высказывания Говорящему и, следователь
но, субъективное отношение автора высказывания к его содер
жанию, как позже справедливо отметил Г.Я.Солганик, является 
пресуппозицией любого высказывания [Солганик 1984]. В осно
ве «отчуждения» объективного и субъективного начал в струк
туре высказывания «лежит фиксируемая языком способность 
развитого человеческого сознания противопоставлять «Я» и 
«не-Я», -  отмечает М.В.Ляпон. — В этом смысле категория субъ
ективной оценки предстает как языковая универсалия, отражая 
природу человеческого языка вообще, независимо от его типо
логических признаков и национальной специфики» [Ляпон 
1986:21].

Субъективное в содержании высказывания, или модус (тер
мин в интерпретации В.А.Белошапковой, Г.Я.Солганика, 
Т.В.Шмелёвой, Е.Н.Ширяева и др. [Белошапкова 1997, Шмелёва 
1984а, Ширяев 2001 и др.]), включает, по точному замечанию
В.Г.Гака, все субъективно маркированные элементы высказыва
ния, зависящие от интенции Говорящего [Гак 1978]. Модус, как 
подчеркивает Г, Я.Солганик, необязательно часть синтаксиче
ской конструкции, это особый слой синтаксического значения, 
связанный с принадлежностью высказывания к говорящему» 
[Солганик 1984: 179]. Т.В.Шмелева в своих работах акцентирует 
внимание на эксплицитных и имплицитных модусных смыслах 
[Шмелева 1988а].

Вслед за Т.В.Шмелёвой мы рассматриваем модус как ком
плекс обязательных и необязательных семантических категорий,



с помощью которых Говорящий выражает свое отношение к 
описываемой ситуации (или событию), к информации о них, к 
Адресату, к высказыванию как речевому произведению [Шме
лева 19S4b, Шмелева 19886], а также к собственному речевому 
поведению. Набор модусных категорий в работах разных авто
ров варьируется (см. работы В. А.Белошапковой, Т.В.Шмелевой, 
М.В.Всеволодовой [Всеволодова 2000] и др.), что совершенно 
справедливо В.Г.Гак объясняет сложностью описываемого объ
екта и разнообразием грамматических концепций исследовате
лей.

Более того, список модусных категорий в современной лин
гвистике открыт. Так, например, выделяют модус важности, 
воспоминания, мнения, знания, ожидания, осторожности, согла
сия, странности, ментальный модус [Вольф 2003, Трипольская 
1992, Падучева 1996, Перфильева 1996, Матханова 2005, Рябце- 
ва 1993] и т.д.

Таким образом, вопрос об объеме модуса, а следовательно, и 
о его структурированности, ещё далек от окончательного реше
ния, хотя серьёзный вклад в разработку теории модуса внесла 
Т.В.Шмелева, представив концепцию организации модуса как 
смыслового слоя высказывания. Она объединяет модусные кате
гории в «пучки» в соответствии с той семантической задачей, 
которая с их помощью решается: метакатегории, актуализаци- 
онные, квалификативные, социальные категории,- а, кроме того, 
все модусные категории делит на обязательные и необязатель
ные [Шмелева 1988а],

В данной работе мы остановимся на метакатегориях, кото
рые, по определению Т.В.Шмелевой, обеспечивают осмысление 
высказывания относительно условий и условностей общения: 
смыслы говорения, называния, коммуникативного намерения, 
мотива, речевого жанра, выполнения правил речевого поведения 
[Шмелева 19S1, Шмелева 19886]. Метакатегории, судя по опре
делению, вступает с понятием метатекст в отношения целого 
и части. Объем понятия метакатегории определяется по- 
разному в литературе. Так, М.В.Всеволодова дополняет список 
метакатегорий по Т.В. Шмелёвой «ментальными категориями, 
отражающими субъективность нашего познания» и характер
ными для научного дискурса [Всеволодова 2000: 306]. На наш



взгляд, объем метакатегорий и их структура как комплекса кате
горий представляют собой комплекс проблем. Задачи данного 
исследования ограничиваются изучением метатекста как одной 
из метакатегорий, а значит, одной из модусных категорий.

1.3.2. Модус и метатекст. Вопрос о соотношении понятий 
метатекст и модус обычно не обсуждается. Как оппозицию 
«метатекст -  модус» пыталась рассмотреть в одной из ранних 
работ Т.В.Шмелева [Шмелева 1984а], однако в дальнейшем она 
в структуру модуса включает метакатегории. Проблема статуса 
метатекста как особой модусной категории существует и явля
ется актуальной, потому что, с одной стороны, мы интерпрети
руем метатекст как множество вербальных и невербальных 
знаков, передающих рефлексию Говорящего относительно осо
бенностей собственного речевого поведения: его манеры, логи
ки изложения, структурирования высказывания, перехода от 
одной части к другой, ранжирования информации по степени 
значимости, отбора используемой лексики и ее интерпретации 
[Перфильева 2005], а, с другой стороны, при определении мо
дусных категорий [Рябцева 1993] или модуса в целом иногда 
термин рефлексия также используется как ключевое слово. Так* 
М.И.Черемисина и Т. А, Колосов а, определяя модус как «субъек
тивную интерпретацию дикгумного события, которая может 
даваться в аспекте модальности (т.е. возможности, вероятности 
события и степени достоверности сообщения о нем) или в ас
пекте характера психической обработки представления (инфор
мации) о диктумном событии», подчеркивают, что оба аспекта 
объединяет понятие рефлексия5 [Черемисина, Колосова 1987: 
35-36].

На наш взгляд, если исследователь при отборе материала 
обращает свое внимание только на такие элементы понятия, как 
«субъективная интерпретация» и «рефлексия», и вне поля его

5 Под рефлексией они понимают «осознание субъективного отношения к вы* 
сказьтанкю и вербализацию этой работы сознания», а центральным понятием, 
связанным с рефлексией, рассматривают широко понимаемую оценку — под 
разным углом зрение: модальную, эмоциональную, истинностную* этическую, 
интеллектуальную [Черемисина, Колосова 1987: 35-36] (как видим, этот под
ход в определенном плане смыкается с позицией М В.Ляпон).



зрения оказывается аспект рефлексии, то это неизбежно ведет к 
неоправданному расширению корпуса контекстов с метапоказа
телями и, следовательно, искаженному представлению о мета
тексте как модусной категории. Не случайно в работах ряда 
лингвистов» как мы уже отмечали раньше, размыты границы 
метапоказателей. Подчеркнем, что, говоря о метатексте, мы 
имеем в виду рефлексию Говорящего относительно места вы
сказывания в тексте, плана выражения мысли.

Ситуация исследования модуса осложняется и тем, что план 
выражения модуса не только разнообразен, но и, по точному 
замечанию Т.В.Шмелевой, «исследовательски не надежен» 
[Шмелева 1988: 28]: одни модусные показатели выражают сразу 
несколько значений, затушевывая картину их дифференциации, 
другие -  полифункциональны, то есть в разных условиях выра
жают разные модусные значения. Эти трудности возникают и 
при исследовании метатекста. Тем более что и в этом случае 
проявляется общая тенденция, действующая в естественных 
языках: «ни один класс объектов, ни одна категория не бывают 
очерчены жестко и однозначно, границы всегда бывают размы
ты» [Черемисина, Колосова 1987: 37].

Таким образом, проблема метатекста как особой модусной 
категории предполагает решение ряда задач, в том числе а) вы
явление специфики метатекста на фоне смежных модусных ка
тегорий; б) выявление случаев «пересечения» и взаимодействия 
метатекста и смежных модусных категорий.

Общей базой для сопоставления метатекста и других модус
ных категорий служит субъективность, эгоцентричность: при
знанные модусные категории (актуализационные и социальные 
категории, персуазивность, авторизация, оценочность), так же 
как и метатекст, отражают деятельность сознания Говорящего 
относительно плана содержания или плана выражения высказы
вания в каком-то определенном аспекте: «Присутствие 
говорящего,— пишет Н.Ю.Шведова,— выражается в том, что он 
так или иначе относится к тому, о чём сообщает. Это отношение 
может быть или нейтральным, никак не выраженным, или 
не нейтральным. В последнем случае говорящий при посредстве 
разных языковых средств так или иначе оценивает своё сообще
ние или способ сообщения, что-то в нём акцентирует, соотносит 
с обстановкой речи, с источником своей информации, выражает



становкой речи, с источником своей информации, выражает 
уверенность или неуверенность в том, о чём он говорит» [Шве
дова 1980: 91].

Различие между метатекстом и другими модусными катего
риями сводится к тому, какой аспект рефлексии выбирает Го
ворящий. Оценка Говорящим полноты/неполноты своих знаний 
о достоверности сообщаемой информации (персуазивность), 
квалификация сообщаемой информации в плане «свое/чужое 
слово» (авторизация), эмоциональный/неэмоциональный способ 
подачи информации (эмоциональность), аксиологическая оцен
ка сообщаемого или его части (оценочность), экспликация соци
альных отношений, реальных или демонстрируемых, между Го
ворящим и Адресатом — это все далеко не полный круг значений 
модусных категорий. Если вернуться к дефиниции метатекста, 
то круг его основных значений — связность частей текста, ли
нейность и структурированность, цельность текста, характери
стики выбранного языкового кода в плане точности / неточности 
номинации, кодифицированности / некодифицированности, на
личия / отсутствия образности и т.Д- Мысль Ю.С.Степанова о 
«расслоении Я» Говорящего на «Я»-субъекта речи и на «Я»- 
внутреннее «Эго», которое контролирует самого субъекта, знает 
цели Говорящего, намерения и т.п. [Степанов 1983], помогает 
нам обосновать намеченную оппозицию. Не любой Говорящий 
совершает такую интеллектуальную работу, как рефлексия по 
поводу собственной речи.

Показатели большинства модусных категорий (кроме, пожа
луй, социальных) в первичной функции характеризуются только 
эгоцентричностью; может быть, наверное, по-моему, по мне, 
на мой взгляд. Тогда как все метапоказатели, если использовать 
метафору Е.В.Падучевой, являются эгоцентрическими элемен
тами языка [Падучева 1996] и других коммуникативных систем, 
поскольку они отражают присутствие ego Говорящего в тексте, 
В то же время это и альтруистические элементы языка, потому 
что они выражают заботу, в крайнем случае, мысль об Адресате



речи (tu)6» например: Мы-mo постоянно стучимся во вег двери. 
Были и консультации в рамках Российской трехсторонней ко
миссии, непосредственно переговоры с членами правительства, 
но нас слушают и не слышат. Более того, кабинет министров 
демонстрирует счетоводческий, а сказать проще — циничный 
подход к решению двух актуальнейших задач. Во-первых, из
бавление от унизительной нищеты миллионов врачей, учителей. 
работников культуры. И, во-вторых, доступность получения 
населением качественного образования, медицинской помощи. 
Хочу подчеркнуть: бюджетники устали от нищеты. Властям 
давно пора найти разумный выход (Труд. 2005, .Nsl 89).

М оду с- потенциал7 любого текста включает метатекстовый 
потенциал, который, как отмечалось, может быть эксплицит
ным. а  может представлять собою «незаполненную рамку». 
Следовательно, Говорящий имеет право не эксплицировать ме
татекст (то есть проявлять эгоцентризм в прямом значении этого 
слова), что означает «я не комментирую свое речевое поведе
ние». Следовательно, метагтекст — это обязательная модусная 
категория.

Проблема статуса метатекста среди других модусных кате
горий обычно не обсуждается и возникает в связи с вопросом об 
объёме вербальных метапоказателей. Дело в том, что экспли
цитные показатели метатекста состоят из 1) ядра, или языковых 
средств, выражающих только рефлексию Говорящего относи
тельно места высказывания в тексте, выбранного языкового ко
ла и т.д., (итак, более того, в буквальном смысле словаt что на
зывается, иными словами, иначе говоря) и 2) периферии, кото
рая охватывает синкретичные языковые средства (торжествен
но выражаясь, искренно говоря и т.д.) и маркеры метатекста, по 
фор«« близкие к показателям других модусных категорий (гово
ря языком шахматистов, по выражению В В Виноградова), 
дикrywa Поскольку показатели метатекста содержат экспли
цитно или имплицитно выраженный семантический компонент

* MB Ляпон существование » языке единиц специального метаягы- 
кового назначения объясняет стремлением языка к «избытку порядка», 
к порядку «сверх потребностей общения» [Ляпон 1986: 54].

7 Термин Т В Шмелевой [Т.В.Шмелева 1988а].



«говорю» (что иногда, кстати, приводит и к метаплеоназму 
[Вежбицка 1978]), то и неопределенность понятия метатекст, 
о которой шла речь во втором параграфе, в ряде работ не слу
чайна. Она обусловлена тем, что исследователь иногда подходит 
формально к отбору метапомет (наличие /  отсутствие экспли
цитного компонента «говорю») и относит к показателям мета
текста средства выражения других модусных категорий или да
же диктума.

Ясное и четкое представление о любой модусной категории 
складывается в том случае, если при отборе эмпирического ма
териала исследователь, помня о функциональных омонимах, 
дифференцирует 1) дихгумную и модусную информацию,
2) показатели разных модусных категорий, минимально разли
чающиеся планом выражения, а также тщательно анализирует 
синкретичные языковые средства.

1.3.3, Метатекст н диктум. Опасность квалификации фраг
мента диктумной информации как метапоказателя, как правило, 
существует, если речь идет о метапометах, которые построены 
по модели глагольных обстоятельственных словосочетаний с 
главным словом — глаголом речи говорить, выражать — и за
висимым компонентом, чаще всего выраженным наречием, или 
субстантивным словосочетанием с главным словом языком, 
слогом в форме творительного падежа. Например: Здесь на ка
ждом матче собираются по 20 тысяч зрителей, которые, об
разно говоря, погонят вперед даже мертвого (Спорт-экспресс. 
2005. Ха 261); Однако позвольте, - заговорил Николай Петрович.
-  Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушае
те {И. Тургенев); Вот и в лидерах к субботе были те, у  кого, 
выражаясь языком гроссмейстеров, всего-то и набралось, что 
«плюс I» (Спорт-экспресс. 2004. JVa 74), В приведенных контек
стах с помощью метапоказателей Говорящий выражает своё 
пристальное внимание к плану выражения, в частности к упот
ребляемой им лексике и фразеологии, в отличие от выск азы ва- 
ния...ехать же надо во что бы то ни стало, пора «приткнуть 
куда-нибудь свою особу», объясняет он друзьям-приятелям (он 
часто говорит о себе, иронизируя) (В.Пору домине кий). Выде
ленный в нем фрагмент — полипропозитивное высказывание,



которое включает две событийные пропозиции с предикатами 
речевого действия и имплицитную временную пропозицию. 
Первый глагол речи имеет при себе объектный компонент, вы
раженный сочетанием объектного предлога и существительного 
в форме косвенного падежа, выступает в роли сказуемого {гово
рит). Второй глагол речи имеет незамещенную позицию объек
та и выполняет роль синкретичного члена предложения» совме
щающего значения второстепенного сказуемого (иронизируя) и 
характеристики действия (ср.: с иронией). Важно, что выделен
ный фрагмент -  это информация, которую Говорящий сообщает, 
выступая в роли наблюдателя по отношению к третьему лицу. 
Как считает Ванд Коппл, метатекст -  композиционно
синтаксическое явление, отдельное от семантической структуры 
текста, непропозициональный компонент, который должен вес
ти по тексту, но не информировать [Vande Kopple 1985]. Глаго
лы речевого поведения, подобные иронизировать, Говорящий 
при речевой рефлексии употребляет редко. Нам встретился один 
контекст с глаголом речи той же словообразовательной модели: 
Слегка гиперболизируя, могу сказать„ что, избавляясь от Лов
чева, Бесков торил дорогу для своего выдвиженца Юрия — лиде
ра нового поколения (Спорт-экспресс. 2005. № 125). Видимо, 
чаще такие глаголы употребляются для интерпретации чужого 
речевого поведения, для выражения отстраненного взгляда на 
коммуникацию.

Ядерные глаголы говорить, выражать играют роль главно
го слова метапоказателей, будучи только в форме деепричастия 
или инфинитива, например; Эта школа, если выражаться «вы
соким штилем», стала кузницей мультипликационных кадров 
(Изв. 2005. №31); Вот и в лидерах к субботе были те, у  кого, 
выражаясь языком гроссмейстеров, всего- то и набралось, что 
«плюс I» (Спорт-экспресс 2004. №74). Обычно в этом случае 
они не обозначают временной и модальной актуализации и на
зывают речевое действие Говорящего, А в остальных случаях 
они представляют диктумную информацию о речевом поведе
нии третьих лиц. Ср: 1) ...говорил он хотя и прямо, но дели
катно (А.Платонов); 2) - Извините, Зинаида Павловна, —мягко 
сказал он, -  я подслушивал вас (А.Куприн); 3 ) - Я  не подозрева
ла, что вы такой добрый, — сказала она без всякой иронии



(Э,Казакевич). Таким образом, метапоказатели, выражая рече
вую рефлексию Говорящего, являются глагольными вводными 
элементами и главное слово в них характеризуется неполной 
парадигмой и иной валентной структурой, по сравнению с гла
голами-предикатами, называющими речевое поведение любого 
лица, являющимися членами предложения и имеющими полную 
парадигму.

1.3.4. Метатекст и ментальный модус. Порождая высказы
вание, мы совершаем определенное действие» направленное 
на Адресата, или речевой акт, поступок. Как известно, в лекси
коне есть слова и выражения, которые, будучи произнесенными 
в реальной коммуникативной ситуации, сами по себе являются 
поступками. Этот класс языковых знаков в современной лин
гвистике называется словами-перформативами (от англ. to per
form -  осуществлять, действовать, исполнять). Термин «пер- 
формативность» и само понятие, детально исследуя поведенче
скую сторону речи, ввел Дж.Остин [Остин 1986]. Далее нам не
обходимо выяснить, в каких отношениях находятся термины, а 
значит, и понятия метапоказатель и перформатив.

В современной лингв истике термин п ерформ атив интерпре- 
тируется неоднозначно, поскольку, как справедливо отмечает
С.В.Кодзасов, речевые действия могут существенно различаться 
по характеру, соответственно, различным оказывается и смысл 
термина «перформативность» [Кодзасов 2003]. Так, узкого под
хода, вслед за Дж.Остином, придерживается Н.ДАрутюнова: 
«Перформатив входит в контекст жизненных событий, создавая 
социальную, коммуникативную или межличностную ситуацию, 
влекущую за собой определённые последствия (напр., объявле- 
ниние войны, декларации, завещания, клятвы, присяги, извине
ния, административные и военные приказы и т. п.)», иными сло
вами, реализуя «функцию, близкую к магической (ритуальной)» 
[Арутюнова 2000: 372-373]. Широкий подход к перформативам 
представлен в работах Ю.Д.Апресяна. Хотя при первоначальной 
систематизации перформативов он'ие выделяет метатекстовых 
глаголов [Апресян 1995д], однако позже отмечает глаголы, ко
торые «приобретают сходство с перформативами» [Апресян 
1995е: 151-152], опираясь на общепринятый критерий выделе



ния перформативных глаголов: «глагол считается перформатив
ным, если для него возможно такое употребление формы перво
го лица единственного числа настоящего времени (несовершен
ного вида) активного залога индикатива, которое равносильно 
однократному выполнению обозначаемого этим глаголом дей
ствия» [Апресян 1995д: 199]. Это глаголы или глагольные обо
роты типа возвращаться, начинать, переходить к заключению, 
повторять, подчеркивать и т.п. Этой же точки зрения придер
живается и Е.В.Падучева, которая отмечает, что глаголы гово
рения во вводной позиции могут выступать в качестве перфор
мативов [Падучева 1996].

В качестве перформативов внимание лингвистов привлекали 
конструкции вида Допустим, что Р; Подчеркнем, что Р; Мож
но заключить, что Р. Дж.Остин отнес их частично к экспозити- 
вам, частично -  вердиктивам [Остин 1986]; А.Вежбицкая, вклю
чая их в класс метатекстовых показателей, называет «пометками 
на полях» [Вежбицка 1978]. Мы, вслед за Н.К.Рябцевой, интер
претируем их как ментальные перформативы — обязательный 
атрибут научной речи («...не использовать их в рассуждении 
нельзя» [Рябцева 1992; 66]). На наш взгляд, в данном случае ме
татекст тесно переплетается с ментальным модусом, который 
отражает ментальную рефлексию Говорящего и эксплицируется 
чаще всего в научном тексте.

Цель научного изложения — внести вклад в научную (дисци
плинарную) картину мира, носителем которой выступает Гово
рящий, и оно имеет свой «сюжет», по сути дела, модель позна
вательной ситуации. Прототипическая схема этого сюжета 
включает «завязку» (постановку задачи, проблемы), экспозицию 
(способ превращения незнания в знание: выдвижение гипотезы, 
ее доказательство, аргументация, выведение следствий из посы
лок, наличного знания и фактов); «кульминацию» (выводы, ре
зультаты, итоги, значение нового знания). Н.К.Рябцева отмечает 
характерные черты ментальных перформативных высказываний. 
Во-первых, с их помощью автор эксплицирует ход своих рассу
ждений, для чего он вынужден погружаться в свой ментальный 
мир [Рябцева 1992]. Во-вторых, они вводят и квалифицируют 
очередной отрезок текста, способствуя его структурированию, а 
значит, более точному, ясному выражению мысли.



Однако ментальный модус может эксплицироваться и в 
журналистском, и в художественном тексте, в учебном дискурсе 
в рамках технологии развивающего обучения, в играх типа «Де
баты» [Перфильева 20006], например: 1) Теперь давайте по
пробуем «разложить все по полочкам». Начнем с главного — 
почему десятки миллионов россиян несут свои деньги именно в 
Сбербанк? Думаю, что многие вкладчики, особенно в глубинке, и 
не знают о каких-то государственных гарантиях, тем более 
что механизм этих гарантий на самом деле нигде не прописан. 
<...>. Вернемся, однако, к  тезису о монополизме СВ. Хочу 
привести два контрдовода. Во-первых, на ряде сегментов рын
ка, например, депозитарных и других услуг, наша доля невелика. 
Значит, конкуренция здесь проявляется в полной мере. И, во- 
вторых, напомню, что с 1993 по 1995 год доля Сбербанка на 
рынке частных вкладов сократилась с 90 до 48 процентов. Вы
ходит, сумели коллеги отобрать в те годы многих наших вклад
чиков? (Труд. 2000. № 100). Как видим, и в этом фрагменте тек
ста находим элементы прототипической схемы познавательной 
ситуации.

В чистом виде ментальный модус представлен в текстах ис
следователя, адресованном самому себе на стадии эксперимен
та, проработки концепции и, видимо, эксплицированном в лабо
раторных журналах, проспектах исследования и т.п. Даже при 
описании результатов исследования ментальный модус тесно 
переплетается с метатекстом, поскольку работает механизм 
рефлексии исследователя относительно употребляемых терми
нов, особенно вводимых новых дефиниций. Анализ же контек
стов различной стилистической направленности (научная или 
газетная статья, интервью, беседа и т.д.) приводит к выводу: Го
ворящий с помощью одних и тех же средств не только экспли
цирует ментальный модус, но и такое свойство текста, как диа
логичность («я, адресант, структурирую текст по законам рас
суждения, чтобы Ты, мой адресат, адекватно декодировал мои 
мысли, точно интерпретировал, где — тезис, а где — его аргумен
тация или иллюстративный материал»).

Однако метапоказатели глагольного типа (добавлю, под- 
черкнем, напомним/ вспомним, заметим попутно/ в скобках, 
повторяю/ позволю себе повторить, обратите внимание /



хочу обратить внимание) не всегда являются маркерами обя
зательных компонентов рассуждения, например: 1) — Вас назы
вают «адвокатом жанра». А нуждается ли в защите оперет
та? Веселая, зажигательная, где граф скрывается под маской 
простолюдина, а старики лихо отплясывают канкан вместе с 
молодыми красотками кабаре? -  Д  добавлю, умеют хорошо 
петь без микрофона (Труд. 2001. № 24); 2) Подчеркнем, нуро- 
фен далеко не самый агрессивный препарат, но не стоило скры
вать его побочные действия с помощью рекламного путешест
вия (Изв. 1999. Хе 232); 3) В тот же день с остальными задер
жанными 25 марта журналистами (их было, напомним, более 
30) встретились руководители минской милиции и принесли из
винения (Изв. 2000. № 82); 4) Школьные классы наподобие на
ших существуют в Америке только для учеников с 1-го по 8-й 
класс (в скобках заметим, что внутри каждого класса идет 
подразделение учеников на более развитых и менее -  причем 
эта классификация отделена от успеваемости вообще) (Изв. 
1998. № 13); 5)— Так что, на подвижниках науки можно поста
вить крест? —Хоронить их рановато. Они есть, хотя число их 
снизилось с 25 до 12 процентов в сравнении с советскими вре
менами. Таких ребят не надо заставлять учиться — сам процесс 
обучения доставляет им удовольствие. Мм наплевать на буду
щие деньги или безденежье — они просто клинически заражены 
тягой к знаниям. Но, повторяю, таких студентов становится 
все меньше и меньше (Континент. 1998. № 18).

Будучи глаголами речевого действия, они употребляются не 
в прямом значении (о некоторых группах таких глаголов см. 
[Подлесская 1994]), и поэтому имеют иную валентную структу
ру, чем эпги же глаголы в прямом значении. Ср.; Он повторяет 
мои слова все время; К сказанному нечего добавить; Они вспом
нили об отце случайно; Маша подчеркнула свою мысль (из ре
чи).

Данные лексические средства обладают всеми формальными 
признаками перформативов.

1,Глаголы в перформативной функции описывают единич
ную, я самое главное, реальную ситуацию, размещенную строго 
в настоящем времени. «Хотя эта ситуации, -  отмечает Б.Комри,
— не являются строго моментальными, поскольку для про из не



сения даже самого короткого предложения требуется опреде
ленное время» они могут быть концептуализированы как момен
тальные. В пользу этого говорит в особенности тот факт, что 
время, занятое высказыванием, в точности равно времени, заня
тому соответствующим актом» [Comrie 1985: 37]. Следователь
но, метапоказатели, как и перформативы, имеют неполную сло
воизменительную парадигму. Как правило, это формы первого 
лица, изредка -  второго (например» обратите внимание), ино
гда инфинитив в составе составного сказуемого или главного 
члена безличного предложения (здесь следует уточнить).

2. Обычно глагол в перформативном употреблении сущест
венным образом, отмечает Ю.Д.Апресян, меняет особенности 
управления. Если у глагола есть обязательная валентность объ
екта или адресата действия, она становится факультативной в 
случае перформативного употребления, поскольку «перформа
тивное высказывание в большинстве случаев обращено к непо
средственному собеседнику говорящего, который тем самым 
настолько однозначно определен, что нет необходимости назы
вать его. Недаром высказывание утрачивает перформативность 
и превращается в чисто дескриптивное, если вместо непосредст
венного собеседника в позиции адресата появляется третье ли
цо» [Апресян 1995д: 204] или обозначен объект. Валентность 
объектного и адресатного вида у рассматриваемых метапоказа
телей тоже факультативна в данном речевом окружении. Ср. с 
дескриптивным высказыванием, в котором глагол вспомним 
вводит сложное изъяснительное предложение В этом анализе — 
энтомологическая беспристрастность, холодная несуетность 
очень трезвого, порядком «глаженного» жизнью человека, при
нижающая ироничность: как бы вы, господа читатели, не по
думали обо мне лучше, чем я есть на самом деле, Что ж, писа
тель волен смотреть на себя так, как велит ему собственная 
натура и жизненный опыт, оценивать сделанное им высоко
парно и чванно или же с последним самоунижением. Правда, 
тут есть одна закономерность. Чем значительнее писатель, 
тем чаще он непомерно суров к своей работе, критичен и внут
ренне скромен, Вспомним, как пренебрежительно высказывал
ся о своей гениальной «Анне Карениной» Лев Толстой. А Чехов



полагал, что после смерти его будут читать пятъ-шестъ лет, 
а потом забудут (А. Курчаткин).

3. У метапоказателей такие же сочетаемостные возможности 
с обстоятельствами, как у перформативов. Во-первых, посколь
ку у них нет актуально-длительного значения несовершенного 
вида, то они не сочетаются с обстоятельствами длительности 
{долго, целый час и т.п.), обстоятельствами градуальности (мед
ленно* постепенно) и союзами одновременности (пока, когда), 
В противном случае это дескриптивные высказывания. Во- 
вторых, хотя перформативы всегда перфективны по смыслу, они 
отличаются от форм совершенного вида тем, что не сочетаются 
с обстоятельствами точечности (в этот миг, немедленно). 
В-третьих, перформативные высказывания не являются описа
нием действия, хотя и равносильны выполнению действия. По
этому перформативы не сочетаются с теми обстоятельствами, 
основной функцией которых является характеристика действий 
[Апресян 1995д], в том числе и с оценочными обстоятельствами 
(плохо, хорошо).

4. Рассматриваемые глагольные метапоказатели, как прави
ло, являются или вводными элементами или самостоятельными 
фразами. Следовательно, метапоказателям свойственна интона
ционная выделенность. Интонационную выделенкости перфор
мативных глаголов отмечал Дж.О.Урмсон [Урмсон 1985], инто
национный критерий для перформативов сформулировал 
С.В.Кодзасов: особая «перформативная» огласовка высказыва
ний заключается в том, что оно произносится с повышенным 
дыхательным усилием, к нему часто добавляется замедление 
темпа и послоговое произнесение [Кодзасов 2003].

Итак, рассмотренные метапоказатели, 1) выраженные глаго
лами или глагольными словосочетаниями, обозначают речевое 
действие, которое совершает Говорящий, 2) интонационно вы
делены в потоке речи, обычно являются вводными элементами, 
3) имеют неполную словоизменительную парадигму и 4) харак
теризуются ограниченной сочетаемостью, особенностями 
управления, типичными для перформативов. Следовательно, 
они удовлетворяют всем признакам перформативов в формаль
ном плане.



Однако, как справедливо отмечает М.Ю.Михеев, перформа
тив называет «некое социально значимое действие, иначе вы
сказывание «не дотягивает» до перформативного, являясь толь
ко метатекстовым» [Михеев 1990: 223]. Так, слова клянусь, по- 
здравляю, приглашаю являются различными социально значи
мыми действиями -  поступками, -  и, как отмечает Н.ИФорма- 
новская, характеризуются определенным коммуникативным на
мерением «выполнить действие с помощью такого инструмента, 
как язык, речь, высказывание, то есть осуществить речевой акт» 
[Формановская 2001: 178]. Тогда как глагольные метапоказатели 
объединены одним шгген циональным значением -* «рефлекси
рую» и выступают как модусная рамка к сообщаемой объектив
ной информации: Говорящий маркирует, как следует восприни
мать его слова, какое место они занимают в высказывании, вво
дит дополнительную, фоновую информацию, не совершая при 
этом некое конвенциальное речевое действие. Так, металоказа- 
тель обратить внимание выступает как показатель актуализа
ции информации, например: 1) — Аман Гумирович, какие аргу
менты Вы можете выдвинуть для обоснования своей позиции 
по отработанному ядерному топливу? — Хочу обратить вни
мание на происшествие, которое случилось в аккурат между 
первым и вторым думскими слушаниями по ОЯТ. 26 января в 
хранилище ядерных отходов в английском Селлафилде из-за 
скопившихся газов возникла угроза взрыва. Две тысячи тонн 
радионуклеидных отходов были готовы взлететь на воздух! И 
если бы не своевременное вмешательство аварийных служб, 
будущее экологически чистой Европы оказалось бы под жир
ным вопросом. Кстати, пресс-конференция по поводу угрозы 
взрыва хранилища ядерных отходов в Англии пройдет только 22 
февраля, спустя месяц после инцидента. Обратите внимание, 
не тогда, когда все случилось, а день в день с заседанием Думы. 
(Изв. 2001. Jsfe 46); 2) Самое опасное, что негативные черты, 
присущие жуликам и бандитам (которые, как известно, не 
имеют национальности), распространяются в общественном 
сознании на целые народы. На вопрос социологов ВЦИОМа: 
«Есть ли такие национальности, которые вызывают у  вас осо
бую симпатию или антипатию?» -  почти две трети респон
дентов ответили в нынешнем году утвердительно. При этом



31 % опрошенных говорил о своем позитивном отношении к 
тем или иным национальностям, а 33 % — о негативном. Заме
тим: речь идет об отсутствии этой самой толерантности у  
трети жителей страны (Труд. 2001. № 90).

Следовательно* будучи по формальному поведению близки
ми к перформативам, в прагматическом плане метапоказатели 
от них отличаются. Поэтому далее будем эту группу средств 
метатекста называть квазиперформативами. Метапоказагеля- 
ми-квазнперформатнвачн будем считать такие глагольные 
формы, как правило, первого лица настоящего времени индика
тива, которые представляют речевое действие и одновременно 
отражают рефлексию Говорящим собственного речевого пове
дения (он как будто извиняется за повторение информации, за 
введение, возможно, известных, банальных для Адресата сведе
ний) и являются средствами, обеспечивающим гармоничное 
общение. ^

Итак, метапоказатели иногда в плане выражения совпадают 
с показателями ментального модуса, а чаще метатекст и мен
тальный модус тесно переплетаются. Кроме того, выделяется 
среди вводных элементов группа метапоказателей- 
квазипреформаггивов, которые, будучи по формальному поведе
нию, близкими к перформативам, в прагматическом плане от 
них отличаются.

13.5. Метатекег и авторизация. Далее обратимся к про
блеме разграничения и взаимодействия метатекста и авториза
ции, а в связи с этим — к тем языковым средствам, семантиче
ский статус которых интерпретируется в литературе (или может 
быть истолкован) неоднозначно. Так, М,В.Всеволодова метапо
казатели: грубо, проще, коротко, короче, другими словами, или 
иначе — рассматривает как языковые средства авторизации, вы
ражающие «качественную и количественную характеристику 
акта авторизации» [Всеволодова 2000: 303], тогда как 
М. В. Ляп он среда метасредств, фиксирующих внимание Гово
рящего на семантике употребляемых им языковых знаков, на 
адекватности их референту, называет можно сказать, если 
можно так выразиться; не ошибусь, если скажу; как гово



рят, как говорится, я  бы сказал и др., подчеркивая их субъек
тивный характер [Ляпон 1986].

Авторизацию мы трактуем вслед за Т.В.Шмелевой как обя
зательную моду сную категорию, суть которой состоит в квали
фикации высказывания по параметру «речь Говорящего или чу
жая речь» и иногда по способу получения информации [Шмеле
ва 1988]. Обратимся к контексту По мнению Пахопкова, реаль
но заправлявший всеми делами «Н.А.Хитрово был человеком со
временным, от природы умным, трудолюбивым и хорошо обра
зованным; в противоположность его современной образованна 
сти он был, как говорится, «не чист на руку», т е п р о ще  ска
зать, был взяточником» (Н.Матханова). Выделенные языковые 
средства, хотя вроде бы и имеют общую семантическую базу -  
«говорю», — тем не менее обслуживают разные модусные кате
гории. По мнению Пахолкова — классический показатель автори
зации, с помощью которого Говорящий вводит чужую речь. 
Языковые выражения как говорится и проще сказать — сред
ства выражения речевой рефлексии автора цитаты относительно 
идиомы не чист на руку в плане ее узуальности и семантической 
интерпретации.

Проблема дифференциации авторизации и метатекста, как и 
вопрос об их взаимодействии обусловлены формальным и мен
тально-коммуникативным факторами.

Формальный фактор проявляется в том, что показатели ав
торизации, как и часть метапомет, содержат в своем составе 
лексику речи, чаще всего разные формы глаголов говорить, вы
ражаться. Кстати, впервые АГ-54 отмечает, что вводные эле
менты по выражению, по словам, как говорится> как говорят 
обычно совмещают в себе «значение указания на источник вы
сказывания со значением характеристики словоупотребления 
или стиля речи» [АГ-54: 158].

Ментально-коммуникативный фактор проявляется в том, 
что в своей речемыслительной деятельности мы часто выбираем 
в качестве «точки отсчета» чужую мысль, чужое мнение, упот
ребляем единицы из чужого лексикона. Дело в том, что наша 
речевая деятельность — это непрерывный поток цитат, извлекае



мых из нашей памяти*. В ней есть место и бережному, иногда 
почтительному» отношению к чужому мнению, «чужому голо» 
су», и снятию с себя ответственности за чужое слово.

По мнению М.М.Бахтина, «в бытовой речи всякого социаль
но живущего человека в среднем не менее половины всех про
износимых слов — чужие слова (осознанно-чужие), передавае
мые со всеми разнообразными степенями точности и беспри
страстия (а точнее -  пристрастия)» [Бахтин 1995: 112]. Процесс 
познания у любого человека строится на чужом слове, оно вы
ступает в качестве источника сведений, правил, оно выступает 
как «авторитарное слово» (так его называет М. М. Бахтин) и в то 
же время на каком-то этапе развития человеческой личности как 
«внутренне убедительное». Авторитет может иметь слово роди
телей, учителей, взрослых, религии, науки и т.д.

В своей речемыслительной деятельности мы часто выбираем 
его в качестве «точки отсчета», оценивая его как более точное* 
уместное, убедительное, умное (лучше не скажешь) — словом, 
продуктивное в коммуникативном плане, особенно если оно 
принадлежит неординарной языковой личности, является кры
латыми выражением, например: Я  не мог утверждать что-либо 
определённо, но почувствовал, выражаясь словами Таманцева,
-  пустышку тянем (В.Богомолов); В России, похоже, новые 
наукоёмкие технологии, перспективные разработки никому не 
нужны. Я  бы сказал здесь словами нобелевского лауреата Жо
реса Алфёрова: самая большая беда даже не в том, что в науке 
мало платят, а в том, что результаты её на российском рынке

«В быту, -  пишет М.М.Бахтин, -  на каждом шаху мы слышим речь о гово
рящем и его слове. Можно прямо сказать: говорят в быту больше всего о том, 
чпго говорят другие, -  передают, вспоминают, взвешивают, обсуждают чужие 
слова, мнения, утверждения, сведения, возмущаются ими, соглашаются с ни
ми, оспаривают их, ссылаются на них и т.п. Если прислушаться к обрывкам 
сырого диалога на улице, в толпе, в очередях, в фойе и т.п., то мы услышим, 
как часто повторяются слова “говорит”, “говорят”, “сказал”, и при быстром 
разговоре людей в толпе часто все сливается в одно сплошное -  “он гово
рит..,ты говоришь.., я г о в о р ю . . . Л ю б а я  беседа полна передач интерпре
таций чужих слов. На каждом шагу в ней цитата или ссылка на то, что сказало 
определенное яйцо, на “говорят” или на “все говорят”, на слова своего собо 
седяиха, на собственные ранее скапанные слова, на газету, на постановление 
на дохумент, на книгу и т.п.» [Бахтин 1995; 111].



не востребованы (Труд. 2004. №83); Как положено, по илъф-и- 
петровскому выражению, «самому большому маленькому го
роду», в айдахской Москве имеется своя ежедневная газета 
(Труд 2002. №233).

Однако на каком-то этапе любая языковая личность начина
ет иногда (реже, как правило, всегда) сомневаться в убедитель
ности чужого слова, при этом Говорящий может относиться к 
нему не только положительно, но и негативно или, по крайней 
мере, намеренно демонстрировать свое негативное отношение к 
нему. Например, в прецедентном контексте - Вам не все извест
но... я должен предостеречьСамохвалов изобразил, что за
интересован каким-то документом.- Помните, вы были у  меня 
дома? Он тогда и решил приударить, это его выраже
ние... Чтобы получить место начальника отде- 
ля...(Э.Брагинский, Э.Рязанов) выделенное выражение указыва
ет на якобы точное воспроизведение чужого слова и одновре
менно выступает как комментарий Говорящего к произнесенно
му слову в связи с неуместностью его употребления в разговоре 
с начальником-женщиной.

Итак, путь к решению проблемы дифференциации авториза
ции и метатекста — это точное определение круга средств выра
жения каждой категории.

Начнем с того, что вернемся к ряду метапоказателей, выде
ленных М.В.Ляпон и приведенных выше. Они вписываются в 
оппозицию «моя — чужая речь». Их объединяет не просто субъ
ективность, а акцент на авторизационном компоненте — актуа
лизация авторского «я»: «я говорю», «мои слова», «от себя ска
жу», «привожу свое мнение, наблюдение» — точно так же* как в 
контексте: А литература, как мне думается, все равно будет 
заниматься тем, чем она занималась во все века познанием 
души человека, его трагедией — но не трагедией элементарной, 
когда хлеба нету (в конце концов появится хлеб1.), а трагедией 
самой судьбы человеческой, которая трагична от начала до 
конца, от рождения до смерти...По-моему, таковой литера
тура была и будет всегда (Ю.Левитанский)* Именно этим он* 
равдывается употребление в следующих контекстах выделен
ных языковых средств, на первый взгляд избыточных: К на
стоящему времени у нас сложилось два прямо противоположи



ных и, я  бы сказал, почти симметричных образа Запада 
(КХАфанасьев); От себя замечу, что наши миномётчики в 
тридцатых годах были очень хорошо информированы о запад- 
ных новинках (АЛПирокорад); Только после всего этого прояс
нилось: в послушной поступи России, как писал Гроссман, «в её 
новой, после свержения царя, покорности, в её податливости, 
сводившей с ума, тонуло, гибло, преображалось всё», что было 
привнесено в нее «из свободолюбивого, революционного Западаж 
И добавлю от себя, всё, что предусматривалось и предприни
малось в соответствии с доктринальными установками 
(Ю.Афанасьев). Конечно, авторское «я» бывает разное — от де
ликатного, некатегоричного как мне думается до уверенного 
от себя замечу, добавлю. Итак, от себя замечу (добавлю), я  бы 
сказал употребляются прежде всего как средства авторизации, 
осложненные прагматическими оттенками категоричности / 
некатегоричностн.

Однако, на наш взгляд, вводный элемент л бы сказал 
встраивается в микросистему синкретичных по природе языко
вых средств, которые, будучи показателями авторизации, мар
кируя «моё — не моё», выражают также принадлежность выде
ляемой части высказывания определенному лексикону. Выра
жение я бы сказал, употребляемое в некоторых речевых ситуа
циях, по параметру принадлежность определенному лексико
ну (языковой личности, социума) противопоставлено вводным 
элементам по выражению..., говоря языком шахматистов, 
слогом военных и даже иногда кавычкам» например: 1) Выпу
щенный на волю Горбачевым Тимофеев, говоря языком газеты 
«Правда», спокойно принялся за старое: стал выпускать на 
дому «журнал независимых мнений» - «Референдум» 
(А.Стреляный); 2) И хотя всё это было известно и раньше, но 
сейчас, после убийства Кирова, наступили новые времена, 
страну очищали от «сомнительных элементов» и обеих учи
тельниц уволили, их заменили Зидой (А.Рыбаков). В данных кон
текстах и вербальный показатель, и кавычки маркируют языко
вое выражение как чуждое Говорящему, отражающее лексикон 
эпохи тридцатых годов, лексикон официальных и партийных 
лиц.



Экспликация смысла «слово или выражение принадлежит 
лексикону определенной группы людей» (в частности профес
сиональному языковому коду) полностью представлена в сле
дующей фразе: К  этому времени я уже достаточно «облетал
ся, или, как говорят на лексиконе летчиков, уже успел немного 
«опериться» (И.Бабак). Ср. с метапоказателями, обозначающи
ми принадлежность профессиональному языку моряков: I) Аки
мов называл свою землянку «кубриком» * одним из тех морских 
словечек, которые моряки любят употреблять всюду; куда бы 
их ни занесла военная или иная судьба (Э.Казакевич); 2) Даже 
сержант Майборода — ординарец, или, как он сам себя называл 
теперь по-морскому, «вестовой», капитана Акимова — отно
сился к своему командиру, бывшему моряку, по-особому 
(Э.Казакевич). Как видим, в данных контекстах используются 
синонимичные метапоказатели: и однозначный (именное слово
сочетание), и синкретичный (предикативная единица).

Таким образом, оппозиция выглядит так: «использую еди
ницы моего лексикона» — «использую единицы не моего лекси
кона, чуждые, непривычные, банальные, с одной стороны, и 
неординарные, оригинальные, нестандартные, образные и т.д., с 
другой стороны». В основе этой оппозиции лежит психологичен 
с кий мотив: «я скажу хуже» -  «другой сказал лучше, чем скажу 
я». А сами показатели представляют собой, образно говоря, хи
мический сплав, а не механическое соединение

Ярким примером органичного взаимодействия авторизации 
и метатекста являются также показатели ретроспекции, которые 
квалифицируют часть текста как «моя речь (речь Говорящего)» 
и одновременно маркируют отсылку к какой-то части левого 
контекста, например: 1) Ещё один минус низких зарплат -  это 
резкий разрыв в реальных доходах у работников бюджетной и 
внебюджетной сфер. Во внебюджетном секторе, если где-то и 
заявлена зарплата на уровне ниже прожиточного минимума 
(сельское хозяйство оставим за скобками), то это не что иное, 
как стремление уйти от налогов. Людям там платят всё-таки 
столько, насколько они могут прожить.

А вот в бюджетной сфере зарплата ниже прожиточного 
минимума является «нормойж Между тем здесь сосредоточе
ны такие категории квалифицированных работников, как, на



пример, врачи, учителя, которые в нормально развивающихся 
странах с устойчивой экономикой имеют более высокие дохо
ды, чем, скажем, средний рабочий. У нас — наоборот. <... >

Почему мы пошли на это? Дело в том, что именно «в сере
динке» ЕТС находятся рядовые учителя, врачи, работники 
культуры, которые, как мы уже говорили, оказались обречены 
на мизерную зарплату (А.Исаев).

Итак, мы рассмотрели синкретичные языковые средства, ко
торые сигнализируют о взаимодействии авторизации и метатек
ста, или, говоря математическим «зыком, о пересечении этих 
категорий.

И, наконец, рассмотрим языковые средства, частично совпа
дающие в плане выражения, но эксплицирующие или авториза
цию, или метатекст. Именно поэтому они составляют «группу 
риска» и при работе с ними нужен тщательный лингвистический 
аяаЛЕИЗ. . :

Во-первых, метапоказателями являются глагольные обстоя
тельственные словосочетания с главным словом говорить, вы
ражаться, стоящими в форме деепричастия или инфинитива и 
имеющими в качестве зависимого компонента существительное 
в косвенном падеже или наречие, например: Если говорить ал
легориями, то вначале в узкую щель был просунут сапог коман
дира транспорта «Байкал» , капитан-лейтенанта 
Г. И Невельского, выставившего в устье Амура первый русский 
пост (А .Хисамутдинов); Говори простым языком, эти вузы 
получили право выдавать своим выпускникам дипломы о выс
шем образовании государственного образца (Изв. 2003. №198). 
Ср.: Но все это, так сказать, сухие факты, язык протокола 
(там же). Действительно, при замене метапоказателя на если го
ворить простым языком,... трансформа синонимична исходной, 
однако при подстановке формы настоящего времени первого 
лица единственного числа получаем фразу Говорю простым 
языком, эти в у з ы смысл которой нетождественен исходной. 
В этом случае актуализируется авторское «я», говорю простым 
языком -  синкретичный модусный показатель, который экспли
цирует прежде всего авторизацию, однако называет и аспект 
рефлексии. ; -



Далее, метапоказателями также являются выражения: как 
сейчас говорят /  выражаются, как модно нынче говорить, как 
говорят (1 подгруппа) -  и метапометы-фразеологизмы как гово
рится, что называется(2 подгруппа). Они, как справедливо от
мечает М.В.Ляпон, отражают рефлексию Говорящего относи
тельно выбранных языковых средств и употребляются обычно 
уместно в речевой ситуации, поскольку вводят стандартные, 
узуальные обозначения того, что существует в данном языковом 
коде в качестве «дежурного выражения», речевого штампа [Ля- 
пон 1986] на протяжении определенного временного периода, 
например: 1) В первой половине 80-х годов «начало конца» пред
стало как кризис власти. Несмотря на его глубину и, как те
перь принято в таких случаях говорить, структурный харак
тер, на поверхности все оставалось тихо и спокойно 
(Ю.Афанасьев); 2) Клубам, как модно нынче говорить, будет 
за что бороться (Спорт-экспресс. 2005. №65); 3) «Стэмфорд 
Бридж» - стадион, как сейчас выражаются, «гламурный» 
(Спорт-экспресс. 2006. № 26); 4) Он поехал не по делам, а про
сто так • отдохнуть, как говорят, проветриться, отключить
ся от работы (Э.Рязанов); 5) Из них были образованы структу
ры Администрации, которые должны были заниматься, как 
нынче говорят, «пиаром» (Эпоха Ельцина); 6) Ведь не случайно 
меня пытались запугать, или, как в таких случаях говорят, 
предупредить (Ф.Незнанский). Ср: На них ставят капканы, 
слопцы, как их тут называют (Б.Пастернак). Однако эти мета- 
показатели объединены в один ряд не только в силу близости их 
семантики, но и из-за грамматических особенностей используе
мого глагола речи. Хотя метасредства» входящие в первую и во 
вторую подгруппы, демонстрируют разную степень устойчиво
сти и воспроизводимости, тем не менее они «тяготеют» к на
стоящему времени. Во вторую группу входят фразеологизмы, 
которые этимологически восходят к сочетаниям с глаголом в 
форме настоящего времени, например: Однако воз, как гово
рится, и ныне там (Парламентск. газ. 2002, Ха 185); Каждая 
ценила возможность прийти к Вере Платоновне со своими го
рестями, выплакаться, пожаловаться, на судьбу, что называ
ется, «поделиться» (И.Грекова). Метапоказатели первой под
группы находятся на стадии фразеологизации, поскольку часто



та и регулярность употребления сочетаются с варьированием 
плана выражения. Что же касается грамматических форм глаго
лов речи говорить и выражаться, то в них используются либо 
инфинитив, примыкающий к словам категории состояния или 
краткому страдательному причастию в форме среднего рода, 
либо форма третьего лица настоящего времени несовершенного 
вида. Как правило, метапоказатели первой группы представляют 
собой предикативные единицы со значением настоящего неак
туального времени.

Именно поэтому метапоказатели этой подгруппы можно за
менить синонимами: выражаясь современным языком, по- 
современному — и наоборот, например: Приказно-бюрократи
ческая система (выражаясь современным языком) не превра
щалась в отлаженную и надежную государственную структу
ру для страны, давно переставшей быть собранием разрознен
ных земель и княжеств, но ещё ^сформировавшейся как еди
ный организм (Р. Баландин, С.Миро нов); Самодержавие пре
вращалась во власть «номенклатуры», выражаясь по- 
современному (там же). Итак, несмотря на наличие глагола речи 
в составе данных метапоказателей, авторизационный компонент 
«стерт», не является актуальным.

Однако метапоказатели данной подгруппы, образно говоря, 
соприкасаются с показателями авторизации типа как сказал 
Д. С. Лихач ев. Языковые средства, в состав которых входят лич
ные формы глаголов говорить, выражаться, включают как од
нозначные показатели авторизации, так и синкретичные марке
ры, у которых семантика метатекста на первом плане. Следова
тельно, рассматривая вопрос о границах между однозначными и 
синкретичными модусными показателями, мы решаем проблему 
дифференциации и взаимодействия авторизации и метатекста.

Дифференциация метаэлементов и показателей авторизации 
коррелирует, во-первых, с в идо-временными значениями глаго
лов речи, во-вторых, с выражением синтаксического лица в рас
сматриваемых показателях.

В состав показателей авторизации входят глагольные формы 
прошедшего времени совершенного вида, называющие одно
актное действие, например: Львовский гроссмейстер выступа
ет тут, как выразился Гарри, «чрезвычайно сдержанно». Кас



паров не пояснил, что он имеет в виду, но, думаю, речь шла о 
сдержанной силе (Спорт-экспресс. 2002. № 52); Конфликт ме- * 
ж д у мастерством и, как вы сказали, первозданностью ощуще
ний со временем становится более сильным? (Изв. 2005. № 206).

Между тем глагольные формы прошедшего времени несо
вершенного вида, называющие неограниченно-кратное или мно
гоактное действие, входят в метапоказатели, поскольку они 
маркируют единицу, принадлежащую лексикону определенной 
языковой личности, например: 1) Если же и Андрея осенило: 
«Чистильщики!»; скорее всего, не просто чистильщики, а, как 
выражался Таманцев, «волкодавы» (В.Богомолов); 2) В 
распоряжении Веры был персонал гостиницы -  почти все 
женщины, в большинстве немолодые, нервные, как она 
говорила, «климактерические» (И.Грекова). Ср.: Конечно, не 
обходилось и без жалоб: порой какой-нибудь раздражительный 
гость («желчно-каменные», называла таких Вера) не мог 
снести соседства уборной или сетовал, что два дня не было 
горячей воды (И.Грекова); 3) Мы решили доказать, что можем 
сочинять в жанре, как говаривали прежде, «комической 
ленты» и попробовали влезть в «департамент» Гайдая 
(Э.Рязанов); 4) Предощущением пекла и тьмы кромешной стал 
океан гари над многими городами России и Америки. И  это, 
право, не простой пожар — начинается, как говаривали 
прежде, тартар (Труд. 2002. № 158). Точно так же, как формы 
глагола говорить прошедшего несовершенного в данной 
ситуации, формы настоящего времени несовершенного вида (о 
них речь шла выше) в метапоказателях типа как говорят 
обозначают многократное, повторяющееся действие.

К этой группе метапоказателей примыкает их вариантов ко
тором используется форма сослагательного наклонения глагола 
говорить, независимо от вида, например: Распространив свою 
власть практически на все славяно-русские земли, Владимир 
неизбежно, должен был придерживаться какой-то, как сказа* 
ли бы сегодня, «общенациональной» политической программы, 
которая, по условиям того времени, выражалась в религиозной 
форме (JI.Гумилев); Пыль, трава...И выходит дед — сильный, 
крутой, как сказали бы сейчас (Изв. 2002, Х®32), Поскольку к 
этой форме глагола примыкает наречие времени, данные ввод



ные элементы можно заменить метапоказателем выражаясь со
временным языком

Второй важный параметр семантической квалификации 
вводного элемента — это синтаксическое лицо данной вводной 
предикативной единицы.

1). Метапоказатели часто имеют значение неопределенного 
лица, которое регулярно сочетается со значением настоящего 
неактуального времени индикатива или условной модальности, 
К метапоказателям также относятся и вводные двусоставные 
ПЕ, в которых глагольные формы имеют значение настоящего 
неактуального времени или прошедшего многократного и назы- 
вают действие формально третьего лица, потому что речь идет о 
лексиконе определенного социума (партийцы, полит технологи, 
шахматисты, теннисисты, волейболисты, социологи, военные}, 
например: Как говорят военные, тылы у  него всегда были на
дежно прикрытъл, в доме — мир и порядок, а дети нам на ра
дость выросли хорошимиу полезными для общества людьми 
(МЛокрышкина); А значит, данная выборная кампания глубоко, 
как говаривали прежние идеологи, символична или, как вира* 
жаются в нынешних приближенных к власти кругах, знако
вая (Континент. 2003. № 36). Эти метапоказатели имеют сино
нимы на языке профессионалов, выражаясь профессиональным 
языком и подобные, например, ср.: Феликс Кушнир — гример, 
или, выражаясь профессиональным языком, «макиер», рабо
тающий для престижных журналов и рекламных агентств 
(Коме, правда. 1992. № 56); На профессиональном языке оно 
называется «гало», то есть оптический эффект преломления 
световых лучей в ледяных кристаллах высокой облачности 
(Парламентск. газ. 2001. №248); Юристы фирмы обратились к 
старой доброй тактике, на сленге юристов это называется
«включить дурака» (Т:рул, 2005. Хо \20). ,

Иногда в двусоставных метапоказателях в роли подлежаще
го выступает неодушевленное существительное, называющая 
область знания, мировоззрение и т.д., например: Как говорим 
статистика и как говорят наблюдатели, первое, от чего от
казывается общество при первых признаках кризиса, — это 
приобретение ювелирных украшений с бриллиантами 
(В. Пискунов),



2). Показателями авторизации являются вводные элементы, 
а) представляющие собой комбинацию синтаксического лица, 
имеющего значение конкретного лица, и значения настоящего 
актуального, будущего или прошедшего одноактного времени, 
например; Все произойдет на карнавале, как говорят девочки 
(ЖР); Акимов не мог не ответить при этом, что моряк счита
ет флот, как он выразился, «подсобным хозяйством», а пехоту
-  основой основ (Э.Казакевич);

б) имеющие значение определенного лица и называющие 
речевое действие Адресата, например: — Зачем же любить та
кую цацу? — сурова>. осуждая брата, спросила десятилетняя 
Таня, Игорь весело похвалил сестру: — Ты мудрец, Танюгиа! Фи
лософ! Но, дражайшая моя сестрица, в жизни не все так про
сто, как тебе кажется. И Жанна не только «цаца», как ты 
говоришь (ИДИамякин).

3). Если же вводные элеметы содержат глагол речи в форме 
первого лица либо местоимения первого лица, то чаще они 
имеют значение обобщенного лица (как мы говорим сейчас, как 
мы сегодня выражаемся, как мы говорим)„ авторского я или мы 
(как мы уже сказали, как я уже говорил, я бы сказал). Такие 
вводные элементы являются обычно синкретичными показате
лями, выражающими одновременно и метатекст (рефлексия от
носительно выбранного слова, отсылка к сказанному ранее или 
позднее), и авторизацию (мое слово), например: Преступление 
совершено против, как мы сегодня выражаемся, «знаковых» 
людей (Изв, 2002. № 1); И  тем не менее люди, убежденные в 
своей правоте, фанатично преданные любимому делу, шли на 
такой риск, или, как мы говорим, проявляли инициативу 
(С.Борисов).

Итак, смещение модусных категорий авторизации и мета
текста возможно, если показатели метатекста и маркеры автори
зации имеют в своем составе глаголы речи, которые называют 
речевое действие Говорящего. Такие языковые средства разгра
ничиваются в зависимости от грамматической формы, видовой 
семантики этих глаголов, значения синтаксического лица ввод
ных предикативных единиц.

Проблема дифференциации авторизации и метатекста явля
ется обратной стороной проблемы их взаимодействия. Посколь



ку базой для взаимодействия авторизации и метатекста является 
не только указание на речевое действие Говорящего» но и сама 
квалификация в плане «свое — чужое», различие между метатек
стом и авторизацией сводится к тому, какой аспект рефлексии 
выбирает Говорящий. Говорящий с помощью показателей авто* 
ризации квалифицирует содержание, источник чужой речи, а 
иногда и план выражения высказывания или его части по пара
метру «свое — чужое». Как отметил М.М.Бахтин, практической 
заинтересованностью Говорящего определяются и все «формы 
передачи чужого слова и связанные с этими формами изменения 
его — от тонких смысловых и акцентных нюансов до внешних 
грубых искажений словесного состава»9 [Бахтин 1995: 113]. А с 
помощью метапоказателей Говорящий маркирует, что исполь
зует чужую или свою номинацию (выражение) как единицу лек
сикона определенной личности, социума для выражения своей 
мысли или указывает на композиционные особенности выска
зывания в данном тексте (например, при проспекции или ретро
спекции). Взаимодействие авторизации и метатекста, таким об
разом, процесс естественный.

По мнению М.М.Бахтина, «чем интенсивнее, дифференци
рованнее и выше жизнь говорящего коллектива, тем больший 
удельный вес среди предметов речи получает чужое слово, чу
жое высказывание, как предмет заинтересованной передачи, ис
толкования, обсуждения, оценки, опровержения, поддержки, 
дальнейшего развитая и т.п.» [Бахтин 1995: 111]. Как только 
Говорящий ассимилирует чужое слово или выражение в собст
венном высказывании, даже если и не скрывает факта его заим
ствования из чужого лексикона, оно становится частью лекси
кона Говорящего, например; 1) Мефистофель приехал непо
средственно после развода с женой, как он выражался •* «ле
чить своё разбитое сердце» (И.Грекова); 2) Множество умных 
и образованных свидетелей революции и Гражданской войны (из

9 Иногда Говорящсму, как справедливо писал М.М.Бахтин, «сочень важна вся 
ситуация говорения: кто присутствовал при этом, с каким выражением, с ка
кой мимикой говорилось, с какими оттенками интонации. При бытовой пере
даче чужого слова весь этот антураж слова и личность Говорящего могут изо
бражаться и лаже разыгрываться (от точного воспроизведения до парадийного 
передразнивания и утрирования мимики и жестов)» [Бахтин 1995: ИЗ]. '



интеллигенции, из служащих) было уверено, что такие «окаян
ные дни» (говоря словами Бунина) -  это русский апокалипсис, 
крушение не просто тех или иных государственных структур, а 
уничтожение государственности вообще, крах России, погру
жение в бездну (Р.Баландин, С.Миронов); 3) Говоря точным 
горьковским словом, они уже «выламывались» из своей культу
ры, хотяу как правило, и не делали последнего решительного ша
га (В.Орлов).

Вводные элементы, подобные по образному выражению, но 
меткому выражению, по точному выражению, являются все
гда синкретичными, поскольку отражают взаимодействие авто
ризации («употребляю чужое слово конкретной языковой лич
ности») и метатекста («интерпретирую его»). Например, Гово
рящий отмечает образность выражения в следующих контек
стах: Подавляющее большинство предложений напоминало, по 
меткому выражению Оксаны, «хотелки». Откуда было знать 
участникам конкурса, как правильно составить проект (Труд. 
2002. '№ 208); Войны ведутся народами. И  «дубина народной 
войны», по образному выражению Л.Н. Толстого, всегда была 
грозной и величественной силой (П.Жилин). Однако если приве
денные выше примеры иллюстрируют синкретичные языковые 
средства, то в контексте Но, по образному выражению амери
канцев, денег слишком много не бывает (Труд. 2004. №227) 
вводный элемент функционирует просто как метапоказатель, 
поскольку означает «употребляю американское (читай — заимст
вованное) крылатое выражение». Ср.: Хорошая игра, хороший 
результат — комментарии, как говорится, излишни (Спорт- 
экспресс. 2004. Ха 74).

Итак, авторизация и метатекст — это сосуществующие, со
прикасающиеся модусные категории, которые часто вступают 
во взаимодействие друг с другом, поскольку обе связаны с про
цессом речевой деятельности.

1.3.6. Метатекст и искренность. Проблема отношений ме
татекста и искренности обусловлена тем, что к периферии мета- 
показателей мы относим средства выражения метатекста, кото
рые, по мнению М.В.Ляпон, выражают разные оттенки ис
кренности»: честно говоря, по правде сказать, если честно,



по чистой совести, чего лукавить, честное слово, признать
ся [Ляпон 1986: 33], по совести сказать, прямо сказать (ска
жем), откровенно говоря. И.А.Шаронов называет их единица
ми с семантикой признания [Шаронов 1999].

Прежде всего обратимся к толковому словарю: Искренний ~ 
«выражающий подлинные чувства, правдивый, откровенный» 
[СРЯ 1997: 252]; откровенный -  «искренний, чистосердечный» 
[СРЯ 1997: 472]; честный — «проникнутый искренностью и 
прямотой, добросовестный» [СРЯ 1997: 882], прямой -■ «прав
дивый, откровенный, нелицемерный» [СРЯ 1997: 629]. Посколь
ку наиболее частотным показателем является вводный элемент 
откровенно говоря, приведем следующие синонимические ря
ды: откровенный -  «искренний, чистосердечный, прямодуш
ный, прямой, открытый, весь наружу, называет все (вещи) свои
ми именами, рубаха-парень, душа нараспашку; что на уме, то и 
ка языке»; откровенно — искренне, чистосердечно, начистоту, не 
таясь, со всей откровенностью, прямо, открыто, без утайки, по
ложа руку на сердце, как на духу [Александрова 1986: 330].

Искренность — это модусная категория, отражающая ква
лификацию содержания высказывания как доверительную ин
формацию Говорящего о себе, о его чувствах, оценках, пристра
стиях, которая тождественна его мысли и чувству. Следователь* 
ноя искренние высказывания содержат информацию либо о 
внутреннем мире Говорящего — его глубоко личных пережива
ниях, чувствах, оценках, либо о его пристрастиях независимо от 
того, соответствуют или не соответствуют они социально
этическим, этикетным, идеологическим нормам окружающего 
его социума, например: 1) Александр Новиков — это реально су
ществующий человек, который по некоторым своим личным 
причинам пока не хочет рассказывать широкой читательской 
аудитории подробности своей биографии, — искренне говоря, 
вполне достойной (А-Константинов); 2) Если честно, первое 
время после августовского дня отправлялась на работу, как на 
смерть (Труд. 2000. 240); 3) Откровенно говоря, разговоры о 
ненормальной обстановке в российской команде ходили с самого 
начала чемпионата (Изв. 2003. № 48); 4) Я просто, по- 
старушечьи, прямо говорю, что полюбила вас (Л.Толстой);
5) Пехотная жизнь ему, в общем, нравилась, тем более что



Берлин как он говорил иногда для самоуспокоения — город су
хопутный, на корабле туда не попадешь. Однако, надо при
знаться, его самолюбие страдало от того, что многочислен
ные рапорты командованию о переводе во флот пока что не 
имели последствий; то ли они застревали в канцеляриях, то ли 
не нуждался флот в офицерах (Э.Казакевич); 6) Новая эпоха. 
Новые драматурги. Новый режиссер. Хотя, по правде говоря, и 
не было ничего особенно нового в том, что изо дня в день дол
бил Главреж (В.Диксон); 7) Девочка, сказать по совести, 
умильная, жалко нам будет её, да что ж поделаешь? (И.Бунин) 

Высказывание, содержащее компонент искренности, харак
теризуется доверительностью, что иногда и эксплицируется, на
пример: И Никулин тоже должен уехать, А сценарий, между 
нами говоря, писался специально на него (Э.Рязанов). Говоря
щий в данном случае выражает надежду, что собеседник не вос
пользуется информацией во вред Говорящему, что придает об
щению более интимный характер.

Эта модусная категория отражена во фразеологизмах: от
крыть душу, душа нараспашку,

Как отмечают И.Б.Шатуновский, Н.Д.Арутюнова, искрен
ность «прочитывается по тону, взгляду, выражению лица [Ша
туновский 1991, Арутюнова 1992].

Факт существования категории искренности отчетливо про
является, во-первых, в ситуации, когда Адресат и наблюдатели 
оценивают речевого поведение Говорящего по данному пара
метру, например: 1) Соболев говорил, отрывисто, горько и, ка
жется, искренне. Варя искренность оценила (Б Акунин);
2) - Какая она стала! Ты ее помнишь? Какая она была! Куда 
это все девалось? Я  ее с трудом узнал! — В его словах прозвуча
ла искренняя горечь (Э.Брагинский, Э.Рязанов); 3) Мне симпа
тичен тон, стиль беседы Владимира Владимировича: искрен
ность, даже непосредственность если и сформированы, то 
не наиграны. Но при этом он умеет сдерживать импульсив
ность -  те не в меру горячие слова и оценки, от которых по
том приходится «отмываться» или отказываться, Он думает 
при тебе, хотя многое, конечно, уже отложилось как некие 
«формулы» (Изв. 2001. К® 50); 4) Интервью форварда «Атлан
та Трэшерз» Вячеслава Козлова — искреннее» эмоциональное,



пронизанное досадой — иначе как сенсационным не назовешь. 
Признаться, я  не рассчитывал на подобную откровенность. 
(Спорт-экс пресс. 2002. № 262).

Во-вторых, данный субъективный смысл эксплицируется в 
таких диалогах, как: — Но ради бога, будь вполне откровенен„

-  Я тебе говорю то, что думаю, — сказап Степан Аркадье
вич, улыбаясь (Л.Толстой).

Как видно из последнего контекста, искренность — необяза
тельная модусная категория.

Более того, она часто не поощряется обществом, а иногда и 
опасна для самого Говорящего. Как отмечает В.Г.Гак, «челове
ческое общество живет преимущественно в обстановке догм, 
устарелых традиций, неискренности» [Гак 1995: 26]. Так, в ме
муарах советских военачальников, участников Великой Отече
ственной войны: Г. К. Жукова, И. X. Баграмяна, А.П.Бело- 
бородова, А.М.Василевского, К.К.Рокоссовского, К.С.Моска
ленко, Ф.Е.Бокова, ПМ.Чистякова, М.Г.Шмелёва, ПМ.Шафа- 
ренко (а это более 10 томов) — встретилось чуть более 10 выска
зываний с показателями искренности. Социально-политическая 
обстановка в стране и в период формирования данных лично
стей, и в период создания мемуаров не способствовала экспли
кации искренности в высказывании. Д.Волкогонов в своих вос
поминаниях пишет: «Авторы военных мемуаров, прошедшие 
фронтовыми дорогами долгие 14X8 дней и ночей, многого о 
Сталине тогда просто не могли знать, В той системе отношений, 
существовавшей при Сталине и в значительной степени возрож
денной с конца шестидесятых годов, истина всегда была рос
кошью, которая дозировалась, урезалась и деформировалась, 
Но самое главное, что «наследники» Сталина, даже те, кто не 
считали себя таковым, мыслили и поступали по-сталински. Они 
контролировали воспоминания» [Волкогонов 1989: 51]. '

Искренность соотносится с двумя русскими понятиями ис
тина и правда, которые хотя и пересекаются, но нетождествен
ны. Как справедливо отмечает В.Г.Гак, различие между ними 
состоит в том, что истина — это неискаженное отражение дейст
вительности в сознании человека (истину можно открыть, но



нельзя придумать)10, а правда показывает соответствие сказан
ного действительности [Гак 1995], точнее, сказанного тому, что 
думает и чувствует Говорящий. Заметим, что Говорящий может 
совершенно искренне заблуждаться. Однако, как отмечает
Н. Д.Арутюнова, Говорящий, усомнившись в искренности сооб
щения, спрашивает; «Это правда?»; порыв откровенности часто 
предваряют словами «Я расскажу вам правду». Н.Д.Арутюнова 
выделяет «правду откровенности», которая избирательна к Ад
ресату, и «правду открытости», которая неразборчива к собе
седникам [Арутюнова 1992].

Однако перечисленные показатели искренности выражают 
не только этот смысл, особенно если они включают в свой со
став глагол речи.

Ядром перечисленных показателей искренности являются 
адвербиальные глагольные словосочетания, которые на правах 
подмножества входят в группу метапоказателей, имеющих та
кую же синтаксическую структуру и функционирующие как 
вводные элементы, например: фигурально выражаясь, мягко 
говоря, говоря объективно. Все эти глагольные словосочета
ния называют речевое действие и его характеристику- Обратим
ся к следующему контексту; ~ Не поняла я — кто умер? Буридан 
или осел? Витечка, ты умеешь говорить просто?

-Явсю жизнь старался это делать.
-  Значит, у тебя это никогда не получалось, - сказала я гру

стно. — Я впервые за пятнадцать лет подумала, как ты всегда 
сложно и красиво говоришь..,

— Я всегда говорю искренне, — сказал Витечка. — Может 
быть, ты чего-то не понимаешь, но это не моя винаf

,0 О соотношении истинности и искренности см. [Арутюнова 1992: 25}.
11 Менсс продуктивная и стилистически ограниченная группа показателей, 

строится иначе, по моделям: 1) ПЕ, построенной как придаточная инфинитив
ная конструкция с союзом если, например: Да мы, если говорить честно, 
особо и не надеялись: разве было когда-нибудь по-другому (Московский ком
сомолец. 1999. Л'а5); 2) «если + наречие» с имплицитным элементом, обозна
чающим речевое действие, например; Но если честно, то никто пока не уве
рен, что в сложнейшем доказательстве великой теоремы не обнаружат еще 
какую-нибудь оплошность (Иэв. 2000. Na72).



Эти слова он говорил уже с нажимом, с тихим дребезгом в 
голосе, на обертонах — вспомнился большой опыт давания мне 
укорота (Г.Вайнер). Как видим, коммуниканты обсуждают раз
личные параметры, по которым сам Говорящий или его собе
седники могут охарактеризовать особенности речевого поведе
ния Говорящего. В круг параметров такой оценочной интерпре
тации входят 1) характеристика выбора употребляемой лексики 
и фразеологии (образность, стандартность, уместность употреб
ления языковых средств); 2) искренность высказываний; 3) пе
реход с одного стилистического регистра на другой, с одного 
кода на другой; 4) ясность и точность плана выражения мысли;
5) риторическая характеристика речевого поведения (красноре
чие, выразительность и т.д.); 6) категоричность / не категорич
ность выражения суждения, доброжелательность, соблюдение 
речевого этикета. Таким образом, формально средства выраже
ния искренности совершенно естественно встраиваются в ряд 
метапоказателей характеристики речевого поведения/

Показатели искренности есть отражение рефлексии Говоря
щего относительно содержания высказывания, а иногда плана 
выражения.

Рефлексия Говорящего относительно содержания высказы
вания может бьпъ связана с тем, что а) Говорящий сообщает 
неожиданную, может бьпъ, шокирующую Адресата информа
цию; б) Говорящий нескромен; в) категоричен.

а) При сопоставлении исходного контекста Честно говоря, 
мало что знаю о «Спартаке» (К.Рамелов) и трансформы Мало 
что знаю о вСпартаке» очевидно, что объективный смысл вы
сказывания не изменился, а различаются фразы прагматическим 
потенциалом. Говорящий, учитывая фактор Адресата (спортив
ные болельщики), с помощью вводного элемента эксплицирует 
не столько свою искренность, сколько рефлексию относительно 
того, что сообщает шокирующий или неожиданный для собе
седника факт и тем самым нарушает кодекс речевого поведения 
[Шмелёва 1984в]. Поэтому Говорящий, скорее, вводит данный 
метапоказатель с целью косвенно извиниться за дискомфорт, 
причиненный собеседнику своей неосведомленностью» по
скольку последняя не оправдывает надежд собеседника.



Неожиданность информации эксплицируется иногда с по
мощью метапоказателя сказать без предисловий, например: 
Владимир Венидиктович, скажу без предисловий. Как Вы 
смотрите . на перспективу возвращения в Мирный? 
(В .Пискунов).

б) В контексте А 16 февраля 1943 года был опубликован 
крайне неожиданный для меня Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о присвоении и мне воинского звания «Маршал Со- 

, ветского Союза». Он был внезапен для меня хотя бы потому,
что звание генерала армии я получил лишь месяцем ранее. От- 
кровен но говоряТ такую оценку моего труда по линии ГКО, 
Президиума Верховного Совета и Верховного Главнокомандова
ния я считал чрезмерно высокой (А.Василевский) Говорящий 
вводит метапоказатель, поскольку в соответствии с правилом 
речевого поведения «будь искренним, правдивым» он сообщает 
информацию о факте, которую, по его прогнозу, Адресат может 
квалифицировать как проявление нескромности, а нескром
ность, по крайней мере, в русском обществе обычно не поощря
ется12. Ср.: Голосование практически непредсказуемо, зато 
агитация «за Олимпиаду» в любом случае приносит городу ог
ромную пользу. Его лучше узнают не просто 100 джентльменов 
из МОК, а весь мир. И вот здесь-mo Москва, проводящая удач
ную и весьма корректную предвыборную кампанию, уже преус
пелаI А уж если не суждено выиграть с первого захода то да
вайте помнить, что процесс узнавания начался и проходит до
вольно, напишем скромно, удачно (Труд. 2005. №101). В этих 
случаях, как правило, речь может идти о стратегии языковой 

.■маски. .■■■
в) Иногда Говорящий претендует на адекватность формули

ровок [Ляпон 1986: 52], например: -  Вы будете ждать, чтобы 
вас похвалили, а я всегда говорю только правду, — кротко, но 
твердо сказала Калугина (Э.Брагинский, Э.Рязанов); Сергей Бо
рисович, извините за прямоту, что дальше? Отступать неку
да, за нами Москва,..(Труд. 2002. Ка 37). Ср.: Он мне ответил 
не прямо, а так, «по касательной» (В.Пискунов).

11 О соотношении этих правил речевого поведения см. [Шмелёва 19&4в,
Грайс 1985, Богданова 1995].



Н.Д. Арутюнова выделяет «правду прямоты», «правду в глаза» 
(русская пословица «Правда глаза колет») [Арутюнова 1992; 
22]. Высказывания в этом случае отражают оценки Говорящего, 
содержащие негативную, неприятную для Адресата информа
цию, часто в резкой, категоричной форме, то есть в данном слу
чае отражается рефлексия Говорящего не только по поводу со
держания, но и по поводу плана выражения высказывания. По
этому иногда Говорящий стремится подать информацию, все- 
таки снижая категоричность или иронически, например: Не 
скрою, были некоторые элементы диктата, порой силового 
давления, когда руководитель предприятия вынужден был вы
бирать из двух выговоров один: или тушью в деле коммуниста, 
или химическими чернилами в приказе по отрасли (С.Борисов); 
Когда я узнала, что вся «желтая» пресса курируется, то поня
ла, что это не просто коммерция, а уже политика. Таким обра
зом осуществляется, грубо говоря, дебилизация общества (про
грамма «Старый телевизор», 9 февраля 2000г.). Мегапоказатель 
грубо говоря стоит перед окказионализмом, образованном от 
существительного, которое обычно эксплицирует коннотатив- 
ный компонент «грубая оценка», и с его помощью адресант 
стремится нейтрализовать и грубоватость, и категоричность 
фразы, которая может произвести неблагоприятное впечатление. 
Однако адресант намеренно может использовать метапоказатель 
грубо говоря как синоним прямо говоря,, чтобы продемонстри
ровать, что, как языковая личность, он осознает прямолиней
ность, категоричность, эмоциональность, неделикатность, рез
кость используемых лексико-фразеологических средств, но экс
тр алиягвистические мотивы его речевого поведения сильнее, 
чем стремление к гармоничному общению. Так, во фразе Мы, 
прямо скажем, до сих пор еще не поняли толком, что такое 
«естественный разум», а уже трепещем в ожидании угрозы со 
стороны искусственного (Комсомольск, правда. 1998. Кв 27) 
метапоказатель прямо скажем (говоря) эксплицирует ассоциа- 

' тивную сему «прямолинейность». Сравните с концептом «прин
ципиальность»: Я  человек принципиальный/ прямодушный, по- 
этому говорю обо всем прямо, называю все своими именами. 
Иногда подобные высказывания функционируют в более широ
ком контексте Поскольку я человек невоспитанный, то говорю



обо всем прямо, без дипломатии. На самом деле и в той, и в дру
гой ситуации автор высказывания рефлексирует относительно 
своего речевого поведения. Разница состоит только в том, что 
фразы-экспликаторы или их аналоги могут прозвучать и как 
размышление над собственным речевым поведением после 
свершившегося речевого события, и как комментарий в ходе 
речевого события. А если же Говорящий вводит метапоказателъ 
прямо говоря, то это означает, что он контролирует свое рече
вое поведение, соотносит свои речевые действия с кодексом ре
чевого поведения и осознает, что нарушает его.

Наряду с этим Говорящий подчеркивает особенности своей 
коммуникативной стратегии: высказывание строится без эвфе
мизмов, подтекста, недомолвок и прочих дипломатических уло
вок. Такую стратегию часто намеренно выбирают журналисты, 
например: Председатель Госдумы Геннадий Селезнев предло
жил возобновить работу объединения комиссии по координации 
законодательной■, деятельности, в состав которой входят 
представители исполнительной и представительной ветвей 
власти. < > Мысль, прямо скажем, не нова, тем более что так 
или иначе всем ветвям власти приходится взаимодействовать 
постоянно (Изв. 2000, № 59).

Часто резкость формулировок, категоричность высказыва
ния обусловлены выбором лексики, фразеологических единиц, 
которые придают высказыванию жесткий или грубый характер, 
например: 1) Мне нет необходимости отказываться от про
шлогоt подстраиваться на новый манер, стараясь угодить лю
бителям сегодняшней словесности, к сожалению, не всегда 
безупречной, а, если говорить прямо, то зачастую просто ци
ничной (С.Борисов); 2) Мне известно, что нацистский аппарат 
на 10 процентов состоял из интеллигенции, господин Дицман. 
Именно в недалекой истории интеллектуалы Германии нередко 
играли роль своего рода духовной полиции. Я  не знаю вас и гово
рю о той интеллигенции, у  которой руки по локоть в крови, из
вините за откровенность (Ю.Бондарев); 3) Начальник штаба 
нашего звена, старший лейтенант Сорокин, был, прямо ска
жем, по развитию своему дуб дубом (А.Тимофеев).

Итак, рассмотренные показатели метатекста можно интер
претировать следующим образом: «я понимаю, что могу тебя



обидеть/ неприятно удивить, но я говорю правду». Говорящий 
как будто все-таки опасается быть очень категоричным, «руба
нуть сплеча» (широко известный русский фразеологизм с по
метой «просторечное»), то есть «резко, бестактно высказать что- 
либо, не считаясь с кем-либо, с обстоятельствами» [Федоров 
1991: 129]. Объединяет все названные показатели выражение 
рефлексии относительно способа выражения содержания выска
зывания и оценочная сема — «то, что я сообщаю, может вы
звать негативную реакцию Адресата#, потому что мнение* 
оценки Говорящего неприятны собеседнику, или потому, что 
собеседнику не нравится неосведомленность или, наоборот, из
лишняя осведомленность Говорящего в чем-то, что тоже может 
нанести коммуникативный ущерб. Функционирование боль
шинства перечисленных метапоказателей в речи объясняется 
стремлением Говорящего придерживаться правил речевого по
ведения: с одной стороны, «быть искренним», а с другой сторо
ны, «быть вежливым». Иными словами, Говорящий стремится 
сказать максимум правды при минимуме коммуникативного 
ущерба для общения. Все это создает базу для взаимодействия 
метатекста и искренности, а сами метапоказатели этой группы 
рассматривать как синкретичные.

1-3.7. Метатекст в осторожность. Метатекст взаимодейст
вует также с модусной категорией осторожности. Модус «осто
рожности» выделила И.П.Матханова на материале научных тек
стов и определила его как «острожное отношение автора к со
держанию собственного текста» [Матханова 2005:154].

„ Существование этой категории иногда Говорящий экспли
цирует, когда осуществляет рефлексию относительно своего 
речевого поведения или интерпретирует речевое поведение 
Другого, например: 1) «Олигархический», мбандитский» копи* 
тапизм утвердимся в России не потому, что наши государст
венные чиновники самого высшего уровня и сверхбогатые «оли
гархи» хужеt аморальнее других, или, скажу осторожнее, не 
только поэтому, а постольку и потому, что повсюду бедность 
(Ю.Афанасьев); 2) Тем поразительнее показалось мне, что в 
доме, который был проникнут невысказанным, но всеми нами 
остро подразумеваемым желанием спасти Виктора от ареста,



этот вежливый, красивый, хорошо воспитанный человек заго
ворил (хотя и с оттенком осторожности) о своих торговых 
расчетах (В.Каверин); 3) — Ну что же, мне кажется, это ра
зумное решение, — сказал я осторожно и, стряхивая оцепене
ние, старался изо всех сил понять, почему он звонит мне: ведь 
он хорошо разбирается в нашей механике и отлично знает, что 
его дело -  в УБХСС, И, будто уловив мое недоверие, он сказал 
сразу: — Вас, наверное, удивляет, что я решил сдаться вам? — 
Почему же? —уклончиво ответил я (А.Вайнер, Г.Вайнер).

Осторожность пересекается с категорией персуазивности, 
поскольку Говорящий, с одной стороны, уверен в достоверности 
сообщаемого, а с другой, в связи с тем что осознает факт огра
ниченности человеческого знания, эксплицирует с помощью 
вербальных средств, что построенные им дефиниции, сформу
лированные закономерности могут не отражать точно того, что 
существует в действительности, того, как происходили события 
на самом деле. ПП.Матханова среди вербальных средств выра
жения осторожности называет вводные слова (как правило, в 
сущности, в основном), наречия {обычно, практически, почти), 
модальный глагол (мочь) и его производные (можно), аббревиа
туры (и т.д., и т.п., и др.) [Матханова 2005]. К ним можно доба
вить рад метапоказателей: скажу осторожнее, не побоюсь ска- 
зать. Таким образом, научная осторожность в лучшем понима
нии этого слова отражается в речевом поведении Говорящего» в 
его коммуникативной осторожности.

Коммуникативную осторожность Говорящий может прояв
лять и в других сферах человеческой деятельности (мемуары, 
публицистика и т.д.), например: 1) Я, конечно, не ратую за то, 
чтобы строить в одном Якутске, Не побоюсь сказать, что 
именно объединение «Якутскзолото» внесло большой вклад в 
развитие цивилизации на Севере, продвинув границы приемле
мого уровня жизни и труда далеко за Полярный круг 
(Г.Девяткин); 2) Не так давно я встретила в прессе воспомина
ния бывшего летчика-истребителя о том, что якобы на Кубани 
в одном из боев Покрышкин, защищая его, подставил «мессер- 
ишитту» свой самолет, который был весь изрешечен и подбит. 
Покрышкин едва дотянул до аэродрома, но, к счастью, остался 
жив. Рискну заметить, что товарищу, видимо* изменила па~



мять, так как описанный эпизод не соответствует действи
тельности. Покрышкина сбивали всего дважды и оба раза в 
самом начале войны (МЛокрышкнна). Следует заметить, что 
метапоказатель в последнем контексте и лексическое наполне
ние фразы находятся в отношениях конфронтации, за счет чего 
предложению свойственна ироническая тональность.

Осторожность, на наш взгляд, это модусная категория, от
ражающая оценку Говорящим содержания высказывания и пла
на его выражения в аспекте ограниченности человеческого зна
ния или в плане прогноза последствий высказывания как ком
муникативного события для Говорящего. Ярким примером про
явления этой категории являются высказывания Беликова, пер
сонажа рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре»: Оно, конечно, 
так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло. ^

Осторожность — необязательная модусная категория: она 
лишь иногда выражается в высказывании Говорящего. Экспли
кация ее обусловлена рядом причин: 1) оценкой Говорящим 
своего статуса в социуме (например, начальник — подчиненный);
2) особенностями самой личности Говорящего (например, бели- 
ковщина); 3) спецификой социально-политической ситуации, в 
которой имеет место коммуникативное событие (например, пе
риод массовых репрессий в 30-50 гг. в СССР или период Ок
тябрьской революции и Гражданской войны); 4) особенностями 
Адресата (например, большая читательская аудитория спортив
ных. болельщиков* с различными, иногда противоположными 
пристрастиями).

Итак, Говорящий рефлексирует и относительно содержания 
высказывания, и относительно плана выражения, в том числе и 
выбора уместного в данной речевой и социально-политической 
ситуации слова.

Очень часто Говорящий проявляет коммуникативную осто
рожность, «взвешивая каждое слово», как выражался В.Каверин, 
поскольку произнесенное или написанное высказывание может 

о в любые времена повлечь нежелательные последствия для его 
автора. Отсюда — появление метапомет, связанных с лексиче
ским значением слова Обратимся к примерам: 1) Не побоюсь 
назвать то поколенье ваших футболистов поколением звезд. 
Они были настоящими монстрами — естественно, в хорошем



смысле слова: одаренные физически и технически, они умели в 
футболе всё (Спорт-экспресс. 2005. №29); 2) Но на месте спе
циалистов ФИФА в этом году я отметил бы игру такого, не 
побоюсь этого слова, великолепного футболиста, как вратарь 
мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Канн (Сов. 
спорт. 2001. № 48). Как видим, даже в спортивных изданиях ав
торы публикаций бывают осторожны в выборе языковых 
средств, особенно оценочных высказываний, поскольку они за
трагивают интересы разных сторон (спортсменов, команд, их 
болельщиков). Тем более взаимодействие осторожности и мета
текста происходит в высказываниях мировоззренческого плана 
(когда речь идет о политических, религиозных взглядах, идей
ных платформах различных литературных, эстетических и пр.
течений), „ -■ < ‘ ^

. ..

Итак, различие между модусными показателями и метаопе
раторами состоит в том, что квалифицирует Говорящий: «своё — 
чужое», доверительность, рефлексия относительно ментальной 
деятельности или рефлексия относительно своего речевого по
ведения, в частности средств экспликации мысли (принадлеж
ность своему или чужому лексикону, маска скромности и т. д.). 
Каждая модусная категория выражают отношение Говорящего к 
содержанию высказывания в каком-то аспекте (уверенность — 
неуверенность в достоверности, свое — чужое, положительное 
или отрицательное отношение к содержанию высказывания), а 
метатекст как модусная категория отражает рефлексию Говоря
щего относительно плана выражения (композиция высказыва
ния, особенности средств выражения).

Метатекст имеет области пересечения с такими категориями 
субъективного, как авторизация» ментальный модус, искрен
ность, осторожность, об этом сигнализируют синкретичные 
языковые средства. Общая закономерность всей системы 
средств выражения субъективных смыслов проявляется в тес
ном взаимодействии модусных категорий, что эксплицируется в 
обилии модусных показателей.

Наряду с этим существует опасность смешения метаэлемен
тов и пропозиций речевого или ментального действия, метаопе
раторов и показателей авторизации (ср. с лексическим явлением



— паронимы). Мегапоказатели, выражая речевую рефлексию Го
ворящего, являются вводными элементами и глагол, главное 
слово» в них характеризуется неполной парадигмой и иной ва
лентной структурой, по сравнению с глаголами-предикатами, 
называющими речевое поведение любого лица (а не только Го
ворящего), являющимися членами предложения и имеющими 
полную парадигму.

1.4. Средства выражения метатекста

Данный параграф посвящен средствам выражения метатек
ста и, по сути дела, опровергает мнение о том, что метатекст в 
тексте материально трудноуловим [Имаева 2002). :

1.4.1. Общая характеристика вербальных средств выра
жен ия. Средства выражения метатекста привлекают внимание 
лингвистов начиная с работы А.Вежбицкой, в которой впервые, 
как уже отмечалось, представлен обзор вербальных маркеров 
метатекста. Репертуар вербальных метапоказателей в разные 
годы привлекали внимание исследователей и включает не толь
ко лексические показатели, но и речевые клише, устойчивые 
сочетания слов, выполняющие метатекстовую функцию, слосо- 
сочетания и метавысказывания.

В большей степени изучены лексические (вернее, точнее, 
например, во-первых, во-вторых, впрочем, кстати, словом, 
итак и т.д.) и фразеологические13 (иначе говоря, иными словами, 
так сказать, так называемый, таким образом, в двух словах и 
т,д.) маркеры метатекст Иногда их называют вслед за 
А.Вежбицкой называют метаоператорами [Ляпон 1986, Шай
миев 1996а, Вепрева 2000, Бокарева 1999]. Мы будем называть 
метаэлементами (вслед за Ю.М .Бокаревой) или метапометамн 
я по форме противопоставлять метавысказыванням.
■ По своей природе метаэлементы включают в свой состав
1) союзы — Она была актрисой многих ролей, но роли эти вы
страивались в длинный, бесконечный ряд, в который при жела-

Как фразеологизмы, например, рассматривал В.В.Виноградов собственно 
говоря, коротко говоря, откровенно говоря, вообще говоря, иначе говоря, так 
сказаггц одним словом (Виноградов 1972].



Нии можно было бы поместить еще миллионы русских (точнее 
советских) женщин (Изв. 2004. № 82); Чем выше уровень учени
ка, тем большее количество предметов и на более высоком 
уровне он может изучить. Более того, при желании школьники 
могут 4 школе же изучить предметы us программы колледжа 
(Изв. 2002. №57); <

2) вводные элементы, чаще всего гибридные языковые обра
зования, совмещающие признаки союзов и вводных слов, — Ме
сяц, два, три такого состояния — и наступает коллапс, А по- 
русски -  развал (В.Пискунов); Легче было идти по косам немно
говодной речки -  притока Оленька. Хотя путь и удлинялся, по
скольку речка сильно петляла (по-геологически, меандрировала) 
(Б .Владимиров);

3) фразеологизмы (так сказать, как говорится, что назы
вается, в двух словах и др.) — Меня, бывает, спрашивают: как 
там у них? Если в двух словах, я бы отметил высокую надеж
ность техники и высокий уровень автоматизаг^ии процессов 
(В.Пискунов); Александр ведь очень во многом ему помог, под
сказал, направил его, так сказать, огранил его талант 
(А.Вайнер, Г.Вайнер); ?

4) соединения слов, которые входят на правах компонента в 
состав члена предложения (в кавычках, в лучшем понимании сло
ва), в том числе и свободные словосочетания, — Ожидания, 
говоря советским новоязом, увидеть новую Россию в «брат
ской семье капиталистических народов» оказались тщетными 
(ЮАфанасьев); Вот и получается, что ребята, не умеющие 
читать, безграмотные в самом прямом смысле этого слова, 
пребывают в школе рядом с теми, кто читает и пишет аж на 
трех языках (Изв. 2002. № 57), Часто метапоказателем является 
часть предикативной единицы ~ предикативный центр, напри
мер: С тех пор прошло, повторяю, около четырех десятиле
тий, но я до сих пор помню свое шоковое состояние, когда уви
дел, как солист Е.Кибкало, игравший (певший) раненого летчи
ка, ползет по сцене (ноги-то отнялись) и „.поет (М. Капустин); 
Отвечу так: мы ищем защитника, не просто равного ему по 
классу, а более высоко уровня, не нашли, подчеркиваю, а ищем 
(Спорт-экспресс. 2005. Ка 2).



Самый объёмный метапоказатель ~ это метавысказывание, 
которое представляет собой по форме предикативную единицу, 
пояипредикативный комплекс или даже абзац и выражает раз
вернутый метакомментарий, например:

1) Главной фигурой политической и общественной сиены 
стал политик-демагог в паре с создающим его имидж прагма
тичным, а то попросту циничным технологом — РЛ'овцем (все 
выделено мной — ЮЛ.)  (Ю.Афанасьев); 2) Я бы не сказал бур
ная жизнь, потому что «бурная» — вульгарное слово. Скорее  ̂
«насыщенная» (В.Вульф. «Частная жизнь» от 19 мая 2005);
3) — И в  то же время считап, что у Лыжина «не все домаж
— В каком смысле «не все дома»? — сердито уточнил я . Ольга 
осторожно покосилась на меня> развела своими блестящими 
струящимися рукавчиками.— Понимаете, он ведь всегда был 
какой-то уж очень необузданный фантазёр. Творческому че
ловеку, конечно, необходима фантазия, но ведь всему должны 
быть пределы и границы (А.Вайнер, Г.Вайнер).

Метавысказывания — не только предложения или группа 
фраз, но и предикативные единицы, которые в данном контексте 
не обладают признаком интонационной целостности, однако 
являются потенциальными коммуникативными единицами на
пример: Единственное, о чем могу говорить с уверенностью: в 
этой стране мало-мальски нормальная жизнь, мало-мальски, -  
обратите внимание на это замечание, -  мало-мальски, -  от
носительно нормальная наступит очень не скоро 
(ЮЛевитанский).

В метавысказываниях сообщается информация о структуре 
и композиции текста, например: Обратимся к примерам; При
веду лишь некоторые статистические данные (Труд. 2002. 
№ 208); Вот пример не из самых мелких (Ю. Афанасьев); Вос
пользуюсь примером почти хрестоматийного свойства — в 
смысле известности, и в смысле типичности, и в см ы сле  
публичной документированности на страницах отечествен
ной и зарубежной прессы (Ю. Афанасьев); Здесь я прерву изло
жение Франка и обращу внимание на выделенную курсивом 
мною фразу, в которой можно, думаю, как в фокусе, увидеть 
суть всей его социальной философии (Ю.Афанасьев); Подведем 
итоги; Вернемся к теме; Этот обойдется в сотни миллионов



долларов. Но есть ещё один неприятный аспект (Труд. 2005. 
Ха 212); Талант организатора в нем был от природы. Я  не прав, 
говоря «был». Он и сейчас при нем, 6 Нерюнгри, где Слава жи
вет и трудится с такой же самоотдачей, как в молодости — да 
простит он мне э т о т  невольный каламбур — не ради славы 
(В.Пискунов).

Иногда так выражается актуализация высказывания или ка- 
кой-то его части» например: Скобелев по долгу и по- 
товарищески (я нарочно подчеркиваю это слово) разговаривал 
с солдатами, и едва ли где-нибудь была так сильна власть 
офицеров, так строга дисциплина, как у  него (Белый генерал),

А чаще всего отражается рефлексия Говорящего относи
тельно языковою кода [Булыгина, Шмелёв 1999; Вепрева 2002], 
например: Вот на этот раз, едва возобновились телетрансля
ции, как какие-то недоумки, другое слово, извините, подоб
рать трудно, во всеуслышание заявили, что участившиеся зем
летрясения ™ результат «подземных направленных взрывов, 
осуществляемых Россией» в отместку за прозападную ориен
тацию Грузии (Санкт-Петербургские ведомости. 2002. № 82); 
Народу в зсте больше, чем мест. Это не фигура речи (Спорт- 
экспресс. 2005, № 88); В данном определении есть скрытый 
смысл, который необходимо прояснить (Ю. Афанасьев); Я  не 
зря взял последнее слово в кавычки (В.Лунгин); Слово «печа
таем» я употребил в кавычках. Конечно же, при покупке ва
люты банк деньги не печатает...(Труд, 2003. №8).

В последнем случае особенно очевидно, что диктумная ин
формация и метавысказывание бывают тесно переплетены.

Итак, в данной работе как синонимы употребляются терми
ны: метапоказатели, метапометы, метаоператоры. В фор
мальном плане все вербальные метапоказатели делятся по объе
му экспликации информации на две группы: метаэлементы и 
метавысказывания. Последние отражают развернутый метаязы
ко вой комментарий. Метаэлементы по наличию/отсутствию 
цельнооформленности делятся на лексические (вернее, вообще, 
впрочем, итак, кстати, словом, точнее, читай, повторяю, за
метим, напомним, попросту) и эквиваленты слова — фразеоло
гизм или словосочетание (более того, в кавычках, в высоком 
смысле, в данном случае, фигурально выражаясь, таким обра



зом, кроме того). Эта классификация имеет члсто теоретиче
ское значение, а в пространстве текста сосуществуют разные по 
плану выражения метапоказатели, например: Мы, контрабаси
сты, являемся # этом смысле, подобно мифическому Церберу, 
стражами катакомб небытия, Сизифом, вкатывающим на 
своих плечах в гору смысл музыки вообще — вы только пред
ставите себе зрительно этот образ! — всеми презираемые, 
оплеванные, с исклеванной печенью — впрочем, нет, это уже 
другой персонаж...Прометей — но это так * слову (ТТЗюскинд. 
Перевод Н-Литвинец).

1.4.2. Общая характеристика невербальных средств вы
ражения. Круг метапоказателей не исчерпывается только вер
бальными показателями. Далее выявим группы невербальных 
металоказателей и продемонстрируем изофункциональность 
различных средств выражения метатекста.

Рефлексия Говорящего относительно собственной речевой 
деятельности может быть не только эксплицитной, но и импли
цитной. Эксплицитными являются вербальные средства выра
жения метатекста, причем и в этом случае степень экспликации 
информации может быть разной: сравним метаэлемент итак и 
ыетавысказыгзния: Подведем итоги, Мы пришли к следующим 
выводаи.

Говорящий достаточно часто использует и невербальные 
метапоказатели. К ним относятся интонационные (просодиче
ские) и паралингвистические (пунктуационные, шрифтовые, 
композиционно-пространственные, кинетические) средства вы
ражения метатекста. Все они относятся к имплицитным мар
керам, поскольку выражают лишь «намек» на рефлексию. На
пример, «намек» может быть выражен с помощью некоторых 
знаков препинания: Группа провела кинопробы, утвердила ак- 
тёрский состав, была выбрана натура, а потом произошло 
предательство. Причем «кинули» нас как-то особенно неинтел
лигентно, как-то особенно мерзко. (Э.Рязанов). Кавычки в дан
ном контексте -  сигнал речевой рефлексии Говорящего.

Письменная и устная формы коммуникации различаются 
своим репертуаром средств выражения метатекста. Несовпаде
ние набора метасредств, употребляемых, в разных формах ком



муникации, обусловлено следующими факторами: а) длина вре
менного интервала между фазами создания текста и его воспри
ятия; б) канал получения информации (аудиальный и иногда 
визуальный -  в устной речи или только визульный — в письмен
ной); в) коммуникативная компетенция и степень креативности 
Говорящего.

Говорящий при высокой коммуникативной компетенции 
может поставить перед собой прагматическую задачу — макси
мально обеспечить надёжность адекватного декодирования про
изведения в соответствии с коммуникативным замыслом автора. 
Иногда же, наоборот, адресант использует не весь репертуар 
метапоказателей, а только те из них, которые не относятся к 
эксплицитным.

1.4.3. Интонационные и кинетвческве средства выраже
ния метатекста. Если в письменной коммуникации процессы 
создания и восприятия текста обычно разорваны, то в устной — 
временной интервал между названными фазами, как говорят 
математики, стремится к нулю. В устной форме коммуникации, 
помимо вербальных показателей, используются просодические 
и кинетические средства выражения метатекста.

Кажется справедливой мысль И.Р.Гальперина о том, что ин
тонация, мимика, жест выявляют намерения Говорящего с дос
таточной очевидностью, в то время как в письменной речи ино
гда эту интенцию нужно распознать, привлекая накопленный 
опыт анализа разных типов текста [Гальперин 1981]. Так, даже 
при экспликации границ аргументов с помощью вербальных 
показателей (ср.: -  Любопытно, — оживился губернатор. -  Ну- 
ка, выкладывайте, что вы там навычисляли — «это раз», «это 
два», «это три». Б.Акунин) всё-таки возможна неоднозначность 
интерпретации в письменном или устном тексте Адресатом сте
пени важности того или иного аспекта, тем более что жизнен
ный опыт, мировоззренческая позиция, прагматические уста
новки коммуникантов могут, по крайней мере, не совпадать, на
пример: Эраст Петрович ничуть не рассердился, а, вздохнув, 
сказал: - Вы не знаете, как со мной держаться. Это рази Бла
годарной быть не хотите и от того сердитесь. Это два. За
будь те к черту про благодарность, и мы отлично п-поладим. 
Это три (Б.Акунин).



Самым важным аргументом для автора является обычно ли
бо первый (с него автор и начинает), либо последний. Ср, кон
тексты: 1). — Об Андрее Балашове раньше говорили, что у него 
характер тяжелый? — Прежде всего — он великолепный специа
лист, Id это главное. А что до характера, так он у  победителя 
всегда имеется. Манкин, например, говорил: плевать какой у 
него характер, важно, как работает и какой дает результат, 
это его жене с ним жить (Спорт-экспресс. 1995. Кг 13); 2). Я 
уже сказала, что являюсь противником индивидуальной парщл- 
ляции. Во-первых, сколько бы ни возражали против этого, по
стоянно ссылаясь на Данию и Южную Германию, она пред
ставляет собой убийство сельскохозяйственной культуры в 
нашей стране. Во-Вторых, она представляет собой убийство 
исторической культуры страны. В третьих, и это самое 
главное, - она культивирует в душе крестьянина ту страшную 
мертвенность, которая имеется (С.Жеремский. Перевод 
Д.Горобово). Последний аргумент может быть самым важным, 
видимо, по аналогии с предложением — высказыванием, в кото
ром обычно логически ударной является его финальная часть 
[Мучник 1994]. В таком построении аргументов проявляется 
своеобразная градация — «нарастание степени важности 
информации».

Однако приведенные контексты интерпретируются Адреса
том однозначно, поскольку в обоих контекстах один из марке
ров очередности сочетается с вербальным маркером важности.

В устной коммуникации Говорящий может снять эту неод
нозначность, выделив тот или иной метапоказатель (во- 
первых... в-третьих...в десятых) с помощью эмфатического 
ударения (иначе — акцентного выделения) и таким способом 
эксплицировать, какой аргумент или пункт в перечне для него, 
Говорящего, является самым важным («выделяю самое важ
ное»), и это Адресат, безусловно, учитывает при декодировании 
высказывания. Иначе говоря, интонация может выполнять мета- 
текстовую функцию. Т.М. Николаева отмечает две особенности 
предложений с акцентным выделением, если сравнивать их с 
высказываниями с нейтральным фразовым произнесением. Во- 
первых, это такое «резкое для уха» выделение компонента вы
сказывания, что каждый участник коммуникации должен по



нять, где было подчеркивание; а, во-вторых, создание вокруг 
фразы с акцентным выделением «особой текстово
коммуникативной ауры», проявляющейся в существовании «те
невого высказывания» [Николаева 20006: 60]. Теневым для кон
текста, представленного выше, является высказывание, в кото
ром ни один из метапоказателей не выделен интонационно: Го
ворящий как будто (или действительно) совсем не ранжирует 
аргументы по степени важности. Мысль о метатекстовой функ
ции эмфатического ударения встречается также в одной из ра
бот Ю.Д.Апресяна: оно «выражает небезразличие говорящего к 
предмету речи или выполняет метатекстовую (в смысле 
А.Вежбицкой) прагматическую функцию, направляя восприятие 
текста адресатом по нужному автором пути» [Апресян 1995и]. 
Итак, в устной коммуникации Адресат может получить метатек
стовую информацию, выраженную вербально и имплицитно, с 
помощью интонации.

Очень часто в своем дискурсе преподаватели, ораторы со
единяют просодические метапоказатели с кинетическими. Гово
рящий может выделить слово в потоке речи не только интона
ционно, но и жестом. Например, поднятый вверх указательный 
палец может означать в речи преподавателя «внимание (особое 
внимание)», этот жест часто используется при актуализации ка
кого-то сегмента текста.

Итак, Говорящий, помимо вербального способа выражения 
или наряду с ним, в устной форме текста, вследствие отсутствия 
временного интервала между фазами кодирования и декодиро
вания информации или его минимальной протяжённости и с це
лью осуществления гармоничного общения, использует часто 
или иногда (что зависит от языковой личности) просодические и 
кинетические метапоказатели, если ему позволяет его коммуни
кативная компетенция.

1.4.4. Пунктуация на службе у метатекста. В письменной 
коммуникации, в отличие от устной, как правило, ставится зада
ча сохранить речемыслительное произведение, поскольку обыч
но существует временная дистанция между фазами создания 
текста и его интерпретации Адресатом. У автора письменного 
текста также гораздо меньше возможностей, чем у Говорящего,



как-либо откорректировать мысль, выраженную в высказывании 
после того, как коммуникативное событие состоялось. Поэтому 
в письменном тексте потенциально функционирует более разно
образный набор метапоказателей, чем в устном. Помимо вер
бальных, используются графические, свето-цветовые и про
странственно-композиционные средства выражения метатекста.

Графические показатели в свою очередь делятся на собст
венно пунктуационные и шрифтовые.

Существуют устойчивые корреляции: 1) собственно пунк
туационные и вербальные, 2) собственно пункту ационны е и ин
тонационные, 3) собственно пунктуационные и шрифтовые 
средства выражения метатекста (о чем речь пойдет ниже).

Собственно пунктуационные средства, или знаки препина
ния в традиционном, школьном, понимании,14 часто и регуляр
но, подобно эмфатическому ударению, выполняют метатекето
вую функцию. Метатекстов ой функцией знака препинания 
будем считать указание (образно говоря, «намек») на рефлексию 
пишущего относительно места слова или предложения в выска
зывании, формальной, в том числе и композиционной, органи
зации текста, относительно семантико-прагматических особен
ностей слова или языкового выражения.

Метатекстовая функция свойственна не всем знакам препи
нания: это частная коммуникативно-прагматическая функция 
знаков препинания. Она проявляется в двух частных функциях 
знаков препинания: актуализационной («выделяю самое важ
ное») и металзыковой («указываю на рефлексию относительно 
употребляемого кода в семасиологическом, стилистическом, 
лексикологическом планах»).

Многие знаки препинания или их сочетания выполняют 
функцию актуализации какой-то части высказывания или вы
сказывания в тексте, иначе, указывают на смысл «выделяю сло
во, речевой фрагмент в потоке речи», то есть способствую соз
данию коммуникативного рельефа текста. Терминологическая 
метафора коммуникативный рельеф текста интерпретируется 
нами как ранжирование информации по степени коммуникатив-

14 Такой подход к пунктуации отражен, например, в работе А Б.Шапиро 
{Шапиро 1966]. * г



ной важности: стандартно построенный текст подобен однооб
разной степи, движение по которой может быть монотонным, 
выделение хоммуникативно значимой части — это холм, буго
рок, пригорок. Предчувствие Говорящим комму никалгивного 
напряжения в той или другой части текста выражается в том, 
что употребляет метапоказатель.

Рассмотрим примеры.
1). Тире в предикативной единице часто выступает как сиг

нал смещения логического ударения влево, то есть актуализации 
левого контекста — подлежащего, например: Ваш приход -  как 
пожарище, дымно и трудно дышать (Б.Окуджава); Срок войны
-  что жизни век (А.Твардовский); Я  — алхимик. Ты — моя про
блема (Б. Оку джава). Фоном для таких высказываний являются 
предложения, в которых знаки препинания стоят в соответствии 
с пунктуационной нормой: Я  странник и поэт, мечтатель и 
прохожий (М.Волошин); Живешь ~ и горе не беда 
(Ю. Левитане кий); Глаза словно неба осенний свод (Б.Оку джава). 
Такой способ актуализации в простом предложении был излюб
ленным приемом М.Цветаевой. В стихотворении «Дама с каме
лиями» она дважды его использует: а) Грешило тело. Душу ты — 
невинной сберегла; б) О любовь! Спасает мир — она!

2). Тире разрушает синтагму и тем самым актуализирует 
правую часть синтагмы (то, что в синтаксисе квалифицируют 
иногда как необязательное обособление), например: Так и жили
-  наскоро, и дружили наскоро, не жалея тратили, не скупясь 
дарили (Ю.Левитанский). Тире иногда употребляют окказио
нально вместо запятой. С помощью этого приёма автор создает 
экспрессивное высказывание, например; Итак — не чувствуя 
вериг, среди измен, среди интриг, среди святых, среди рас
стриг, живешь -  как сдерживаешь крикIS (Ю.Левитанский).

3). Сочетание знаков препинания также может выполнять 
метатекстовую функцию. Самое важное слово в следующем 
текстовом фрагменте выделено с помощью пунктуационной 
вставки, например: Однако на сегодняшний день в сфере борьбы 
с данным видом преступности нет ни одного (!) межгосудар

Графически выделены части текста, которые автор актуализирует с помо
щью тире, левого или правого.



ственного договора (Континент. 2001. № 38). Иногда такие гра
фические вставки являются излюбленным приёмом некоторых 
языковых личностей, например, известного учителя литературы, 
новатора, Е.Н.Ильина. А без улыбки учителю (!) — да ещё и ли
тературы (!) — нельзя; Деталь (попробую сформулировать) -  
концентрированная(!) поэтическая(I) сущность (!), несущая в 
себе пафос и атрибуцию целого; И почему именно на равные(!) 
половины надо(!) разрезать картофелину? (Е.Ильин).

Именно с акту ализацио иной функцией метапоказателей свя
зана корреляция интонационные — пунктуационные метапока
затели, которая является устойчивой. О данной корреляции в 
связи с актуалгаационной функцией тире в экспрессивных фра
зах, если их декламировать, то есть о соотношении языковых 
средств устной и письменной речи, писал в одной из ранних 
статей, посвящённой обозначению логического ударения в 
письменном тексте, Б.С.Мучник [Мучник 1970].

Таким образом, поскольку интонация и пунктуация обслу
живают разные формы речи (устную, письменную) и в этом 
плане составляют жёсткую корреляцию, то с позиции современ
ной лингвистики вызывает сомнение широко распространенное 
в XX в. положение об интонационном принципе русской пунк
туации [Пешковский 1956, Щерба 1983, Валгина 1983, Валгина 
1989, Холодов 1980 и др.]. И интонация, и знаки препинания 
являются средствами выражения формальной и/или смысловой 
организации предложения, текста либо коммуникативного за
мысла Говорящего. Не случайно (и это продуктивно!) в теории 
русской пунктуации конца XX в. -  начала XXI в. разрабатывает
ся вопрос о контекстуально-обусловленных [Валгина 1983], или 
коммуникативных, знаках препинания. Н. Л.Шубина отмечает, 
что существуют знаки, участвующие в членении высказывания 
на коммуникативно-смысловые компоненты и в актуализации 
информативно значимых компонентов [Шубина 1999]. Напри
мер, сегментация вопросительных или восклицательных пред
ложений есть не что иное, как интонационное членение устного
и, соответственно, пунктуационное — письменного текста в со
ответствии с коммуникативным замыслом Говорящего. Она 
сводится к ступенчатой актуализации определенных частей вы
сказывания: Кто же вас гонит: судьбы ли решение? зависть ли



тайная? злоба ль открытая? (М.Лермонтов); Все отвергал: 
законы ! совесть! веру! (А.Грибоедов).

Иную метатекстовую функцию выполняют кавычки. 
Б.С.Шварцкопф выделял метаязыковую функцию кавычек (на
ряду с выделительной, предупредительной и модальной)16 и ин
терпретировал ее как способность оценивать употребленные 
языковые средства как чуждые в стилистическом плане контек
сту или лексикону пишущего [Шварцкопф 1997]. На наш взгляд, 
метаязыковую функцию этого знака препинания можно рас
сматривать как частную функцию метатексто вой.

Кавычки, как и любой знак препинания, выполняют фор
мальную, семалгическую и коммуникативно-прагматические 
функции. С формальной точки зрения роль кавычек сводится к 
выделению слова или выражения в письменном тексте [Валгина 
1983], «но без указания на функциональную характеристику ка
вычек в рассматриваемом контексте» [Шварцкопф 1997: 375]. 
Этот знак, так же как и другие знаки препинания (запятые, 
скобки, тире), выполняет формальную функцию, выделяя сег
мент письменного текста, например: Мне же, занимающемуся 
русской историей ХУ111 века* в этой статье хотелось бы 
взглянуть на романы Пикуля глазами историка, потому что 
соотношение истории «по Пикулю» и истории «по науке» вы
зывает особое внимание читателей (Е.Анисимов). Ср.: Паруси
на, полынь, сандалии — что чище и вечнее, и почему человек не 
вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина, и 
сменяющееся, но неизменное, как сандалии и полынь) — чистое и 
вечное — грязному (городскому) и случайному (модному) 
(М.Цветаева). Выделение с помощью кавычек и скобок в этих 
контекстах -  сигнал автора читателю «обрати внимание на сло
во». Следовательно, кавычки выполняют коммуникативно* 
прагматическую функцию -  выделительную.

Кроме того, кавычки как пунктуационный знак в языковом 
сознании связаны, по крайней мере, с двумя значениями:
а) «выделяю чужое (высказывание, единицу из чужого лексико
на) на фоне моей речи», б) «осуществляю рефлексию относи

56 А Н.С.Валгина рассматривает кавычки как однофункциональны й знак 
[Валгина 1983]. .



тельно употребленного мною слова/выражения». Следователь
но, можно говорить о двух семантических функциях кавычек:
а) авторизационной и б) метатекстовой. Обратимся к примерам: 

После принятия «мира» загудели повсюду фабричные гудки, 
застонали странно, черные, ночные. Сзывают на «митинги», 
надо же ловко «объявить» радостную весть, надо в полчаса 
«повернуть обратно», ибо они три дня надрывались о своем 
«социалистическом отечестве в опасности», о «красной, непо
бедимой, армии», призывали «всех, всех, всех», к оружию, мета
лись, как бешеные кошки (3.Гиппиус). В комментарии к «Петер
бургским дневникам» 3.Гиппиус отмечается, что все её «черные 
тетради» пестрят закавыченными словами и фразами, потому 
что она цитирует декреты и петербургские газеты [Наше насле
дие. 1990. б]. Итак, кавычки выступают как невербальный 
показатель авторизации, так же как в начале следующего при
мера: Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравит
ся.?» — «Хорошо», — сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в 
деревне библиотеку сожгли». Вот 'это «хорошо» и это «биб
лиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастиче
ски связанные в его поэме «Двенадцать» (В. Маяковский). В по
следнем предложении выделены «хорошо» и «библиотеку со
жгли» -  выражения из чужого лексикона, эту информацию из* 
вл екаем из кавычек. Следовательно, семантическая функция - 
маркировать чужую речь — может соединяться с метатекстовой. 
А в следующем примере первое употребление кавычек коммен
тирует с помощью вербального метапоказателя:

Хотя Пушкин сам меньше всего представлял себя «детским 
писателем», как теперь принято выражаться, хотя его сказ
ки вовсе не созданы для детей, и знаменитое «Вступление» к 
«Руслану» тоже не обращено к детскому воображению, этим 
произведениям волею судеб было суждено сыграть роль моста 
между величайшим гением России и детьми (А.Ахматова),

Если же посмотреть на семантические и названную выше 
коммуникативно-прагматическую функции кавычек в целом, то 
можно вести речь об их метатексто вой функции, потому что они 
отражают факт рефлексии Говорящим относительно выбранно
го языкового кода в семасиологическом, стилистическом, лек- 
смкожнтйгческом планах. Хотя эта функция не свойственна всем



случаям употребления кавычек, однако большая часть контек
стов ее подтверждает. Для доказательства метаязыковой функ
ции кавычек рассмотрим корреляцию вербальные — пунктуаци
онные метапоказатели.

Этот знак указывает на семасиологическую информацию — 
«употребляю слово в непрямом или непривычном значении» 
(образно выражаясь /  фигурально говоря, в метафорическом 
значении слова, в переносном значении слова, в высоком 
смысле слова, в худшем смысле слова, в отрицательном 
смысле). С помощью кавычек пишущий выделяет а) метафору 
или метонимию — А те возможности, которые появляются у  
человека, "вооруженного”, Макинтошем, не могут не восхи
щать (Молодая Сибирь. 1998. № 14);

б) употребление слова в противоположном значении [Розен
таль 1988, Валгина 1983, Садохина 1987 и др.] — Сознались же 
эти "профессионалы ” сразу после ареста — в данном контексте 
речь вдет о преступниках-дилетантах (Молодая Сибирь. 1998.

.№14);
в) символическое имя собственное — И вот он его написал, 

то есть этого самого «Николая Николаевича» (А.Битов);
г) непривычное, неутилитарное употребление слова, помимо 

случаев «а -  в». В этом случае кавычки часто эксплицируются 
вербального показателя, например: Только то была не «тарел
ка» в привычном понимании слова, а сигарообразное тело се
ребристого цвета (Труд. 2003. № 82). Такие употребления ка
вычек коррелируют системно с вербальные метапоказателями, 
например: Журналист должен быть человеком в высоком 
смысле слова (В.Аграновский); Все типовое в худшем смысле 
слова (И.Шамякин); Левин не отвечал. Сказанное ими в разго
воре слово о том, что он действует справедливо только в от
рицательном смысле, занимало его (Л.Толстой); Танкисты на 
Шилове ком полигоне пытались не ударить в грязь лицом в пря
мом смысле слова, поскольку этой самой грязи было по колено и 
больше (Вечерний Новосибирск. 2003. № 73); Хотя Костя и не 
врач, но его искреннее чувство помогло Асе, фигурально выра
жаясь, перешагнуть ров, который она ежедневно видела, вы
ходя из палаты на балкон (Е.Коронатова), Фоновыми для таких 
высказываний являются контексты, в которых хотя слово у пот



ребляется в прямом значении, однако сопровождается семанти
ческим вербальным метапоказателем, поскольку пишущий пы
тается предугадать при создании текста возможные коммуника
тивные помехи, например: Если так шалят агенты власти, это 
значит, что власти в общепринятом смысле больше нет (Изв. 
2005. Кг 46); Мы приглашаем читать лекции коллег из Европы и 
Америки, в прямом смысле слова, звезд мировой науки 
(Ю. Афанасьев).

Семасиологическая функция кавычек часто переплетается с 
оценочной функцией, например: Городские коммунальщики не
сколько высокопарно называют его «домом с окнами в буду
щее» (Труд. 2004. № 30). Ее выполняют кавычки чаще всего, 
если обозначают «употребляю слово иронически» (в ирониче
ском смысле слова). Так, в «Петербургских дневниках (1918 
год)» 3.Гиппиус писала: Похабнейший из миров мир принят. 
< .. >Но такого изворота, такого «мира» мы не ожидали. 
Иногда автор для надежности эксплицирует свое коммуника
тивное намерение: Многие революции прославились тем, что 
славили себя. Но только одна удостоилась эпитета «славная». 
Скорее, в ироническом смысле, поскольку это был обычный 
государственный переворот, которому очень хотелось выгля
деть революцией (Труд. 2003. № 234).

О метаязыковой функции кавычек говорим, если они вносят 
смысл «говорю чужим языком, использую слова из иного стиля, 
чужого языка, другого варианта национального языка и т.д.», 
что может быть эксплицировано мета показателями — выража
ясь профессиональным языком, как принято здесь говорить, в 
просторечии, на языке..., на сленге..., к примеру: Скрылся и 
стоявший “на часах" на лестничном марше Евгений (Комсо
мольск. правда. 1994. № 41); Многие страницы английского 
классического романа "ломятся " от богатства вещего мира и 
сверкают этим богатством (МУрнов).

Ср.: К генеральским чинам относились — генерал-майор, ге
нерал-лейтенант и чин, именовавшийся по роду войск: генерал 
от инфантерии, генерал от артиллерии, генерал от кавалерии и 
инженер-генерал, -  в просторечии -  полный генерал 
(П.3айончковскнй); Выражаясь экономическим языком, эмис
сия этих денег была крошечной — и до ученых дошло всего 7 мо



нет (Труд. 2002. № 203); Интуиция, которой я привык верить 
без колебаний, подсказывает: скорее, «Динамо» добьется под 
занавес желанной победы, чем, как говорят в таких случаях 
шахматисты, упустит свое преимущество в эндшпиле (Спорт- 
экспресс. 2003. № 277). Т

Точно декодировать кавычки в данном случае читателю по
могает контекст либо высокий уровень языковой компетенции и 
общей эрудиции, поскольку Адресату необходимо точно интер
претировать выражение в кавычках и даже определить, какой 
подсистеме национального языка оно принадлежит, например: 
Осень — заключительный аккорд года — традиционное время 
подводить итоги и строить новые планы. Это характерно для 
всех институтов, но в особенности для тех, чья работа немыс
лима без ежегодных экспедиций, или, как принято здесь гово
рить, —работы в «поле» (Наука в Сибири, 2003. № 40). Поэто
му автор письменного текста часто не рискует и выражение в 
кавычках сопровождает вербальным метапоказателем, напри
мер: В футболе есть такое жаргонное словечко «отскочили» 
(Изв. 2004. №38); Перевозчик наркотиков, на языке оператив
ников -  «верблюд», изобрел, как ему кажется, оригинальный 
способ сокрытия «товара» (Труд. 2003. № 221); И это чувство 
стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все 
первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами» 
(А.Куприн).

И, наконец, кавычки могут быть введены с целью обозна
чить -  «употребляю слово пассивного запаса — устаревшее или 
неологизм», что вербально интерпретируется так: как теперь 
модно /  принято говорить, как говаривали прежде. Не слу
чайно В.Г.Костомаров отмечает, что высокая степень освоенно
сти современным русским языком сочетаний типа крутые ре
бята, крутая разборка, превращение их в устойчивые проявля
ется в том, что прилагательное крутой в этом случае все чаще 
пишется без кавычек [Костомаров 1999]. Обратимся к примерам: 
В газетах, передачах радио и телевидения всех уровней новости 
культурной жизни России стоят на десятом месте. Осталь
ные 90% - с начала передачи и до раздела «Культура и спорт», 
по шесть раз в день на каждом канале -  то, что «новом рус
ском» языке называется «чернуха»: сообщения о насилии и ка



тастрофах везде и всюду (Ю.Афанасьев); Слово «фрицы» он 
слышал в первый раз. Когда они оставались в окружении, этого 
слова ещё не было в армейском быту. — Фашистов теперь так 
зовем -  «фрицы», ~~ заметив скользнувшее на лице Синцова не
доумение, с охотой объяснил шофер. — Не слыхали там, в окг 
ружении? (К.Симонов).

Часто в этом случае кавычки и вербальные метапоказатели 
дополняют друг друга, например: Но, как принято говорить, 
«поезд ушёл». В городском ЖКХ постепенно забыли само по
нятие «планово-предупредительный ремонт» (Труд, 2004, 
№30); Хотя железнодорожная зона Юрятин-Развилъе была 
очищена от посторонних и оцеплена красными войсками, мест- 
ные пригородные пассажиры непонятным оборазом проникали 
на пути, «просачивались», как сейчас бы сказали 
(Б.Пастернак); Мы решили доказать, что можем сочинять в 
жанре, как говаривали прежде, «комической лепты» и 
попробовали влезть в «департамент» Гайдая (Э.Рязанов).

Более того, кавычки н вербальные метапоказатели автор 
иногда сочетает в одном предложении в соответствии с принци
пом целесообразности, чтобы не было переизбытка какого-либо 
вида метасредств, например: Коктейль-холл — место тусовки, 
как сказали бы сейчас, «золотой» молодежи, «плесени», как 
написала в одном из фельетонов о первых стилягах «Комсо
мольская правда» (Труд. 2003. № 96).

Итак, кавычки, будучи полифукциональным метапоказате
лем, выделяют слово и могут выступать как функциональный 
аналог вербального метапоказателя. Формирование этой корре
ляции не случайно* Читателю предлагается дешифровать знак 
препинания в определенном контексте, и это часто нелегкая ин
теллектуальная задача. Как справедливо отмечают 
И.М-Кобозева и Н.И.Лауфер, процесс понимания сообщения 
включает два этапа: языковое, «поверхностное», понимание, 
иными словами, «извлечение из сообщения эксплицитной ин
формации, поставляемой языковой структурой», и «глубинное» 
понимание — «извлечение скрытой информации, эксплицирую
щейся лишь при наложении языковой информации ка другие 
структуры» [Кобозева, Лауфер 1994:63].



При поверхностном понимании интерпретатор опирается на 
эксплицитно представленную информацию, а значит, в данном 
случае на вербальные показатели метатекста- Так, в контексте 
Не раз прогремел за эти годы знаменитый МУР своими подви
гами (в кавычках и без кавычек) на фронте борьбы с кримина
лом как вне, так и в собственных рядах (Труд. 2005. №210) про
читываем, что слово употребляется и в прямом, и переносном 
значениях. В данном случае замена вербального метапоказателя 
кавычками или его отсутствие искажает смысл этого высказьь 
вания. Ср.: Не раз прогремел за эти годы знаменитый МУР 
своими подвигами на фронте борьбы с криминалом как вне, так 
и в собственных рядах; Не раз прогремел за эти годы знамени
тый МУР своими «подвигами» на фронте борьбы с криминалом 
как вне, так и в собственных рядах.

Заметим, что такое несинонимическое преобразование бы
вает не всегда. Однако адресант иногда учитывает, что при де
кодировании высказывания с опорой только на собственно 
пунктуационные маркеры метатекста читатель может испыты
вать трудности, во-первых, из-за полифункциональности многих 
знаков препинания и, во-вторых, из-за того, что Адресату при
ходится, опираясь на контекст, извлекать скрытый смысл, на 
который они только «намекают», В этом случае для повышения 
надежности сообщения употребляются параллельно пунктуаци
онные и вербальные метапоказатели, например: Один из персо
нажей называет театр «бульваром преступлений», —яусловно 
беру слово «преступление» в кавычки, так как в пьесе речь 
идет о распространенных сюжетах XIX века (Новая Сибирь. 
2002. №49); Уже перед Кубком «Балтики» Тихонов предпочел 
не спрашивать, а «договариваться». Слово это не зря взято < 
кавычки, потому что, «договариваясь», Тихонов отступалt от' 
ступал и отступал (Спорт-экспресс. 2004. №30); Тогдашний 
советский зритель стойко переживал разлуку, терпеливо пита) 
надежду и был неизменно расположен к новому свиданию с Ор
ловой. (Заметим в скобках, что ни одна зарубежная звезда т 
уцелела бы при таких паузах: Орлова снималась всего раз в два- 
три года, хотя нормально — в соответствии с ее спросом — бы
ло бы сниматься дважды в год) (Изв. 2002. № 26); Шкальные 
классы наподобие наших существуют в Америке только для



учителей с 1-го по 8-й класс (в скобках заметим, что внутри 
каждого класса идет подразделение учеников на более разви
тых и менее — причем эта классификация отделена от успевае
мости вообще) (Изв. 2002. № 57).

Последний блок примеров интересен и тем, что позволяет 
сделать вывод об устойчивом влиянии вторичной коммуника
тивной системы (пункту а дни) на первичную -  язык, что отраже
но в лексико-фразеологической системе русского языка.

1.4.5. Шрифтовые в яространственио-композвцнонные 
средства метатекста. Обратимся к корреляции собственно 
пунктуационные и шрифтовые средства выражения метатекста, 
например: Никому ещё не удавалось застичь воровато озираю
щегося автора за сожжением Мертвых душ» или Xглавы и 
вряд ш  кто присутствовал при рождении не просто произведе
ния, пусть и гениального, пусть которому и суждено в веках, 
быть может, и стать чем-то большим, чем произведение кон
кретного автора, — не произведения, а — сразу ПАМЯТНИКА 
ЛИТЕРАТУРЫ. Ибо, что такое, грубо говоря, «памятник лите
ратуры» в нашем сознании? (А.Битов); Они прекрасно понима
ли. чем грозит конец так называемой #хрущевской весны», 
о с е н ь  н а ш е й  в е с н ы t как потом сформулирует А.Битов 
(Н.Иванова).

Корреляция эта естественна, поскольку пунктуация в широ
ком понимании (см. [Реформатский 1963, Шварцкопф 1988, 
Шубина 1999]) включает и шрифтовые, и пространственно
композиционные средства. Кстати, параллелизм функций кавы
чек и шрифтовых выделений в печатном тексте отмечает и 
Н.С,Валгина [Валгина 1983].

Шрифтовые средства, очень распространенные в наш ком
пьютерный век, подобно традиционным знакам препинания, 
выполняют функцию актуализации, иначе говоря, их можно ин
терпретировать как имплицитные метапоказатели. К ним отно
сится выделение части высказывания помощью а) вида шрифта 
(курсив, разрядка, жирный и полужирный),

б) размера шрифта (прописные буквы, кегль),
в) световое или цветовое (в рекламных или учебных тек

стах),



г) анимационное в электронной версии (красные муравьи, 
черные муравьи, мерцание, мигающий фон, неоновая реклама, 
фейерверк).

Обратимся к примерам шрифтовых выделений: 1) Как пра
вило, о п и с а н и е  речевых действий ведётся именно «со сто
роны». Субъект речевого акта не описывает этот речевой 
акт, он его п р о и з в о д и т  (Т.Булыгина, А.Шмелёв); 2) Ис
тория геноцида языка могла быть написана конкретно, научно. 
Этакий ГУЛАГядя слов. Язык как ГУЛАГ (А.Битов).

Иногда, правда, журналист в одной статье комбинирует раз
ные шрифтовые выделения или вместе с ними употребляет и 
кавычки, например: 1) В термине «провинциал» есть что-то 
надуманное. Провинциалы — это люди, по каким-то причинам не 
вошедшие в московские элиты. Точнее было бы назвать их мар
гиналами, а ещё точнее — личностям«.<„.> Вот Лебедь, он — 
«провинциал». Стоит на своем, как танк. Если этим словом, 
называть тех, кто не желает «ложиться» под Москву, то да
вайте уточним, о какой провинции идет речь17 (Изв. 2001. 
№ 190); 2) Что мне уже важно, что говорят, а не только о 
ч ём? (Нева. 1981. №4).

Комбинация разных шрифтовых выделений в одном пред
ложении Ему было все равно, решительно все равно, абсолютно 
ВСЕ РАВНО, что будет с ним завтра (Б .Васильев) позволяет 
выразить актуализацию разного ранга: она как бы нарастает. 
Поэтому можно говорить о градационной функции ш риф товы х 
выделений.

Шрифтовые метапоказатели вступают примерно в те же от
ношения с интонационными, что и пунктуационные. Шрифто
выми выделениями адресант может снять неоднозначность ин
терпретации высказывания, так же как и с помощью эмфатиче
ского ударения (иначе -  акцентного выделения), и таким обра
зом эксплицировать, какая часть высказывания для него являет
ся самой важной («выделяю самое важное»). Иначе говоря, 
шрифтовое выделение, как и интонация, выполняет метатексто- 
вую функцию. Предложение со шрифтовым выделением, так же

17 г»Данный контекст в оригинале напечатан обычным шрифтом, а выделения 
выполнены так, как они сделаны автором.



как н с акцентной актуализацией, имеет фоновое высказывание, 
то есть такую фразу, в которой ни одно из слов не выделено. 
Например: 1) И это драматично и смешно, как сама его проза. 
Потому что прочесть его можно только в СССР, потому что 
читатель его — только СОВЕТСКИЙ человекt потому что 
Алешковский непереводим ни на один язык, кроме русского 
(А.Ьитов), 2) Прозаические произведения Лидии Гинзбург — при
мер н о в о г о  т и п а  п р  о з ы, в существовании которой она 
сана в интервью высказала такие глубокие сомнения 
(И,Грекова); 3) «В сущности, — думает он после смерти отца, -  
ему не это было нужно. Я  не жалел для него денег, а надо было 
отдать с е б я ...» (Л-Гинзбург). Ср.: Я не жалел для него денег, 
а надо было отдать себя. Очевидно, что в трансформе слово
форма себя является акцентно выделенной, поскольку стоит в 
конце фразы и нет смещения логического ударения, однако бла
годаря шрифтовому выделению актуализация этой словоформы 
в исходной фразе сильнее.

В контексте Самодурство — рассматривать в качестве ро
мана сборник коротких и сюжетно между собой не связанных 
рассказов Юрия Буйды "Прусская невеста” как бы ни был та
лантлив Буйда и каких бы международных наград ни заслужи
вал (Изв. 1999. 151)1S выделенные жирным курсивом слова 
являются речевыми антонимами. Совершенно очевидно, что 
автор выделил их в контексте как ключевые слова, заботяеь об 
интерпретации Адресатом высказывания в соответствии с ком
муникативным замыслом Говорящего.

Иногда же автор выделяет графически (например, кур
сивом) целый ряд слов и их соединений в тексте, которые 
он считает ключевыми, поскольку они, будучи смысловы
ми доминантами, образуют смысловой каркас текста. На
пример, графическое оформление стихотворения «Самый 
первый» К.М.Симоновым, в котором он расставил смы
словые акценты, способствует точному восприятию текста, 
интонированию его при декламации:

11В данном контексте полужирным курсивом выделены часта высказыва
ния, которые в газетном тексте были напечатаны курсивом.



Рассвет. Ещё не знаем ничего.
Обычные «Последние известия»...
А он уже летит через созвездия,
Земля проснётся с именем его.

«Широка страна моя родная...»
Знакомый голос первых позывных,
Мы наши сводки начинали с них,
Ия недаром это вспоминаю ,

Не попросив подмог ни у кого,
Сама восстав из пепла войн и праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлёт ныне в космос сына своего,

Мы помним всё. Ничто не позабыто.
Номы за мир. Всерьёз! Для всех! Навек f 
И, выведен на мирную орбиту,
С природой в бой идёт наш человек.

Волненье бьёт, как молоток по нервам„
Не каждому такое по плечу:
Встать и пойти в атаку самым первым!
Искать других сравнений не хочу.

Заметим, что в цветовом отношении текст выглядит как игра 
белым, серым и черным цветом. Самое важное — черные пятна. 
Таким образом, нестереотипное представление текста позволяет 
достичь определенного коммуникативного, в данном случае эс
тетического, эффекта.

Графические метапоказатели могут быть применимы к 
фрагменту текста: автор в этом случае выделяет главную мысль 
курсивом или полужирным шрифтом.

Выбор шрифтовых невербальных метапоказателей иногда 
зависит от функционально-стилистической направленности тек
ста, Так, в научном тексте автор часто комбинирует вербальные, 
шрифтовые и пространственно-композиционные средства, на*



пример, см. монографию М.Я.Дымарекого: Вряд ли есть необ
ходимость уточнять, что категории дискурса неразрывно свя
зана с первичной, а не вторичной формой коммуникации и что, 
следовательно, дискурс не может интерпретироваться и как 
«упакованная» коммуникация, поскольку он в этом просто не 
нуждается.

Вывод: понятие дискурса к художественному тексту 
(классического типа) неприложимо. Неприменимы в этом 
случае и методики анализа дискурса — если, конечно, они не 
представляют собой обычных методик анализа текста, но с 
модной «вывеской» [Дымарекий 1999:42].

Сочетание разных способов шрифтового выделения часто 
встречается в учебных текстах, особенно для школьников. Не
которые варианты шрифтовых выделений (например, курсив, 
полужирный) регулярно встречаются в художественных текстах 
(А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Гоголь, Л.Толстой, Б.Акунин и др.) 
и всегда выполняют эстетическую функцию. В современных 
публицистических текстах шрифтовые выделения — это частот
ное явление. Свой, специфический, набор разных типов метапо
казателей свойственен рекламному тексту; это прежде всего 
шрифтовые выделения, пространственное положение самой 
важной информации, свето-цветовая организация теста.

Пространственно-композиционные средства могут высту
пать в качестве невербальных имплицитных метапоказателей, 
выполняющих различные метате кетовые функции. Эти мета
средства преимущественно предназначены для выполнения двух 
функций — формальной и прагматической. Формальная функция 
этих средств реализуется в том, что текстовые знаки манифе
стируют структурную (формальную) организацию текста. Эта 
функция связана с объемно-прагматическим членением текста, 
по определению И.Р Гальперина, некоторые средства выраже
ния которого он описал: отбивку (далее мы этот знак называем 
сплошной пробел), абзацный отступ [Гальперин 1981, Солганик 
19846]. К ним относятся также строчной ряд отточий, сплошная 
линейка. Пространственно-композиционные знаки позволяют 
членить текст под разным углом зрения. Сплошной пробел (1), 
абзацный отступ (2), строчной ряд отточий (3) -  знаки деления



текста на главы, параграфы, части текста, ССЦ. Обратимся к 
примерам.

(1) Сплошной пробел часто используется в прозаических 
текстах малого объема («Опавшие листья» В.В.Розанова, «Раз
ное о литературе» Д.С.Лихачева и т.д.). Часто с помощью этого 
знака отделяется наиболее важное в смысловом или прагмати
ческом плане высказывание, часть текста. Во фрагменте эссе из 
«Вокруг разговоров об интеллигентности» Д.С.Лихачев так ак
туализирует тезис:

Нсщия, которая не ценит интеллигентности, обречена на гибель.

Люди, стоящие на низших уровнях социального и культурно
го развития, имеют такой же мозг, что и людиг окончившие 
Оксфорд или Кембридж. Но он «не загружен» полностью. За
дача состоит в том, чтобы дать полную возможность куль
турного развития всем людям. Не оставлять у  людей «незаня
того» мозга. Ибо пороки, преступления — таятся именно в 
этой части мозга. И потому ещё, что смысл человеческого су
ществования в культурном творчестве всех.

(2) Небольшое по объему стихотворение в прозе 
И.С.Тургенева с помощью абзацного членения делится на две 
смысловые части в соответствии с микротемами (спокойный, 
счастливый), в результате возникает эффект антитезы:

Житейское правило
Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, 

не предпринимай ничего и не жалей ни о чем.
Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать 

(ИТургенев).
На наш взгляд, пространственная организация этого текста 

позволяет определить смыловую доминанту текста.
(3) Строчной ряд отточий применяется в данном тексте в 

формальной и коммуникативно-прагматической функциях — 
обозначить границу между двумя смысловыми частями текста ~ 
жизнь при маме и жизнь без мамы).



Все я делаю для мамы:
Для нее играю гаммы,
Для неё хожу к врачу, 
Математику учу.

Все мальчишки в речку лезли, 
Я один сидел на пляже,
Дпя неё после болезни 
Не купался в речке даже.

Дтя неё я мою руки,
Ем какие-то морковки... 
Только мы теперь в разлуке. 
Мама в городе Прилуки 
Пятый день в командировке.

И сегодня целый вечер 
Что-то мне заняться нечем/

И наверно, по привычке 
Или, может быть, со скуки 
Я кладу на место спички 
И зачем-то мою руки,

И звучат печально гаммы 
В нашей комнате. Без мамы.

(А.Барто)

Строчной ряд отточий регулярно стал у потребляться как 
средство членнмости в поэтическом тексте, так как устоявшийся 
знак членения текста — сплошной пробел — выполняет другую 
демаркационную функцию: он обозначает границу между 
строфами.

Сплошная линейка тоже знак пространственно-смыслового 
членения текста, но, скорее, вертикального. Обычно этот знак 
употребляют в научном тексте: она отделяет базовый текст и



комментарии к тексту. Иногда он появляется в художественном 
тексте. Так, Б.Заходер в поэтических текстах регулярно упот
реблял этот знак, обычно с целью языковой игры. Например, 
конец стихотворения «Кошка Вьюшка» оформлен так:

Недаром толпы поклонников 
Так и ходят за ней по пятам,
И просят1 автограф у КОШКИ,
КОТОРАЯ СПИТ НЕ ТАМ!

1 Боюсь, что понапрасну!

Или обратимся к его стихотворению «Неожиданное сходство»:

Дамы— все*)
На змей похожи.

- Ты остришь?

ИзбавиБоже:
Тоже
Лезут вон из кожи,
Чтобы выглядеть 
Моложе!

- Это всё?
Не всё,

Но все же...

*) А можно и так: Да, мы все,..

Если в предшествующих контекстах мы остановились на ча
стной метатектовой функции пространственно-композиционных 
средств -  членить текст, то сейчас обратимся к актуализацион- 
ной функции.

Существуют различные варианты расположения высказыва
ния, являющегося главной мыслью или ключевой фразой в тек
сте. Так, в художественном тексте достаточно регулярно такое



предложение выносится в отдельный абзац19. Например, стихо
творение в прозе И.С.Тургенева “Дурак” заканчивается фразой 
Житье дуракам между трусами»вынесенной в отдельный абзац. 
Эта фраза в тексте является ударной, по функции она подобна 
марали в басне, и при другой организации пространства текста 
читателю требуется время, чтобы найти эту фразу и оценить ее 
как наиболее значимую. И.С.Тургенев так заканчивает многие 
стихотворения в прозе, хотя не все финальные фразы являются 
функциональными аналогами морали в басне. Например, стихо
творение в прозе «Лазурное море» заканчивается абзацем —

О, лазурное царство! я видел тебя... во сне.
В литературе отмечается акгуализационная функция абзацного 

отступа (или краевой строки)29, с помощью которого выделяется 
наиболее важное в композиции целого текста, не только группа 
преатожений. отделыюе предложение [Солганнк 19X46» Бабайце- 
ва, Максимов 19S7; Валгина I9S9J, но даже слово, например:

1) Потому ли считали таковыми произношение его имени 
или по другим причинам, но уличная Москва так и звала его —

И гор. тине кий (Театр. 1981. № 6);
2) Сжимая в руке наган, не таясь Тренев тоже наконец вы

скакивает на перекресток и —
ничегоI (Г.Головин)
Пространственное положение слова или высказывания на 

плоскости текста — это способ актуализации языковой единицы 
в предложении или, соответственно, в тексте. Классический 
способ актуализации слова в тексте — это расположение текста 
лесенкой, вынесение слова в отдельную строку. Приведем фи
нальную часть стихотворения “Вредный кот” Б.Заходера:

Вы попробовали б сами
Удержать

за хвост
кота!

19 «Выделение в абзац отдельного предложения -  распространенный прием 
публицистической и художественной речи», -  отмечал Г.Я.Солганик [Солга- 
яик 19846: 696]

Н.С.Валгина называет такое членение текста акцентно-вьщелительным 
[Валгина 1989].



Это высказывание поэт организует так, чтобы акцента о вы
делены были 4 компонента — сами, удержать, за хвост, кота: 
он их располагает на разных строках (знаменитые поэтические 
«лесенки»). В поэзии такой способ актуализации встречается 
очень часто, например, в стихотворениях М. Цветаевой, 
В-Маяковского, Н. Асеева, Р. Рождественского, А.Вознесенского 
и др. Лесенка в поэтическом тексте — это и способ ритмической 
организации текста.

В современных поэтических текстах последнее предложение 
часто отделяется строчным рядом отточий, как правило, когда 
необходимо обратить внимание на эту фразу как на ключевую:

Что тут сказать? Листок осенний 
Мое перечеркнул окно,
И дождь с утра, и свет рассеянный,
И луж на улице полно.
Идет времен и действий смена,
Угреты лежки у  зайчих,
И лес, как после драмы сцена,
Раздет, замусорен и тих. s

Эй, режисер, дай сцену в белом
И начинай другой сюжет !

(Н.Грибачев)

В письменном тексте автор, чтобы прояснить “семанти
ческий узор” основного текста, усиливая или выделяя неко
торые его элементы, соединяет невербальные метапоказа
тели: шрифтовые, свето-цветовые и композиционно- 
пространственые.

Встречаются разные решения, и прежде всего в журналист
ском дискурсе.

Так, в газете «Известия» от 23 марта 2002 г. один из текстов 
был оформлен следующим образом:



ИНСТИТУТ. 
МИНУС ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

Спрос рождает 
предложение. В нашей 
системе образования как 
раз всС наоборот. Растёт 
не количество «бюд
жетных мест» для у ча
щихся, а лишь конкурсы 
при приёме -  не только 
в вузы, но и в старшие 
(а нередко в младшие) 
классы общеобразова
тельной школы. В итоге 
конкурируют да образо
вательные учреждения, 
а учащиеся. А когда 
заведомо известно, 
сколько «должно ока
заться» способных к 
обучению, то отбор 
абитуриентов определя
ется не способностями 
абитуриентов, а блатом 
и взятками. И разве 
можно говорить о праве 
на образование, если это 
право надо ещё только 
завоёвывать в конкурс
ном порядке?

Каждый год в 1-й 
класс поступает прибли
зительно два миллиона 
детей, оканчивает П-й 
класс менее одного 
миллиона А ведь речь 
идёт об общем образо
вании, которое необхо
димо каждому ребёнку.

Дело, конечно же, 
не в массовом отсутст
вии способностей детей, 
не в намеренной услож

ненности школьных 
программ. Дело в ис
ходной психологиче
ской установке: «Нельзя 
давать всем, чего им 
захочется». Именно она 
определяет планируе
мые бюджетом «цифры 
приёма». То есть госу
дарство заранее преду
сматривает, чтобы сред
нюю школу смогла 
закончить лишь
половина учащихся, а в 
вуз смогла попасть 
лишь их четвёртая часть 
(500 тысяч). Сомне
ваюсь, что в мире есть 
другое государство, 
столь же беспощадное 
к своим детям.

Эта психологиче
ская установка возникла 
ещё на заре советской 
власти. Именно тогда 
власть взяла на себя 
право решать, сколько 
стране нужно физиков, 
лириков и дворников, и 
стали «спускать» пре
словутые цифры. Этот 
подход настолько укре
пился в общественном 
сознании, что мы уже и 
не воспринимаем его 
как нарушение наших 
прав.

За рубежом, где 
высшее образование 
отнюдь не бесплатно, 
оно остается вполне

доступным для рабо
тающего населения. И 
не только потому, что 
там высокий уровень 
заработной платы, ко и 
благодаря значительным 
государственным дота
циям образовательным 
учреждениям, специ
ально созданной систе
ме долгосрочных креди
тов, займов, грантов, 
облегчающих проблему 
оплаты обучения.

Нигде в мире моло
дёжи просто неведом 
страх «не попасть» в 
вуз, как неведомо и гос
подствующее у нас 
представление о неиз
бежности блата при 
приёме в вузы или в 
спецклассы школы. А 
если никто не может 
быть уверен, что непре
менно получит желае
мое образование, то это 
просто значит, что ни 
одному человеку не 
гарантировано и само 
право на образование -  
ни на среднее, ни на 
высшее.

В.В.Гуревич,
профессор Москов

ского
педагогического 

государственного 
университета



В данном тексте шрифтовая актуализация соединилась с 
пространственной; предложение, выражающее, по мнению ав
тора, главную мысль, занимает интерпозицию в тексте и автор 
так располагает его в пространстве текста -  центре, что возника
ет образ «окружность и её центр». Читатель сначала охватывает 
глазами текст в целом: на фоне серо-белого массива примерно в 
центре выделяется контрастное черное/ тёмное пятно — ключе
вая фраза текста. Эта мысль могла «потеряться» в массиве слов, 
тем более при беглом, «просмотровом» чтении газетного текста. 
Однако благодаря невербальным способам актуализации, тем 
более такому удачному их сочетанию, реализуется дополни
тельный способ привлечь внимание читателя к самому важному.

Подведем итоги. ,
1). Метатекст бывает развернут в тексте в разной степени.
2) Он выражается средствами разных семиотических систем, 

как вербальными, так и невербальными.
3). Вербальные метапоказатели встречаются в устном и 

письменном тексте, являются эксплицитными средствами вы
ражения метатекста и включают в свой состав как метавысказы
вания, так и метаэлементы.

4). В зависимости от формы коммуникации все метапоказа
тели объединяются в две группы с общей областью пересечения
-  вербальные маркеры. Устная и письменная формы общения 
различаются репертуаром невербальных показателей; самостоя
тельно или в сочетании вербальными в устной коммуникации 
используются просодические и кинетические паралин теистиче
ские средства, а в письменной — паравербальные (графические, 
пространственно-композиционные, цвето-световые, анимацион
ные).

j(t). Иногда адресант комбинирует метапоказатели, чтобы ор
ганизовать эффективно текст, эксплицируя свой коммуникатив
ный замысел и тем самым обеспечивая продуктивное, гармо
ничное общение. Часто очень продуктивны комбинации в уст
ной коммуникации просодических, вербальных, кинетических 
метасредств, а в письменной -  вербальных, шрифтовых, пунк
туационных, пространственно-композиционных» цвето
световых, анимационных.



1.5. Сущность метатекста
Способность языка отражать в неязыковую действительность 

формирует семантическое пространство языкового сознания, 
которое содержит в себе познаваемые человеком в ходе истори
ческой практики различные понятия. В логике понятие интер
претируется как мысль, фиксирующая существенные признаки 
отображаемых в ней предметов и явлений, позволяющих разли
чать эти и смежные с ними предметы [Горский 1991]. Содержа
ние понятия — это совокупность отраженных в нем признаков 
предмета или явления. Представление того или иного познанно
го явления, то есть понятия, выражается средствами естествен
ного языка- Каждая наука оперирует некоторым множеством 
понятий, организованных иерархически: видовое понятие, родо
вое понятие, категории.

К категории относятся предельно широкие по своему объё
му понятия, т.е. те, для которых нельзя найти более широкие 
родовые понятия- В логике категория определяется как предель
но общее фундаментальное понятие, отображающее наиболее 
существенные, закономерные свойства, связи и отношения ре
альной действительности и познания» [Кондаков 1975, Горский 
1991]. В логике наиболее общими и фундаментальными поня
тиями являются логический вывод, суждения, умозаключения, 
индукция, дедукция и др. Категориями являются философские 
понятия: бытие, субъект, объект, сущность, качество, количест
во, материя, сознание и т.п. В каждой конкретной науке имеется 
своя система категорий. «Категории изменяются вместе с разви
тием нашего познания: обогащается их содержание, изменяются 
взаимосвязи между категориями, меняется их состав и т.п.» 
[Горский 1991: 77].

В лингвистике выделяют языковые, понятийные, категории, 
категории, функционально-семантические категории. Подробно 
о соотношении этих терминов см. [Стексова 2002]. Под языко
вой категорией в широком смысле понимается любая группа 
языковых элементов, выделяемая на основании общего свойства 
[Булыгина, Крылов 1997; Кронгауз 2001]. Общим списком кате
горий наука пока не располагает, тем не менее к ним относят 
одушевлённость / неодушевлённость, лицо J не лицо, род, число, 
место, время, причинность, количественность, качественность,



состояние и т.д., причём, как справедливо отмечает 
М.В.Всеволодова, их набор и особенности различаются в раз
ных языках. Данный перечень не исчерпывает всех возможных 
смыслов, «особый пласт, несомненно, составят модусные смыс
лы» [Всеволодова 2000: 80].

Чаще всего термин категория в лингвистике связывают с 
термином грамматическая категория. Так, французский лин
гвист Л.Теньер писал: «Мысль может охватить всю сложность 
внешнего мира, только накинув на него сетку общих идей, на
зываемых мыслительными категориями», а «язык в свою 
очередь также может охватить всю сложность мысли, только 
накинув на него сетку общих понятий, называемых граммати
ческими категориями» [Теньер 1988: 59].

Существуют разные интерпретации термина грамматиче
ская категория, но в русистике доминирует подход к граммати
ческой категории как к двусторонней сущности, которая, как 
определял И.И. Мещанинов, отображает «не все выявляемые по
нятия, а только те, которые получают в языке свое формальное 
выражение средствами морфологии и синтаксиса» [Мещанинов 
1945: 195]. Т.И.Стексова в своем обзоре отмечает, что намети
лась оппозиция грамматическая — семантическая категория и 
семантическая категория, подобно грамматической категории, 
характеризуется «единством семантики и закрепленных форм 
выражения», представляет собой обобщенную интерпретацию 
объективной действительности, имеет иерархическую организа
цию [Стексова 2002: 49-50]. Особенность семантической кате
гории состоит в том, что она выражается средствами разных 
уровней языка.

В этом отношении метатекст можно рассматривать как се
мантическую категорию. Метатекст — это такая квалификатив- 
ная категория, которая отражает интеллектуальную обработку 
текста или высказывания в аспекте рефлексии Говорящим отно
сительно плана выражения высказывания и выражается с помо
щью вербального или невербального знака. Система языковых 
средств иерархически организована: ядерными являются вер
бальные средства -  метавысказывания и метаэлементы. Кроме 
того, вербальные средства могут соединяться с просодическими,



кинетическими, пунктуационными в широком понимании. 
Можно уверенно говорить об их изофункциональности.

Поскольку познание дискретно, базируется на противопос
тавлениях (чтобы выделить что-либо из окружающего мира, 
нужно противопоставить это всему другому и, вместе с тем, 
найти такой класс явлений, куда это «что-то» можно включить -  
это и есть категоризация). Язык отразил эту особенность позна
ния в наличии оппозкшвных структур и в самих лингвистиче
ских категориях, обязательно построенных на оппозициях [Куб- 
рякова 1998]. Как модусная категория метатекст выражает ин
формацию субъективного плана, об авторском «я», и поэтому 
вписывается в систему модусных категорий, а выделяется на 
фоне модусных категорий авторизации, искренности, осторож
ности. Он вступает в отношения взаимодействия и тесно пере
плетается с авторизацией, искренностью, осторожностью, мен
тальным модусом.

В работе термин метатекст используется как многознач
ный. Метатексгом мы называем также множество вербальных и 
невербальных знаков, представляющих компонент текста, а 
точнее, его каркас и передающих рефлексию Говорящего отно
сительно особенностей собственного речевого поведения.

Если в первой главе акцент был сделан на то, что такое ме
татекст, то в следующей главе важно остановиться на понима
нии метатекста в тексто центрическом аспекте, поскольку текст 
как целое имеет бинарную компонентную структуру. Он состо
ит из базового и метатекетового компонентов. Исследование 
отношений метатекста и текста позволяет узнать новое о тексте 
как феномене, так же как изучение текста позволило лингвистам 
«обнаружит.» метатекст.



Глава 2.
Динамические отношения метатекстового 
и базового компонентов текста как целого

2Л, Текстовые категории и динамические 
отношения в тексте

2.1.1. Проблема дифференциальных признаков текста. В
языкознании конца XX века сформировался взгляд на текст как 
на единство множества составляющих (см. работы 
ПР.Гальперина, Т.М.Николае вой, М.Н.Кожиной, С. Г. Ильенко, 
Т.В.Матвеевой, А.А.Чувакина, Я.А.Чиговской и др.). 
Н.А.Купина и Г.В.Виленская, казалось бы, подвели итог десяти
летие назад, высказав мнение, что теоретические задачи выяв
ления главных категориальных свойств текста в основном вы
полнена [Купина, Бите некая 1995].

Однако до сих пор остается актуальной задача, которую 
сформулировал И.Р.Гальперин: «В тексте как результате рече
творческого процесса необходимо выделить такие черты (пара
метры, признаки), на основе которых можно построить некую 
идеальную модель этого объекта исследования» [Гальперин 
1981: 5]. По сути дела, лингвистика решает эту задачу послед
ние 25 лет.

В лингвистике текста вводится понятие «лингвистическая 
категория текста» и предлагаются различные перечни этих кате
горий. Так, Х.Изенберг называет три общих признака всех тек
стов: линейную последовательность, относительную закончен
ность и связность [Изенберг 1978], В.А.Кох считает текстом 
любую последовательность предложений, организованную во 
времени или в пространстве и представляющую собой целое



[Кох 1978], а Т.М.Николаева определяет текст как «объединён
ную смысловой связью последовательность знаковых единиц, 
основными свойствами которой являются связность и цель
ность» [Николаева 2000а: 507].

Часто термины категория текста и типологический при
знак отождествляются [Гальперин 1981, Сидоров 1987, Ильенко 
1988, Матвеева 1990]. Так, И.Р.Гальперин считает категориями 
текста дифференциальные признаки, без которых «невозможно 
представить себе сам текст в его типологических чертах» [Галь
перин 1981: 8] и на основе которых можно построить его иде
альную модель. К ним он относит 1) информативность, 2) коге
зию (сцепление), 3) континуум (логическую последователь
ность, основанную на темпоральной и/ или пространственной 
взаимосвязи отдельных сообщений), 4) членимость, 5) автоее- 
мантию отрезков текста (относительную самостоятельность, 
иногда даже независимость фрагментов текста, например, ав
торское отступление), 6) ретроспекцию (отнесенность к предше
ствующей содержательно-фактуальной информации), 7) про- 
спекцию (отнесенность к последующей содержательно- 
фактуальной информации), 8) модальность, 9) интеграцию (объ
единение составных частей в единое целое при нейтрализации 
их относительной автосемангичности), 10) завершенность (ис
черпывающее выражение замысла, с точки зрения автора) и др. 
Заметим, что поскольку И.Р.Гальперин трактует термин грам
матика очень широко, то текстовые категории он относит грам
матическими, ибо каждая из них выражает определенное 
грамматическое понятие и обладает системой конкретных форм 
реализации этих понятий.

Иной набор текстовых категорий предлагает А.И-Новиков:
1) развернутость текста (обеспечение полноты и глубины опи
сания соответствующими подтемами и субподтемами), 2) по
следовательность (порядок следования элементов содержания, 
связанных с их подчинённостью подтемам и субподгемам),
3) связность (внутренняя, базирующаяся на общности предмета 
описания и внешняя, обладающая грамматическими и лексиче
скими показателями), 4) законченность (формирование целост
ного образа содержания), 5) глубинная перспектива (переход от 
внешней формы к внутренней), б) статика и динамика текста



(статическое состояние соответствует тексту, рассматриваемому 
как некоторый результат речемыслительной деятельности, ди
намическое состояние соответствует тексту, рассматриваемому 
в процессе его порождения и восприятия) [Новиков 1983].

При анализе этих перечней текстовых категорий 
С.Г.Ильенко обращает внимание на неоправданное расширение 
набора признаков текста, которое объяснила следующими при
чинами: I) тексту присваиваются некоторые признаки, свойст
венные связной речи вообще, например, информативность, 
связность; 2) иногда нарушается принцип соотнесённости об
щего и частного (так, проспекция и ретроспекция — это частные 
случаи связности); 3) авторы концепций ориентируются на экс- 
трал ингвистичес кие факторы (например, в более ранних работах 
И.РХальперин называет пресуппозицию). Сама С.Г.Ильенко к 
основным категориям текста относит «целостность и завершён
ность (связность, интеграцию, композицию и др.)» [Ильенко 
1988: 7-8], членимость и модальность [Ильенко 1988: 12].

Выделяют также и другие категории текста (в различных со
четаниях): логичность, преду поминание, градация важности, 
персональность, диалогичность и т.д. В теории текста статус 
многих из них остается неопределенным: они не получили ещё 
достаточно ясного освещения в литературе, некоторые из них 
вообще не признаются дифференциальными признаками текста 
или интерпретируются иначе. Даже само понятие «лингвистиче
ская категория текста» получает различную интерпретацию или 
ка практике его избегают [Мартьянова 2003]. Таким образом, 
вопрос о количестве типологических признаков текста, как и 
само понятие «текстовая категория», в начале XXI в. остается 
дискуссионными.

В последние десятилетия, как отмечалось в первой главе, 
осознана двойственная природа текста: он исследуется в состоя
нии покоя (статический аспект) и в движении (динамический 
план) [Кубрякова .1994, Мурзин 1984, Чувакин 1999, Чиговская
2001, Милевская 2003 и др.].

Статический подход неизбежно был первым этапом иссле
дования текста, поскольку состоит в том, что текст квалифици
руется как факт письменной речи языка, обладает завершенно
стью последовательность дискретных единиц, иными словами,



является итогом речемыслительной деятельности. Подход к тек
сту как к статической структуре -  это взгляд на текст с позиции 
Адресата, который, опираясь на языковые средства, в том числе 
и на метапоказатели, пытается декодировать сообщение в меру 
его структурированности, членимости, связности, целостности, 
заботы Говорящего об Адресате.

Перед исследователями текста в динамическом аспекте сто
ит более сложная задача, о которой писал Л.Н.Мурзин: «Факти
чески имея дело с зафиксированным текстом, мы должны обна
ружить в нем динамические черты — следы «порождения», т.е. 
такие элементы, на основании которых можно воссоздать (ре
конструировать) процесс деривации» [Мурзин 1984: 19], Следо
вательно, текст как динамическая структура, по выражению 
Т.В.Матвеевой, есть фиксация развертывания и постепенного 
осуществления дотекстового авторского замысла [Матвеева 
1990].

Безусловно, динамический подход позволяет по-новому 
взглянуть и на проблему текстовых категорий и в плане их на
бора с точки зрения обязательности / необязательности, и в ас
пекте их иерархии.

2Л.2. Динамические отношения в тексте: понятие и ви
ды. В соответствии со словарной дефиницией, отношение -  это 
«взаимная связь разных предметов, действий, явлений, каса
тельство к кому/ чему-нибудь» [СРЯ 1997: 475], мы в данном 
случае рассматриваем отношения, существующие, возникающие 
между сегментами, компонентами (выделяемыми как по верти
кали, так и по горизонтали) текста. Отношения между ними 
можно рассматривать в динамическом аспекте (прилагательное 
динамический производно от динамика в значении «ход разви
тия, изменения какого-либо явления» [СРЯ 1997: 167])- Напом
ним, что прямое значение слова динамика — «раздел механики, 
изучающий движение тел под действием приложенных к ним 
сил» [Там же]. В тексте такой силой является коммуникативный 
замысел Говорящего. Поэтому динамическими будем называть 
отношения между компонентами текста, которые интерпрети
руются как взаимодействие частей, приводящее к развитию, 
«движению» текста. Во взаимодействие могут вступать как се-



мантико-прагматические части текста (метатекстовый и базовый 
компоненты), формально-прагматические его составляющие 
(высказывания, ССЦ, параграфы).

Предмет исследования в данной главе -  взаимодействие ме- 
татекстового и базового компонентов текста под действием 
коммуникативного замысла Говорящего и других компонентов 
коммуникативной ситуации (например, реакции Адресата) -  
представляет собою, безусловно, динамические отношения. 
Эксплицируются динамические отношения между мегагекето
вым и базовым компонентами текста в диалогических отноше
ниях, которые возникают в тексте. Динамический характер диа
логических отношений очевиден. При динамическом подходе 
текст рассматривается как объективно существующий факт дей
ствительности, представляющий собой реализацию коммуника
тивных интенций Говорящего с помощью системы определён
ных операций. Акт коммуникативной деятельности человека, 
отмечает А.А.Чувакин, есть среда существования текста: «В 
процессах вербализации — понимания текст предстает процесс
но-предметным единством и может быть рассмотрен в цепочке: 
[текст как замысел] — текст как порождаемое — текст как про
дукт порождения (новый текст-1) -  текст как объект понимания 
(текст как реальность) — текст как понимаемое — текст как про
дукт понимания» [Чувакин 2003: 28], В данной работе уместен 
вопрос: при порождении текста нужен ли метатекст Говоряще
му? Какие операции в этом случае производит он с помощью 
метапоказателей? По существу, в иоле нашего внимания попа
дает «текст как порождаемое — текст как продукт порождения 
(новый текст-1)» и иногда — текст как объект понимания (текст 
как реальность)...». Говорящий вступает в диалог с текстом как 
порождаемым, с текстом как продуктом порождения, вспомним 
про процесс редактирования текста или саморедактирования по 
ходу развертывания текста в устной форме (что хотел сказать? 
что получилось?).

В тексте также возможны динамические отношения, возни
кающие в базовом компоненте текста между составляющими 
его высказываниями, ССЦ, параграфами: линейные, конструк
тивные, структурно-иерархлческие. Мы назвали те виды отно
шений между частями текста, без которых он не существует, то



есть обязательные. Определенные обязательные динамические 
отношения в тексте отражают типологический признак текста. 
Так, взаимодействие метатекстового и базового компонентов 
текста эксплицируют коммуникативность, в частности диало
гами ость; линейные — линейность, конструктивные — связность; 
структурно-иерархические — структурность.

Можно говорить об оппозиции внутри этого ряда: линейные, 
конструктивные, с одной стороны, и структурно-иерархические, 
с другой. Она базируется на дихотомии связная речь и текст. 
Названные понятия нетождественны, хотя и связная речь, и 
текст имеют коммуникативно-деятельностную основу. Связная 
речь не является текстом в том случае, если не является целост
ным, завершенным произведением [Бахтин 1985, Николаева 
197S, Изенберг 1978, Кожевникова 1979, Скворецкая 2002],или, 
точнее, если не представляет собой целостное единство в со
держательном плане и не имеет соответствующую коммуника
тивным целям внутреннюю организацию [Барт 1978].

Поскольку мы исходим из постулата Э.Бенвениста о комму
никативности как обязательном свойстве речи [Бенвенист 1974], 
то среди названных типологических признаков системообра
зующим является коммуникативность. Говорящий, как отмечает 
Н.Д.Арутюнова, нередко управляет потоком спонтанной речи, 
меняя его направление на ходу' и по ходу развития мысли и из
менения коммуникативных ситуаций [Арутюнова 2003]. Говоря 
об иерархии динамических отношений, прежде всего, отметим, 
что диалогические отношения в тексте подчиняют, направляют 
линейные, конструктивные, структурно-иерархические, по
скольку все они служат созданию такого качества текста, как 
коммуникативность.

Кроме того, с помощью метатекста на их фоне мы обнару
жили необязательные динамические отношения: линейно
деструктивные, и конструктивно-деструктивные, и аструктури- 
р о ванные. Они допустимы в тексте и возникают достаточно ре
гулярно. Точнее сказать, метапоказатели позволили увидеть 
сначала необязательные динамические отношения, поскольку 
регулярно их эксплицируют, а затем осмыслить факт существо* 
вания обязательных динамических отношений, поскольку обыч
но аномалии помогают сформулировать закономерность.



Возможно, список динамических отношений, возникающих 
в базовом тексте, не исчерпан, однако его состав обусловлен 
тем, что нам удалось увидеть под углом зрения на текст «из ме- 
татекстового компонента». Часто эти отношения тесно взаимо
действуют (не случайно их порою трудно развести), организуя 
текст в единое целое. При этом он является подвижной структу
рой, когда одни отношения выдвигаются на первый план при 
деформации других.

Более того, в тексте мы встречаемся со сплавом динамиче
ских отношений между базовым и метатекстовым компонентом 
и динамических отношений в самом базовом компоненте текста. 
Именно метапоказатели, часто располагаясь дистантно или кон
тактно в пространстве текста, эксплицируют, а значит, позволя
ют увидеть линейные и линейно-деструктивные, конструктив
ные и конструктивно-деструктивные, структурно-иерархические 
отношения между частями текста.

Итак, обратим внимание на положения* на которых строится 
данная глава.

Во-первых, мы, вслед за СХ.Ильенко, разграничиваем диф
ференциальные признаки связной речи и дифференциальные 
признаки текста. Фрагмент связной речи не всегда текст, тогда 
как текст должен обладать всеми признаками связной речи. Все 
типологические признаки текста, о которых пойдет речь в этой 
главе, мы распределяем на две группы. К первой группе отно
сятся фундаментельные свойства связной речи, без которых 
текст не существует: коммуникативность, связность, линей
ность. Ко второй группе — признак, свойственный только тексту
-  структурированность.

Во-вторых, представляется важной мысль С.Г.Ильенко об 
иерархических отношениях между признаками текста. Меж
ду названными признаками мы усматриваем иерахию, посколь
ку системообразующим, мы считаем коммуникативность.

В-третьих, при современном подходе текстовые категории 
интерпретируются как типологические, параметральные при
знаки текста, функционально и генетически выводимые из зако
номерного развития коммуникации. Текст — среда коммуника
тивной деятельности [Сидоров 1987, Чувакин 2003].



В-четвертых, важно, что текст никогда не моделируется од
ной текстовой категорией, всегда их системой [Сидоров 1987; 
Матвеева 1990].

Далее, поскольку идеальная модель текста — лишь цель лин
гвистики текста, то привлекает позиция исследователей, кото
рые, подобно Т.В. Матвеевой, ясно обозначают «угол зрения» на 
текст: «Набор текстовых категорий, избранных для рассмотре
ния, определен установкой на выяснение формально
семантических свойств текста (лингвостилистический подход), а 
также намерением автора оперировать таким набором, который 
отражал бы, пусть и не в полной мере, основные составляющие 
коммуникативного акта (адресант — предмет речи — адресат)» 
[Матвеева 1990: 3]. Как уже отмечалось, в данной работе мы 
рассматриваем вопрос о типологических признаках текста в ди
намическом аспекте и изнутри — сквозь призму метатекста.

Наконец, к каким дифференциальным признакам текста и 
связной речи имеют отношение показатели метатекста и мета
текст в целом. Чтобы облегчить задачу коммуникации, опреде
ленные конвенции и стратегии помогают Говорящему построить 
связное, целостное, структурированное высказывание, иначе 
говоря, текст. Итак, коммуникативность, эксплицируясь с по
мощью метасредств различных коммуникативных систем во 
внутритекстовые диалогические отношения, обусловливает ви* 
ды отношений (о которых речь пойдет далее) между различны
ми компонентами связной речи и текста: I) конструктивные;
2) линейные; 3) структурно-нерахические.



2.2. Диалогические отношения метатекстового 
и базового компонентов текста как целого

...событие жизни текста, т.е. 
его подлинная сущность, всегда 
развивается на рубеже двух соз
наний, двух субъектов

(М.М.Бахтин)

2.2.1. Диалогичвость как свойство текста. Коммуника
тивность является основным свойством текста, поскольку текст 
является продуктом целенаправленной речевой деятельности, 
которая носит двусторонний характер: речевая деятельность ад
ресанта предполагает более или менее адекватное восприятие ее 
Адресатом текста [Новиков 1982, Пирс 1983, Колшанский 1984, 
Кожина 1986, Сидоров 1986; Матвеева 1990, Силантьев 1998, 
Чувакин 2002]. Последовательное развитие авторского замысла 
при создании текста базируется на прогнозе его восприятия. Та
ким образом, текст в конечном материальном выражении пред
ставляет собой продукт совместной коммуникативной деятель
ности автора и адресата, «приобретает черты речеповеденческо
го акта, а поведенческий акт, рассчитанный на восприятие его 
другим, всегда семиотичен, то есть подлежит интерпретации» 
[Арутюнова 2003: 13].

Коммуникативный подход к исследованию текста отражает
В.А.Шаймиев в понятии драгматизированного текста, которое 
определяет как функционирующий текст, обрамлённый коммен
тирующим метатекстом, подготовленным автором, редактором 
для реализации в условиях коммуникативной деятельности. По 
его мнению, метатекст «облегчает восприятие текста или обес
печивает определенное восприятие текста; таким образом реа
лизуется Принцип Кооперации между участниками коммуника
ции» [Шаймиев 19966: 88].

Коммуникативность эксплицируется через подкатегорию 
диалогичность. Идея Л.П.Якубинского о диалогичности речи 
[Якубинский 1986] получила своё развитие в современной лин
гвистике [Кожина 1986, Ильенко 2003, Стельмашук 1993, Дус
каева 1998, Гаврилова 2003]. В конце XX в, ясно осознан факт,



что диалогичность свойственна не только устной [Лаптева 1976; 
Винокур 1993, Дускаева 2003а], но и письменной речи как наи
более широкая, всеобъемлющая категория, поскольку именно в 
речи, а значит, и в тексте реализуется коммуникативная функ
ция языка [Кожина 1986, Стелъмашук 1993, Кожина 1998]. £[иа- 
логичносгь мы интерпретируем, вслед за А.Стельмашук, как 
фундаментальное свойство всякой речи, которое проявляется в 
её ориентированности на Адресата (явного / непосредственного 
или неявного) и обусловливает ее содержание и форму [Стель- 
машук 1993].
— Диалогичность, как убедительно показала М.Н.Кожина на 
материале научного текста, проявляется в различных Формах:
1) «разговор с другим», то есть с упоминаемым в тексте Адреса- 
том, идейным или теоретическим ̂ противником, а иногда и еди
номышленником; 2) столкновение двух и более точек зрения 
(плюрализм мнений — Н.П.)'3) р аз го вор "с ~ ~ч итате л е м, с целью 
привлечь к диалогу, со-мышлению; 4) диалог со вторым «я» с 
целью самоанализа^ самоконтроля, столкновения «разные ло
гик» [Кожина 1986: 68]. Среди названных форм проявления 
диалогичности метатекст, как было показано в первой главе, 
репрезентирует диалог со вторым «я» с целью самоанализа, са
моконтроля и одновременно с целью привлечь Адресата к диа-̂  
логу, со-мышлению.

Если рассматривать диалогичность в под углом зрения ди> 
намических отношений в тексте, то она реализуется в диалоги
ческих отношениях между базовым_ и метатекстовым компо
нентами текста. Базовый компонент текста представляет факто
графическую и субъективно-концептуальную информацию, то 
совокупность метапоказателей передаёт рефлексию Говорящего 
относительно логики изложения, структурирования высказыва
ния, перехода от одной части к другой, ранжирования информа
ции по степени значимости, отбора используемой,дексики и ее 
интерпретации и каких-то иных особенностей манеры говорить.

В данном случае речь идет о внутрю-екстовы.\..диалогиче
ских отношениях. Как уже отмечалось в первой главе, мысль о 
диалогических отношениях Говорящего со своим собственным 
словом принадлежала М.М.Бахтину, но он имел в виду межтек- 
стовые, или, выражаясь современным языком, и н т е р т е к с т у  ал fa-



ные отношения. Правда, он считал, что они складываются за 
пределами лингвистики, поскольку она изучает язык как ста
тичное явление: «В языке как предмете лингвистики нет и не 
может быть никаких диалогических отношений: они невозмож
ны ни между элементами в системе языка (например, между 
словами в словаре, между морфемами и т.п.), ни элементами 
«текста» при строго лингвистическом к ним подходе. Не может 
быть диалогических отношений и между текстами, опять же при 
строго лингвистическом подходе к этим текстам» [Бахтин 1979: 
211-212]. Тем не менее М.М.Бахтин предугадал исследование 
языка в коммуникативно-прагматической парадигме: 
«...диалогический подход возможен и к любой значащей части 
высказывания, даже к отдельному слову, если оно воспринима
ется не как безличное слово языка, а как знак чужой смысловой 
позиции, как представитель чужого высказывания, то есть если 
мы слышим в нем чужой голос» [Бахтин 1979: 212].

Чужая смысловая позиция, чужой голос отчетливо, на наш 
взгляд, эксплицируется метатекетовым компонентом текста. 
При анализе коммуникативного акта возникает в опрос, в како й 
мере Адресат оказывает воздействие на текст, который получа
ет. Ответим словами Ш.Балли: «...присутствие других ттц или 
мысль о них может оказывать давление на нашу речь» [Балли 
2003: 35], Действительно, метапоказатели делают очевидным 
этот факт, например: 1) Папа, склонив голову, чисто и душевно 
выводит эту мелодию на мандолине. Иван Иванович сидит мол
ча и полузакрыв глаза. Наталья Евгеньевна держит меня на ко
ленях, вытирая украдкой счастливые слёзы.

Я, конечно, предвижу возможное едкое замечание чита
теля: не слишком ли благостный взгляд у  мемуариста на далё
кое детство, на семейную идиллию? (Л.Солдатов); 2) Вернусь 
для примера к ситуации, о которой уже сказал ранее вскользь, 
к первым месяцам работы в качестве руководителя объедине
ния «Якуталмаз». По сути, она была остроконфликтной, исход 
её в значительной мере определял моё будущее на этом посту. 
Напомню: по всем предварительным намёткам объединение , 
проваливало годовой план. Чтобы, как тогда говорили, «спа- < 
сти» его, нужны были корректировка, снижение ранее запла
нированных показателей. Такова была точка зрения ведущих



специалистов объединения, бюро и в том числе первого секре
таря Мирнинского горкома партии, секретаря Якутского об
кома КПСС А. Ф- Галкина, курировавшего промышленный сек
тор республики. Поясню нынешнему читателю, незнакомому 
с реалиями промилых лепи выполнение, а ещё лучше — перевы
полнение плана означало денежные премии всем — от рядового 
рабочего до руководителя, зачастую — тем и другим ордена и 
медали, руководителям ~ почёт и уважение, продвижение по 
службе; невыполнение плана -  соответственно всё наоборот: 
минус премии, минус ордена и медали, попадание в немилость 
руководителей как людей бесперспективных, не оправдавших 
доверие партии (Л.Солдатов). Как видим, метапоказатели экс- 
плтшируюХ-лЬакт присутствия образа Адресата в сознании

Таким образом, метано казателц выражают, определенную 
коммуникатиную, или пр^маттщео^то, программу высказыва
ния... Она может состоять в выборе языковых средств и их,ком
ментировании, в соблюдении правил построения текста как вы
сказывания или в речевом поведении Говорящего при наруше
нии правил композиции текста и т.д.

2.2.2. Эгоцентрический фактор диалогических отноше
ний в тексте. Говорящий часто считает важнейшей коммуника
тивной задачей выбор языковых средств и их комментирование, 
например: Она говорила и~ удивлялась тому натурально
спокойному верному тону, которым она говорила, и выбору 
слов, которые она употребляла (J1.Толстой). Идея о том, что 
«проблема выбора словесной формы выступает. как самостоя
тельный пункт коммуникативной программы» Говорящего, 
принадлежит М.В.Ляпон [Ляпон 1986: 49].

Действительно, корпус метапоказателей в той или иной мере 
эксплицирует эту программу. Говорящий, способный к речевой 
рефлексии, благодаря своему высокому личностному интеллек
ту и духовности, языковому вкусу, иногда сопровождает выбор 
номинации метаязыковой интерпретацией в виде оценочного 
прилагательного или целого метавысказывания, отражающих 
субъективное отношение адресанта к употребляемой языковой 
единице (ассоциативные связи с какой-либо ситуацией, лекси



кой, его индивидуальное толкование слова с опорой на внутрен
нюю форму, ложную этимологию, вкусовые и идеологические 
предпочтения, критическое отношение к языковой моде и т.д.). 
Обратимся к примерам: 1) Обстоятельство это называлось 
обидным словом недовинченность. которое Николас почерпнул 
у одного из мгшолётных новорусских знакомых (недовинчен
ность -  как при недокрученности шурупа: у поту. В знач. «недо
деланность», «неполноценность»: «какой-то он типа недовин- 
чгнный» —о чел,, не нашедшем своего места в жизни). Слово 
было жесткое, но точное (Б.Акунин); 2) Слово «барышня» в 
его устах было самым ругательным словом, означающим без
дельницу, белоручку, неженку — то, что он с усмешкой называл 
«родимым пятном капитализма» (Э.Казакевич); 3) Ты скажешь 
опять, что я ретроград, или ещё какое страшное слово, но все- 
таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совер
шающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу 
(Л.Толстой); Я  много в своей журналистской жизни писала — о 
людях, об их открытиях, таланте, одиночестве, тоске, вере, 
любви, неудачах и надеждах. Порой, когда общалась с этими 
людьми, чувствовала к ним острый интерес, уважение, даже 
восторг, а порой — сочувствие, жалость и острую боль отто
го, что не могу помочь. Но никогда не думала, что строки мо
гут приносить такую муку, Образное, избитое выражение 
«строки, написанные кровью» - вполне отражают мои ощуще
ния (Труд. 2002. № 208). Заметим, что оценочные метапоказате
ли, являющиеся именами прилагательными, были объектом ис
следования [Вепрева 2002), поскольку развернуто выражают 
рефлексию Говорящего относительно выбора лексики. Однако 
их доля при сплошной выборке метапоказателей составляет 
5-7%. Кроме того, они стилистически ограничены. Метаязыко- 
вая деятельность языковой личности гораздо чаще эксплициру
ется ядерными метапоказателями, о которых речь пойдет ниже.

Само выражение проблема выбора словесной формы можно 
интерпретировать по-разному. Далее речь, соответственно, пой
дет об интенциях Говорящего и о решении им различных ком
муникативных задач, которые эксплицируются метапоказателя
ми. Оговорим, что на практике эти коммуникативные задачи



часто совмещаются и разграничиваются они с исследователь- 
ской целью.

При реализации коммуникативной программы выбор сло
весной формы интенции Говорящего связаны с его «эго», адре
сант заботится о своем имидже.

Во-первых, адресант с высоким уровнем коммуникативной 
компетенции часто прогнозирует негативную реакцию Адреса
та, наблюдателей в связи с тем, что из-за коннотативный компо
нент лексического значения употребляемой номинации делает 
высказывание неожиданным, резким, категоричным, грубым 
(эту интенцию неоднократно отмечают в литературе 
[Т.В.Шмелева 1984в, Ляпон 1986, Трипольская 1995]), напри
мер: -.„Одним словом.„как бы это назвать.,.- Самохвалов ос
торожно подбирал слова. - Ходят слухи, что Новосельцев за 
вами ухаживает (Э.Брагинский, Э.Рязанов). Существует ряд 
коммуникативных ситуаций, когда этикетный фактор, по срав
нению с какими-либо другими экстралингвистическими, стано
вится приоритетным, например: Логинов представил их по- 
русски:

— Ульсен, учитель. А это Виккола, кулак, большая сволочь. С 
немцами сотрудничал. Скупщик трески и семги, оптовик, вла
делец здешних лавок.

Он говорил эти слова серьёзно и громко, и Акимов еле сдер
живался, чтобы не рассмеяться прямо в красное, надутое, 
смертельно серьёзное лицо Бикколы, неподвижное лицо, на ко
тором только глазки бегали во все стороны.

Акимов, не будучи дипломатом, не пожелал ему подать ру
ку, а только слегка наклонил голову. Подняв же её, он взглянул 
прямо в глаза Викколы, и у  того судорожно затрепетали веки,

— Боишься, толстякТ — спросил Акимов, и Логинов, чуть 
улыбнувшись, поспешил перевести эти слова на норвежский 
язык так: - Чем могу служить? (Э.Казакевич). Как видим, в 
описанной коммуникативной ситуации один из ее участников 
пытается избежать речевого конфликта, используя клиширован
ную этикетную фразу.

Говорящий с целью гармонизации общения регулярно реа
лизует свою коммуникативную программу с помощью метас
редств: не побоюсь этого слова, осмелюсь сказать, если хо



тите, если угодно, если можно так выразиться /  сказать, 
как бы выразиться поприличнее/поделикатнее/покорректнее 
/помягче, строго говоря, мягко говоря. Оки имеют прозрачную 
внутренню ю  форму и играют роль коммун в кати вн ого «амор
ти зато р а» , например: I )  Стоило ему же на днях перелететь 
через океан и предстать перед элитной вашингтонской публи
кой, как некоторые выказывания украинского премьера приоб
рели, как бы покорректнее выразиться...Так и скажем: не
корректные формы (Труд. 2005. № 210); 2) ...отношение царя 
Петра к Европе, при всей его восторженности, в известной 
мере оставалось, если можно так выразиться, потребитель
ским (Л.Гумилёв); 3) Но наш родной ресторан голыми руками 
не возьмешь. Обороняясь, он кормит пассажиров... как бы по
приличнее выразиться ...точно рассчитав, что неизбежный 
отход поезда помешает клиенту накатать жалобу 
(Э.Брагинский, Э.Рязанов); 4) Эти предприятия культурно- 
бытового обслуживания, грубо говоря, тащатся за хвостом у  
государства (И.Грекова); 5) Был и другой случай, когда идиот- 
командир, извините, другого слова не подберу, после бани вы
вел солдат на улицу и полчаса пересчитывал их на морозе (АиФ. 
2005. Ха 13); 6) -  Но как им удалось так быстро укорениться у  
нас? ~~ С помощью денег, причем огромных/ И благодаря нашей 
некомпетентности, если хотите, глупости нашей (Континент.
2002. №41); 7) В капитальном труде Г.Ф.Миллера «История 
Сибири», описывающем ХУ1-ХУ11 в в п е ри о д  заселения Заура
лья русскими, слово это не упоминается вообще. Хотя и есть 
отдельные редкие выражения, если можно так сказать, гас
трономического характера (Сибирские огни. 1998. Кй1); 8) Вот 
только его обычные десять голов — норматив бомбардира, как 
бы выразиться помягче, не высшего разряда (Спорт-экспресс. 
2005. № 81).

К сожалению, мы встречаемся иногда и с прямо противопо
ложной коммуникативной программой, иногда являющейся 
следствием низкого уровня речевой компетенции и коммуника
тивной культуры в целом Говорящего: Я  видела, что ему дос
тавляет нескрываемую радость называть людей оскорбитель
ным словом «дуся» (Г.Вайнер).



Итак» Говорящий может использовать метапоказатели как 
коммуникативный «амортизатор», сигнализируя «я контроли
рую собственную речевую деятельность и приношу свои изви
нения, поскольку осознаю, что отклоняюсь от стандарта, нару
шаю кодекс вежливости».

Говорящий часто, опасаясь нарушить правило речевого по
ведения «не преувеличивай» [Т.В.Шмелева 1984в] и тем самым 
вызвать негативную реакцию Адресата, употребляет метапоме
ты с прозрачной внутренней формой, например: I) - Оборона не 
превратится для вас в головную боль? — Форварды нам тоже 
не помешали бы. Но «головная боль» слишком громко сказано 
(Спорт экспресс. 2005. №2); 2) Без преувеличения, такого 
праздника в селе Давыдково в Нижегородской области, по 
крайней мере, за последние полтора десятка лет, не было 
(Труд. 2004. № 116); У) До этого мне приходилось жертвовать, 
если можно так выразиться, своей кровью во время службы в 
армии (Труд 2003. № 46).

Не случайно в «опасных» коммуникативных ситуациях, по
добных высказыванию У тогдашнего руководства Новосибир
ской области отношение к учителям было откровенно плевое -  
другого слова не могу подобрать. Вспомните многочисленные 
забастовки учителей, пикеты у областного Совета, обладми
нистрации — такого ведь раньше не было! Учителя, особенно из 
районов области, были доведены до отчаяния (Вечерний Ново
сибирск. 2003. № 235), Говорящий не только прибегает к мета- 
комментированию, но и обосновывает адекватность употреб
ленной номинации действительности с помощью примеров.

Заботясь о собственном имидже и руководствуясь правилом 
речевого поведения «не преувеличивай», Говорящий регулярно 
употребляет метапоказатель мягко говоря. Так, во фразе Когда 
до меня наконец дошла суть предложения, я, мягко говоря, ос
толбенела (Изв. 2000. № 123) метаэлемент стоит перед экспрес
сивным глаголом, называющим состояние Говорящего. Он яв
ляется знаком рефлексии адресанта относительно целесообраз
ности употребления данного слова: Говорящий осознает экс
прессивный компонент в значении выбранного им слова и оце
нивает употребление его в своем тексте с позиции адекватности 
происходящим в действительности событиям. Метапоказатель



введен как знак, выражающий прогноз восприятия данной но- 
минации Адресатом как гиперболы. Следовательно, с помощью 
метапоказателя Говорящий демонстрирует, что данная форма 
выражения мысли не является преувеличением, более того, она 
не отображает точно денотат и при декодировании высказыва
ния коммуникантам следует учитывать, что состояние (признак 
или действие) в действительности проявляется сильнее, чем 
обозначено выбранной номинацией.

Носитель русского языка часто стесняется торжественной 
тональности, пафоса, так называемых высоких слов, опасается 
показаться нескромным, что эксплицирует метапометами: не 
побоюсь громких слов, громко говоря, высокопарно выража
ясь, высокие слова — или метаэлементами, названными выше, 
например: Что же дают этим юношам, которые, громко гово
ря, с такой жадностью стремятся к этому источнику знания? 
(В.Дорошевич). Эта интенция раньше, скорее, была обусловлена 
особенностями некоторых языковых личностей. А в постпере- 
строечный период носители русского языка, устав от пафоса 
предшествующего периода, регулярно употребляют метапоказа
тели, эксплицируя, что торжественная тональность, пафос вы
сказывания оценивается как отклонение от нормы. Обратимся к 
примерам; 1) Ну зачем такие громкие слова? Мы ведь с вами не 
о Ленине говорим (Спорт-экспресс. 2003. X» 200); 2) -И, правда, 
это ведь противоестественно: лежать на диване, быть боль
ной и знать, что через два часа ты пойдешь на сцену, невзирая 
на твоё душевное и физическое состояние, и это неизбежно, и 
хочешь ты этого или не хочешь, но на эти три часа ты все 
равно перестанешь быть собой, Это не высокие слова, просто 
такова специфика нашей профессии (М.Неёлова); 3) Нынешним 
летом Макаров выступает блистательно — другого слова и не 
подберешь (Спорт-экспресс. 2002, № 145); 4) Но тем не менее 
Савченко героически, как написать иначе, выходит на корт со 
своими подопечными (Труд. 2005. №175); 5) Кузнец нынче 
профессия не популярная, приходят в нее в основном не ради 
денег, а, громко говоря, по зову души (Труд. 2005. № 6)*

И, наконец, Говорящий, заботясь о собственном имидже, 
обычно опасается самопрезентации как лингвистически неком
петентной или недостаточно компетентной языковой личности.



Адресант извиняется за нарушение каких-то языковых норм 
(грамматических.» акцентологических» орфоэпических и семан
тических), например: Пелевин действительно написал не хуже, 
чем в предыдущие разы (прошу прощения за неблагозвучие) 
(Изв. 2004. № 33). Особенно часто эта интенция проявляется в 
его стилистическом самоконтроле, который адресант осуществ
ляет в рамках коммуникативной программы относительно язы
ковой формы своего высказывания, обычно заботясь о собст
венном имидже в глазах Адресата, наблюдателей и только ино
гда по инерции, автоматически.

Подчеркнем, что одной из тенденций функционирования 
русского языка в России постсоветского периода, как справед
ливо отмечает И.Т.Вепрева, является снижение высокого стиля, 
экспансия разговорных элементов, а также грубой и жаргонной 
лексики, фразеологии в литературный язык [Вепрева 2002]. И 
поэтому мысль М.М.Бахтина о диалогических отношениях меж
ду языковыми стилями, социальными диалектами и т.п., если их 
рассматривать как своего рода языковые мировоззрения, смы
словые позиция [Бахтин 1979], звучит особенно актуально. 
Диалогичность в стилистическом аспекте, по мнению
С.Г.Ильенко, проявляется в адресованности как её функции, а 
функциональный стиль есть основной маркёр адресованности, 
поскольку именно в нем «обнаруживаются интегральные сигна
лы адресованности, связанные с указанием на определенную 
сферу бытования речевого произведения, на его прикреплен- 
ность к реализации тех или иных задач, а следовательно, в ко
нечном счете связанные с указанием на заинтересованное в ин
формации и способное к интерпретации лицо коммуникативно
го процесса, то есть адресат» [Ильенко 20036: 386].

На наш взгляд, Говорящий, не предъявляя требований к вы
бору лексики и фразеология, приемлемой в данной коммуника
тивной ситуации с точки зрения Адресата, может спровоциро
вать конфликт «мировоззрений» между теми, кто подвержен 
влиянию языковой моды в прямом и переносном смысле, и кон
серваторами в хорошем смысле слова.

Ярхнй пример коммуникативно-мировоззренческого кон
фликта — выступление министра образования и науки 
А.Фурсенко на встрече с научными сотрудниками Государст



венного научного центра вирусологии и биотехнологий «Век
тор»: пообещав содействие в решении вопроса о финансирова
нии «Вектора» со стороны Министерства здравоохранения, ми
нистр закончил речь словами «Но за базар придется отве
чать!» («Вести-Новосибирск» от 11 января 2005 г.). Такое рече
вое поведение Говорящего вызвало откровенно негативную ре
акцию интеллигенции г. Новосибирска. Причина конфликта за
ключалась в том, что адресант не учел фактор адресата, офици
альность обстановки, свой социальный статус — министр обра
зования и науки —■ и использовал фразеологизм из социального 
диалекта, далёкого от языкового кода, которым пользуется ин
теллигенция в официальной обстановке, и несовместимого с та
кой формой национального языка, как литературный язык, тем 
более его научный или официально-деловой стиль. В этой си
туации конфликт был бы слабее, если бы Говорящий с целью 
гармонизации общения использовал частотные в современных 
СМИ метапоказатели (например, выражаясь жаргонным язы
ком), эксплицирующие, по крайней мере, факт рефлексии Гово
рящим относительно используемого языкового кода и марки
рующий чужой элемент («это не мой язык»).

Диаметрально противоположную коммуникативную страте
гию встречаем в контекстах: 1) Конечно, появилась надежда на 
изменения в отношении правительства к учителям и врачам. 
Ну а если нас опять, извините, кинут? («Вести-Новосибирск» 
от 19 октября 2005 г.); Мало ли что Черномор сказал. Вы, Лео
нид Робертович, лицензию обещали? Обещали. Бабки скушали? 
Скуимти. Отвечайте же за базар, или, выражаясь интелли
гентно, исполняйте взятые на себя обязательства.„Ну это 
другой разговор (Б. Акунин). Заметим, что первый контекст -  это 
высказывание профсоюзного деятеля, который беседует с теле
журналистом. Говорящий осознает, что использует стилистиче
ски сниженное выражение, принадлежащее социальному жарго
ну, и поэтому вводит периферийный метапоказатель извините„ 
который прежде всего является этикетной формулой. Второй 
контекст извлечен из художественного текста и представляет 
фрагмент связной речи литературного персонажа, который хотя 
по своему социальному статусу и является так называемым но*



вым русским, возглавляющим бандитскую группировку, но тон
ко чувствует стилистические регистры.

Данные контексты, как и следующий, реализуют коммуни
кативную программу определенного типа Говорящего. Такой 
коммуникант ясно осознает «мировоззренческую» функцию 
употребляемого нм языкового кода и использует не только ме- 
тавысказывания, но и графический метапоказатель — кавычки: Я 
не смею повторить Вам слово в слово, что именно сказала эта 
особа Фандорину, да Вы наверняка и не знаете подобных вы
ражений. Общий же смысл речи, очень энергичной и экспрес
сивной, сводился к тому, что «поганый извращенец» (я упот
ребляю эвфемизм, ибо миссис Клебер выразилась более грубо) 
заплатит за свой подлый фокус жизнью (Б.Акунин). Таким об
разом, в коммуникативных с т у  ациях, как мы видим, Говоря
щий часто реализует или игнорирует этикетную функцию мета
показателя.

Как видим, одной из движущих сил вербализации метаязы- 
кового сознания являются отклонение от стандартного, стерео
типного способа языкового выражения или ненормативные фак
ты языка в пределах определенной подсистемы национального 
языка, и «норма при этом, — как справедливо отмечает 
И.Т.Вепрева, — являясь определенным фоном, обеспечивает ав
томатизм речи» [Вепрева 2003: 110].

Итак, коммуникативная программа Говорящего — выбор сло
весной формы, — безусловно, отражает особенности коммуника
тивной ситуации, а главное, языковой вкус адресанта, то есть, 
по определению В.Г.Костомарова, «систему идейных, психоло
гических, эстетических и иных установок человека или общест
венной группы в отношении языка и речи», отражающих «то 
или иное ценностное отношение человека к языку, способность 
интуитивно оценивать правильность, уместность, эстетичность 
речевого выражения» [Костомаров 1999: 29]. Мы рассмотрели 
интенции Говорящего при выполнении коммуникативной про
граммы выбор словесной формы. Они обусловлены эгоцентри
ческой направленностью метатекста, поскольку Говорящий, 
употребляя те или иные метапоказатели, заботится о собствен
ном имидже в восприятии Адресата или наблюдателей- Игнори
рование метапоказателей в этом случае может привести к ком



муникативному или коммуникативно-мировоззренческому кон
фликту.

2.2.3. Альтруистический фактор диалогических отноше
ний в тексте. Коммуникативная программа Говорящего выбор 
словесной формы может быть продиктована интересами Адре
сата, если автор высказывания заботится, в крайнем случае, ду
мает о нём. В рамках такого варианта коммуникативной про
граммы выбор словесной формы в центре внимания Говорящего 
коммуникативная задача — точность выражения мысли. Точ
ность, по определению Б.НХоловина, — «это такое коммуника
тивное качество речи, которое возникает как соответствие смы
словой стороны речи (плана содержания) предметно-вещной 
действительности и/или системе выражения понятий и проявля
ется в использовании слов в полном соответствии с их языко
выми значениями» [Головин 1980: 131].

И хотя, казалось бы, в предыдущем параграфе шла речь о 
соответствии плана выражения плану содержания высказыва
ния, однако это был взгляд на данную коммуникативную задачу 
под углом зрения интересов Говорящего, который проявлял за
боту о своем имидже. Заботясь же о ясности и точности своего 
высказывания, компетентный в коммуникативном плане Гово
рящий часто эксплицирует коммуникативную программу «одно
однозначное соответствие плана выражения высказывания пла
ну содержания мысли», например: -  Вот только представить 
Романцева бездействующим может только человек с чудовищ
но развитым воображением. Тем более — после такой отстав
ки, когда президент клуба, если называть вещи своими име
нами, поставил его тренерский уровень под сомнение (Спорт- 
экспресс. 2003. Ха 130).

Заметим, что в этом плане выделяются два полярных типа 
речевого поведения Говорящего: 1) абсолютная индифферент
ность к употребленному слову; 2) постоянный диалог с собст
венным словом. Последний тип речевого поведения отражает 
фразеологизм взвешивать каждое слово, например: Может 
быть, я ошибаюсь, но ведь Таля умнее и тоньше, чем он. В нем 
чувствуется однозначность человека, который настаивает на 
факте своего существования, считая его событием важным



для других. Вот откуда это взвешивание каждого обращенное 
го к нему слова (В.Каверин); Существо несправедливое и легко
верноеI (Заметьте, что я имею полное право так называть вас, 
любезная кузина.) ... Не понимаю, что вы хотите сказать вы
ражением «взвешивать слова», я не помню, чтобы написал вам 
что-либо подобное (М.Лермонтов -  А.Верещагиной). Эта пози
ция является типичной, например, для ученого, рефлексирую
щего относительно метаязыка своего исследования» или дипло
мата.

Говорящий в этом случае стремится к таким оценкам со сто
роны Адресата, как, например: - Я  всегда удивляюсь ясности и 
точности выражений вашего мужа, - сказала она. — Самые 
трансцендентные понятия становятся мне доступны, когда 
он говорит (Л.Толстой). При реализации этой коммуникатив
ной программы Говорящий находится под давлением фактора 
адресата, поскольку его память хранит информацию о том, как 
Адресат эксплицирует свою оценку как плана содержания, так и 
формы высказывания, например: 1) Как это «так»? Вы уж сде
лайте одолжение, формулируйте свои мысли точнее, а то 
мне трудно их понимать (А.Маринина); 2) — Тот факт, что 
прокурор убит в квартире молодой женщины, — вздохнул Слав
ка, — всех и каждого заставит подозревать одно и то же. Я 
ясно выражаюсь или растолковать ? - Выражаешься ты ту
манно, но доходчиво, — фыркнула я (Т.Полякова); 3) -  А что 
произошло потом? — спросил я. -  Она замолчала, — коротко и 
как-то напряженно сказала Ольга. — В  каком смысле? — Про
сто замолчала. Навсегда. ~ Она заболела? — Видимо, болезнь в 
ней жила давно (А.Вайнер, Г.Вайнер). Не случайно в современ
ной лингвистике введено понятие речевой конфликтологии 
(см, работы С.Г.Ильенко, Е.Е, Силантьева, Ю.М.Бокаревой [Ас
пекты речевой конфликтологии 1996]).

Чтобы избежать ситуации «коммуникативного напряжения», 
Говорящий вступает в диалог с собственным словом: «Как я те
бя понимаю? Интерпретирую? Поймут ли меня, если я тебя ис
пользую? Правильно ли я тебя употребляю?» [Перфильева 
2005]. Например, Пожалуй, он мне нравится — несмотря на 
свою национальность. Хорошие манеры, молчалив, умеет слу
шать. Должно быть, он принадлежит к тому сословию, кото



рое в России называется итальянским словом intellgenzia, ка
жется, подразумевая образованный европейский класс 
(Б.Акунин).

Коммуникативные неудачи, конфликт часто возникают, по
скольку тезаурусы адресанта и адресата никогда не совпадают 
полностью [Долинин 1985], а значит, не совпадают и их фоно
вые знания, картина мира, мировоззрения. Несовпадение тезау
русов проявляется по-разному, и, соответственно, при прогнозе 
коммуникативной неудачи используются различные метапока
затели.

Во-первых, как известно, очень часто коммуникативные по
мехи возникают в речи, если один из коммуникантов употребля
ет фразеологизм или крылатое выражение, например: - Господин 
КладоискательЛ убив Ташку, собственными руками оборвал ни
точку, ведущую к тебе. Теперь, когда он остался у  разбитого к- 
корыта...— А? В смысле, простите, что? Какого корыта? — 
спросил Скорик, слушавший с напряженным вниманием.

Эраст Петрович ни с того ни с сего засердился: - Я  велел 
тебе купить томик Пушкина и прочесть хотя бы сказки/ 
(Б.Акунин).

Говорящий, стремясь выразить свою мысль ясно и понятно, 
в подобной коммуникативной ситуации обычно употребляет 
метапоказатели -  как говорится, так сказать> что называет
ся, образно говоря, например: Веры, как говорится, след про
стыл (Э. Брагинский, Э.Рязанов); К вечеру, выполнив все проце
дуры, назначенные больным, я взяла роман Виктора Гюго 
«Отверженные» и, что называется, с головой ушла в него 
(М.Покрышкина); Почему сегодня пилотируемая космонав
тика оказалась, образно говоря, у  разбитого корыта? (Труд. 
2005. № 212).

Кроме того, фразеологизмы иногда интерпретируются с по
мощью метавысказываний, таких, как Ренье-сан даже сказал: 
«Черт, комиссар, да вам палец в рот не клади!» (Это такое 
образное выражение, распространенное в разных европейских 
языках. Его не следует понимать буквальна. Лейтенант имел 
в виду, что Гош-сан очень умный и искушенный сыщик) 
(Б.Акунин).



Во-вторых, ситуация коммуникативного напряжения также 
частотна н регулярна в речи взрослых (не говоря о коммуника
ции взрослого и ребенка), если используется лексика ограни
ченной) употребления: термины, профессиональная лексика, 
жаргонизмы, диалектизмы, неологизмы, архаизмы и т.д. В этом 
случае Говорящий может даже извиниться, например: Главным, 
извиняюсь за выражение, экономическим ньюсмейкером ми
нувшей недели стало Министерство экономического развития и 
торговли (Изв. 2002. № 122).

Современный русский язык располагает разнообразным на
бором метапоказателей, маркирующих лексику пассивного за
паса и ограниченного употребления, например: Капсула из кед- 
ропласта — так по-научному называется кабинка из прессо
ванных шишек, которая благотворно действует на здоровье 
(Изв. 2001. № 18); Иные учителя, по-новому «шкрабы», вовсе 
сбивались с толку; захлестнутые волной перемен, они плыли по 
течению, робко недоумевая (И.Грекова); Конечно, работая в 
ГАИ’ по-нынешнему ГИБДД, они давным давно привыкли к 
смерти, крови и страданиям (Д.Донцова); Приближался берег ~ 
голые гранитные округлые скалы, так называемые «бараньи 
лбы», образовавшиеся здесь в незапамятные времена четвер
тичного периода(Э.Казакевич); Тогда кое-кто во властных 
структурах хотел акционировать, проще говоря, приватизиро
вать эти предприятия, от которых зависит выпуск денег в 
стране (Труд. 2005. 181); Это американец Рон Пфеннинг, в 
тот вечер он был рефери, или, яснее говоря, - начальником су
дейской бригады (Изв. 2002. ЖЗ1).

Особенно сильны помехи в общении, если коммуниканты 
используют разные языковые коды а) при переходе с одного 
языка на другой, или б) с одного варианта национального языка 
на другой, или в) с языка одного периода на язык другого пе
риода, поэтому Говорящий старается эксплицировать особенно
сти такой коммуникативной ситуации, например:

а) В вестибюле (по-русски - он назывался сени) на Корне
лиуса налетел окольничий Берсенев (Б.Акунин);

б) — Опять социальное неравенство. Ты у  нас кто — офици
антка. А я-то всего-навсего — шнырь! — Кто-кто? — не поняла 
Вера. — Шнырь, по-нашему — уборщица! (Э.Брагинский,



Э.Рязанов); Он засмеялся, довольный шуткой, которая по- 
культурному называлась «каламбур» (Б.Акунин); в) Напомним: 
премия Аполлона Григорьева учреждена Академией российской 
современной словесности (е просторечии — Академия крити
ков) (Изв. 2004. № 33); В этой игре он ставит на кон свою судь
бу, свою жизнь. Извините за картежную терминологию (из 
телефильма «Синдикат-2»); В своих репортажах я частенько 
использую профессиональный слэнг гроссмейстеров. Есть в 
нем такое страшное выражение: «не вышел из дебюта». Что 
значит, думаю, понятно без лишних слов...Если перевести с 
шахматного эсперанто на общечеловеческий язык, это пример
но то же, что умереть в колыбели. Нечто подобное произошло 
в этой партии с Русланом (Спорт-экспресс. 2002. № 52);

в) Публицистичность, как сказали бы сейчас, или тенден
циозность, как говорили раньше, отошла на задний план, став 
резко индивидуализированной «краской» творческой манеры, а 
не обязательным условием активного участия в литературной 
жизни эпохи (С.Чурилин).

Правда, в художественном или публицистическом тексте 
несовпадение тезаурусов автор может намеренно использовать 
как приём создания языкового портрета персонажа, статичный 
(а) или в динамике (б), или как способ деликатного, в стилизо
ванной форме введения пояснения для читателя с целью попол
нение лексикона.

В-третьих, коммуникативные помехи могут возникать и в 
связи с тем, что в индивидуальном сознании индивида. Интер
претация лексического значения слова по П.Н.Денисову «как 
часто не научного, а «житейского» понятия о соответствующем 
предмете, осложненном иногда различными культурно
историческими и эмоциональными ассоциациями», шлейфом 
[Денисов 1993; 66], приводит нас к мысли о несовпадении об
разно-ассоциативных комплексов [Телия 1988], ассоциативной 
ауры одних и тех же слов [Денисов 1993; Болотнова 1994] в соз
нании Говорящего и Адресата, например: 1) Какие ассоциации 
возникают у  вас при слове «шахматист»? Тишина, сидит чело
век, напряженно думает и тихонечко переставляет фигуры на 
доске... Ничего подобного вы не увидите в сериале «Шахма
тист» (ТВ-неделя. 2004. № 49); Тот же Маццста говорил, что



раньше русские (в смысле советские) всегда были сильнее оппо
нентов физически (Спорт-экспресс. 2003. № 229). Так, декоди
рование высказывания Скажи мне, когда ты в последний раз 
смотрел фильм...Ну, грубо говоря, про любовь (программа 
«Уловка -  22». 21 февр., 2000) может привести к «помехам», 
поскольку Говорящий и Адресат могут иметь в виду разные 
лексические значения слова любовь, а также не совпадает в их 
сознании и ассоциативная аура слова. Поэтому не ясно, о каком 
жанровом направлении фильма (лирическом или эротическом) 
идет речь. Отсюда и нетождественная интерпретация высказы
вания Говорящим и Адресатом. Именно поэтому при создании 
этого высказывания коммуникант выражает свою рефлексию с 
помощью метапоказателя грубо говоря в значении — «выражаю 
мысль приблизительно, неточно, без подробностей, детализа
ции, иногда в самом общем виде». В русском языке эксплици
руют прогнозируемое несовпадение ассоциативной ауры Гово
рящего и Адресата метапоказатели — в большом смысле слова, в 
высоком смысле слова, в лучшем смысле слова, в полном по
нимании слова, в хорошем смысле слова, во всех смыслах, на
пример: 1) Но жгучее стремление быть творцом в большом 
смысле слова, то есть создавать целый гармонический мир, а 
не детали мира, — это стремление победило все (Э. Казакевич);
2) Мандельштам является поэтом в самом высоком смысле 
слова (И.Бродский); 3) Фрадков представляет собой симбиоз 
разумной части либерального направления, поддерживающего 
рыночные ценности, и государственника, силовика, человека 
патриотической ориентированности в лучшем смысле этого 
слова — когда есть понимание общественных интересов, кото
рым стоит подчинить личные (Изв. 2004. № 134); 4) Галина 
Павловна, вы раньше говорили, что московская квартира так и 
не стала для вас домом в полном понимании слова (Труд. 2001. 
№ 201); 5) Воды с тех пор утекло много, но избежать необхо
димости перестройки в хорошем смысле слова не получилось 
(Весь университет. 2005. № 9); 6) Но куда важнее другое: мне 
показалось — и я надеюсь, что это так, — русские люди сохрани
ли качество, которое поразило меня ещё 30 лет назад, — щед
рость во всех смыслах этого слова (Труд. 2005. № 17).



Тем более что при общении коммуникативные помехи регу
лярны, если Говорящий употребляет многозначное слово или 
омоним, поскольку и полисемия, и омонимия являются факто
ром коммуникативного «риска», например: Сенька глянул на 
Смерть и увидел, что она бледна как смерть (нет, лучше ска- 
зать -  «как снег» или «как полотно», а то непонятно получа
ется) (Б.Акунин); Другой капитан -  российской сборной -  
Смертин трудился засучив рукава, исключительно в прямом 
смысле слова. Не испугавшись стылой весны, он оказался един
ственным из своих коллег, кто вышел на матч в футболке с ко
роткими рукавами (Спорт-экспресс. 2006. № 90).

Предугадывая ситуацию коммуникативного напряжения Го
ворящий часто использует метапоказатели -  в прямом /  пере
носном значении -  в переносном значении, фигурально выра
жаясь, в широком значении / понимании слова -  в узком 
смысле слова, в общепринятом смысле, в высоком смысле 
слова - в обыденном смысле слова> например: 1) Ситуация бы
ла взрывоопасной в буквальном и переносном смысле слова 
(В.Путин. «Вести» 2002. 26 октября); 2) Я  думаю, о чем бы ни 
говорил писатель, каких бы героев — положительных или отри
цательных в общепринятом смысле — ни выводил, он во мно
гом наполняет их своей жизнью, своими чувствами и своим 
опытом...(В.Распутин); 3) В самом высоком смысле слова 
движение вперед означает постижение себя (С.Кьеркегор);
4) Но вглядитесь повнимательнее, и вы почувствуете, что пе
ред вами не человек в обыденном смысле, а колосс (В.Каверин);
5) Для него важно (как в данном случае для меня), что Диккенс 
был актером. Не следует понимать это € узком, профессио
нальном смысле слова, хотя Диккенс действительно «часами 
сидел перед зеркалом, тренируясь в умении садиться, вставать, 
раскланиваться, придавать своему лицу то презрительное, то 
обаятельное выражение, изображать любовь, ненависть, от
чаяние, надежду (В.Каверин); 6) Приговор осетинскому архи
тектору Виталию Калоеву, вынесенный Верховным судом 
швейцарского кантона Цюрих, — восемь лет тюрьмы строгого 
режима, разочаровал обе стороны процесса.

Прокуратура настаивала на более жестком наказании для 
убийцы диспетчера авиакомпании «Скайгайд» Петера Нильсе-



иа.< ...> В любом случае желаемый компромисс уж никак не 
вмещается в 111 статью уголовного кодекса Швейцарии -  
«умышленное убийство», примененную в отношении убитого 
горем отца и мужа. Тем временем все, кто рассматривает 
этот случай как символичный и знаковый для правосудия в са
мом широком смысле, продолжают задавать неудобные во
просы, на которые так и не был дан ответ в ходе скоропали
тельного (всего два дня!) судебного разбирательства (Труд, 
2005. Лк 202). Используя в акту альном газетном материале мно
гозначное слово правосудие, имеющее два значения: 1) «дея
тельность судебных органов», 2) «справедливое решение дела, 
спора» [СРЯ 1997: 577] — адресант с помощью метапоказателя 
маркирует, в каком лексическом значении он употребил данное 
слово.

Итак, гармоничный диалог с Адресатом возможен, если Го
ворящий вступает в диалог с собственным словом с мыслью об 
адресате: «Как я тебя понимаю? ХЬггерпретирую? Поймут ли 
меня, если я тебя использую? Правильно ли я тебя употреб
ляю?». Эта, альтруистическая, позиция типична для хорошего 
учителя, журналиста.

В целом обе интенции — альтруистичность и эгоцентризм -  
мы разводим в большей степени для того» чтобы показать что 
применительно к метапоказателям они взаимосвязаны, высту
пают как две стороны одной медали: забота о своих интересах 
преобразуется в действия в пользу Адресата.

2.2,4. Фактор номинативного затруднения Говорящего к 
когннтивкый фактор. Особенно очевидно взвешивание каждо
го слова эксплицируется в пояснительных структурах. Как им
плицитно было представлено в предыдущем параграфе, они 
имеют вид либо вставок пояснительного характера [Перфильева 
1994, Гаврилова 2003], либо пояснительных конструкций.

Пояснительные конструкции, казалось бы, достаточно изу
чены в лингвистике: пояснение интерпретируется как пропози
ция тождества, которое, как справедливо подчеркивает
А.Ф.Прияткина, устанавливается Г’оворящим и «поэтому всегда 
субъективно окрашено» [Прияпсина 1990: 69]. Однако круг по
яснительных конструкций и структур гораздо шире описанного



в научной литературе, поскольку многие метапоказатели вы
полняют те же функции -  формальную и семантическую, — что и 
пояснительные союзы [Перфильева 20016]. Языковые средства 
выражения пояснения, которые, на наш взгляд, можно распре
делить на две группы. К первой группе относятся описанные в 
литературе пояснительные союзы: т о  есть, или, а именно. Мы 
включаем в эту группу также метапоказатели: по-нашему, по- 
нынешнему, по-новому, по-русски (говоря), инъти/ другими 
словами, иначе говоря, попросту говоря, так сказать, которые 
организуют или могут организовывать пояснительные конст
рукции (иллюстративный материал представлен в предыдущем 
параграфе).

Ко второй группе принадлежат гибридные средства в плане 
частеречной квалификации: вернее, точнее -  и метапоказатели: 
точнее сказать, лучше сказать, так сказать, которые орга
низуют квазипояснительные конструкции*

Такое разбиение языковых средств коррелирует с двумя 
возможными позициями Говорящего. Говорящий, если он ведет 
диалог с выбираемым словом, может занимать 1) самодостаточ
ную позицию («я выбираю для пояснения данное слово, по
скольку оно наиболее адекватно сущности обозначаемого»), ли
бо 2) позицию номинативного затруднения («я нахожусь в со
стоянии поиска вообще слова или наиболее точной словесной 
формы, адекватной моему коммуникативному замыслу»).

Первая позиция является стандартной, это позиция нормы, 
если на выражаемую мысль смотреть как на статическую струк
туру («одну и ту же мысль я могу выразить с помощью разных 
языковых средств»). Естественно, что в этом случае Говорящий 
обычно не эксплицирует свою позицию, хотя рефлексия и воз
можна: С другой стороны (Варя стыдилась себе в этом при
знаться), никогда ещё ей не жилось настолько...интересно. 
Вот именно: интересно> самое точное слово (Б.Акунин), Как 
правило, в этом случае Говорящий использует классические по
яснительные конструкции. Их круг чрезвычайно разнообразен 
по средствам выражения, однако тождество правой и левой час
тей субъективно, поскольку определяется Говорящим. Если рас
сматривать эти высказывания в динамическом аспекте, то оче
видно, что Говорящий обычно заполняет правую часть конст



рукции, предполагая, что Адресату может быть не понятен 
смысл левого компонента пояснительной конструкции или он 
может бьггь декодирован не в соответствии с замыслом Адре
санта. Следовательно, можно говорить о линейном развертыва
нии текстового фрагмента.

Причиной развертывания пояснения могут быть а) особен
ности номинации: предполагаемый агноним для читателя -  
Прежде всего бросается в глаза эклектичность учебников. А 
попросту говоря — мешанина (Континент. 2000. №24), обоб
щенность значения — Прожектор высвечивал огромную утрам
бованную площадку, на которой проходила вечерняя проверка 
тех, кого перевоспитывали. - попросту говоря, заключенных 
£Э. Брагинский, Э.Рязанов), ассоциативная аура лексического 
значения — Он теперь подумал, что это было нехорошо, так 
сказать, недостойно немецкого солдата (Э.Казакевич); б) не
дооценка значимости вводимой информации или, напротив, за
планированное линейное развертывание мысли, а значит, и вы
сказывания — В то время уровень воды в Каспийском море нахо
дился на отметке —36, иными словами, на 8 м ниже, чем сей
час (Л.Гумилёв).

С позицией номинативного затруднения, которое испытыва
ет Говорящий при общении, мы встречаемся часто, например: 
Ну, это совершенно естественно...Это не моя «заслуга», а -  
как бы сказать? - «заслуга» хронологии (Студенческий мериди
ан* 1990. Ка 8). В этом случае Говорящий обычно употребляет 
языковые средства второй группы.

Конечно, иногда Адресант испытывает состояние номина
тивного затруднения по экстралингвистическим причинам (вол
нение, «беликовщина», патологическое состояние, бедность 
лексикона), например: 1) — Нет...знаете...как бы это ска
зать.-.Ну словом... что теперь носят?- В каком смысле? -  не 
поняла секретарша. — В смысле одеждыf — шепотом пояснила 
Калугина (Э,Брагинский, Э.Рязанов); 2) Вы, стало быть, про- 
должаете считать, что сейчас могут, так сказать...ни за 
что? (А.Алексин); 3) Мне трудно подобрать нужные слова, 
но то, что произошло, — это супер( Хочу сказать спасибо всем! 
(Спорт-экспресс, 2003. № 241); 4) Но мне обидно смотреть на



это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, невинности 
(Л.Толстой).

Однако, как правило, Говорящий занимается поиском слова 
или языковой формы высказывания, наиболее адекватно отра
жающих его мысль. В данном случае коммуникативной ситуа
цией управляют не столько эгоцентрический или альтруистиче
ский, сколько когнитивный фактор. Говорящий пытается разга
дать «загадку» преступления (следователь), устройства мира 
няк человека (ученый) и т.д. Именно поиск точного слова в 
рамках пояснительной и квазипояс нительной конструкций дви
гает мысль» а значит, и текст «вперёд». Какими способами раз
вертывается текст?

Чаще всего Говорящий выстраивает логическую цепочку, 
тем самым развивая мысль, совершенствуя ее, шлифуя языко
вую форму высказывания, опираясь на семантические множите
ли сталкиваемых слов, и при этом «взвешивает» каждый компо
нент высказывания в лексическом и грамматическом плане. В 
этом случае включаются различные языковые механизмы.

A. Может быть заменено одно однокоренное слово другим. 
Часто актуализируются суффиксы, обозначающие пол, напри
мер: В молодости он казался красивым, хотя и сейчас немалая 
толпа былых его почитателей. вернее даже почитательниц, не 
отступала от своих восторгов (Б.Окуджава).

Б. Сталкиваются грамматические формы, различающиеся 
наклонением (Ответ лежит на поверхности: Тихонов остался 
один. Точнее — остался бы. иди он дальше напролом. Спорт- 
экспресс. 2004. № 30), грамматическим временем (Не испыты
ваем, точнее, не испытывали до самого последнего времени не
отвратимой и, главное, неотложной потребности назвать на
конец вещи своими именами. Ю.Афанасьев), числом (Когда в 
Москве обнаружили криминальный нарыв в кавказском регионе, 
где и без того было крайне неспокойно, то началась война, точ- 
нее, две войны. Труд. 2002. JVs 198).

B. Употребляются единицы одной лексико-семантической 
парадигмы, например: Мадам Клебер не только выдающаяся 
актриса, но вообще особа незаурядная и талантливая — во всех 
отношениях. С размахом, с фантазией. К сожалению, главное 
ее дарование лежит в сфере криминальной. Вы соучастница



целой череды убийств, мадам. Точнее, не соучастника, вдохно
вительница, г-главное действующее лицо. Это Ренье был вашим 
соучастником (БАкунин); Она знала тоже, что действитель
но его интересовали книги политические, философские, бого
словские, что искусство было по его натуре совершенно чуждо 
ему, но что, несмотря на это, или лучше вследствие этого, 
Александр Александрович не пропускал ничего из того, что де
лало шум в этой области, и считал своим долгом всё читать 
(Л.Толстой); Бесплатное, а вернее, бюджетное обучение оста
нется, но «на уровне новых стандартов», как говорилось, на 
одном из обсуждений. Хитрость, однако, здесь состоит в том, 
что предполагается сократить обязательные программы и 
расширить систему дополнительного обучения (Труд. 2005. 
№ 29). Как видим, движение мысли заключается в том, что Го
ворящий сталкивает контрастные или просто дифференциаль
ные семы соединяемых слов.

Г. Иногда лексические единицы при наличии интегральных 
сем различаются и экспрессивно-стилистическим компонентом. 
Рассмотрим контекст: И выходит из него девка, каких Сенька 
никогда ещё не видывал, даже на Кузнецком Мосту, даже на 
Красной площади в престольный праздник. Нет, не девка, а де
вушка или, правильнее сказать, дева (Б.Акунин). Казалось бы, 
отражена коммуникативная ситуация, в которой Говорящий, 
имея точное представление о предмете, ситуации и пытаясь от
разить его в высказывании, испытывает затруднения при пере
воде с одного языкового кода на другой. Действительно, литера
турный персонаж в соответствии со своим социальным статусом
— принадлежность к социальным низам — употребляет сначала 
номинацию из лексикона своей социальной группы (грубо
просторечное девка), а затем, осознавая стилистические и се
мантические особенности слова, заменяет его нейтральным, ли
тературным девушка, а далее — возвышенным, поэтическим де
ва. Однако автор заставляет своего героя решать одновременно 
Другую коммуникативно-когнитивную задачу. Метатекст, как 
отмечают А.Н.Ростова и И.Т.Вепрева, свидетельствует о спо
собности Говорящего отмечать в значении слова тончайшие, в 
том числе и коннотативные, элементы смысла [Ростова 2000]: 
«часто эксплицитные поиски точного слова нужны адресанту



для того, чтобы акцентировать внимание адресата на необходи
мых смысловых оттенках выбранного слова» [Вепрева 
2002:124]. Говорящий выстраивает градуальный ряд слов, 
имеющих стилистические различия и вступающих между собой 
в динамические отношения: девка (груб.) — девушка (нейггр.) — 
дева (поэт., высок.). Адресант выбирает и отвергает поэтапно 
первые две единицы ряда (от низменного, прозаического жен
ского образа -  к обычному, стандартному и далее -  к необычно
му, недосягаемому) и акцентирует внимание на последней но
минации, чтобы отразить особенности восприятия данного жен
ского образа повествователем.

По сути дела, последняя коммуникативная задача является 
квази-ситуацией «номинативного затруднения», поскольку от
ражает осознанную коммуникативную стратегию мастера худо
жественного слова. Квази-сшуация «номинативного затрудне
ния» наблюдается также и в случае языковой игры, когда Гово- 
рящий намеренно использует только форму пояснительной кон
струкции, как, например, в контексте из повести Б. Акунина 
«Статский советник»: — Приехавший по именному повелению из 
Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. — И, рас- 
смеявшись, поправился. — Вернее, прибыл к вам сам и требует 
только одного — чашки крепкого кофе. Эти слова принадлежат 
языковой личности, виртуозно владеющей языком. Она вступает 
коммуникацию, употребляя крылатую фразу из комедии 
Н.В.Гоголя «Ревизор» и ее трансформацию, отражающую кон
кретные особенности и реалии данной коммуникативной ситуа
ции

Д. Говорящий трансформирует и/или разрушает фразеоло
гизм, например: Стоп-стоп-стоп, повторил про себя Момус. А 
нельзя ли тут по обыкновению двух зайиев подстрелить — вот 
какая идея пришла ему в голову. То есть, если точнее, чужого 
зайца подстрелить, а своего под пулю  не подставить. Или,, вы
ражаясь иначе„ и рыбку съесть. и в воду не лезть. Нет, совсем 
уж точно будет так: невинность соблюсти и капитал приоб
рети (Б.Акунин), В данном контексте адресант сначала совер
шает операцию трансформации, а затем разрушения фразеоло
гизма, при этом эксплицируется ментальный процесс, гибкость 
мышления данной языковой личности. Читатель же вместе с



автором движется в текстовом пространстве, при этом диалог с 
собственным высказыванием совпадает с вектором линейного 
развертывания текста.

Е. Говорящий пытается исправить оговорку в высказывании 
или имитирует эту опреацию, например: Дорога в этом месте 
описывала небольшую дугу, и было видно как на ладони желез
нодорожный путь, давешнюю речку и мост. Вернее, то/ что 
от него осталось (Б.Акунин); Заслужили армейские болельщи
ки. Поправляю себя. Правильнее и вернее в этой ситуации 
будет сказать не кзаслужили», а «выстрадали» (Советский 
спорт. 2003. №200).

И в этом случае мы также двигаемся вперед в текстовом 
пространстве, поскольку Говорящий стремится построить ло
гичное, то есть последовательное, непротиворечивое, построе
ние, в соответствии с законами логики, с отношениями и связя
ми реальной действительности, развертывая ход мысли в тексте.

Такой механизм как прием намеренно использует автор ху
дожественного или публицистического текста с целью — наибо
лее точно, многогранно, детализирован но представить какое-то 
событие, например: Акимов поговорил с Головиным, вернее, 
молча слушая, что говорит ему командир полка, время от вре
мени вставляя: «понятно», «есть», «слушаюсь», «сделано» 
(Э.Казакевич); Даниилов приехал сюда по своим делам, но его 
встреча с Пономарёвым, точнее, совместная прогулка под 
пальмовой аллеей состоялась (Спорт-экспресс. 2002. № 52); 
Ждали, ждали хитровские шакалы Фандорина. Точнее, того, 
кто придет с «китаезой» (Б.Акунин.). Эраст Петрович клоко
тал от бешенства, лишившись всего своего арсенала. Или, 
точнее, почти всего (Б.Акунин). Метапоказатели в данном слу
чае обозначают переход от одной мысли к другой, являясь сиг
налами развертывания высказывания / текста в логическом пла
не.

В заключение следует отметить, что при интерпретации вы
сказывания коммуникативную программу Говорящего иногда 
трудно определить, поскольку возможна иногда и н терп ретаци я 
одного и  того же контекста и  как собственно пояснительной 
конструкции, представляющей, может быть, и  ситуативное тож
дество, и как квазипояснительной структуры, отражающей си



туацию выбора Говорящим номинации и сопровождающейся 
линейным развертыванием текстового фрагмента. Например, 
высказывание С этой целью он стал думать о том, что, оче
видно, как ом и предполагал раньше, у  девушки есть «высокий 
покровитель», проще сказать — любовник в большом звании, 
который настолько влиятелен, что заставляет даже команди
ра полка заботиться о её безопасности (Э.Казакевич) незави
симо от варианта интерпретации, репрезентирует движение 
мысли вперед.

Итак, Говорящий вступает в диалог со своим словом. Буду
чи под давлением эгоцентрического фактора, иными словами, 
заботясь о собственном имидже, Говорящий употребляет мета
показатели в роли коммуникативного «амортизатора». В этом 
случае отсутствие в речи метапоказателей может привести к 
конфликту, коммуникативному либо коммуникативно- 
мировоззренческому. В то же время, будучи под давлением аль
труистического фактора, Говорящий употребляет метапоказате
ли, добиваясь таких качеств связной речи, как ясность и точ
ность, экспликация коннотативных характеристик. На практике 
эти коммуникативные задачи, как правило, совмещаются и раз
граничиваются они с исследовательской целью.

И, наконец, когнитивный фактор диалогических отношений 
в тексте проявляется в том, что Говорящий, испытывая номина
тивные затруднения, автоматически употребляет в речи метапо
казатели, метаэлементы также являются сигналом его неудовле
творенности относительно выбранной им номинации. В послед
нем случае ситуация номинативного затруднения стимулирует 
развитие мысли.

Диалогичность есть проявление фундаментального признака 
текста — коммуникативности, потому что именно это свойство 
текста задает и другие релевантные признаки связной речи и 
текста как филологического феномена. Соответственно, диало
гические отношения метатекстового и базового компонентов 
текста определяют линейно-деструктивные, конструктивные, 
структурно-иерархические отношения в связной речи и тексте, 
поскольку в этом случае Говорящий ведет диалог с базовым 
компонентом текста («Как я тебя выстраиваю? Будет ли содер
жание при такой композиции текста, при таком его развертыва



нии интерпретировано Адресатом в соответствии с моим замыс
лом? »).

2.3. Конструктивные и конструктивно-деструктивные 
отношения компонентов целого 

текста и связной речи

Высказывания превращаются в 
текст только тогда, когда ме
жду ними существует связь.

Н.К.Рябцева

2.3.1. Связность как свойство текста. Первый признак, на 
который мы обращаем внимание при поверхностном воспри
ятии текста,— это его связность. В современной лингвистике, как 
уже отмечалось, широко распространено мнение, что связность 
есть наиважнейший, первичный дифференциальный признак 
текста [Барт 197S, Изенберг 1978, Беллерг 1978, Палек 1978, 
Пфютце 1978, Кожевникова 1979, Гальперин 1981; Лунева 1982, 
Откупщикова 1982, Новиков 1983, Солганик 19846, Шаймиев 
1985, Ильенко 1988, Рябцева 1994; Лукин 1999, Николаева 2000; 
Котюрова 19986; Диброва 2001 и др.]. Иногда связность рас
сматривают «как центральную категорию грамматики связной 
речи» [Милевская 2003: 7J, что, на наш взгляд, справедливо. Ре
альное существование этого признака ярко эксплицируется в 
речевой ситуации, когда адресант (учитель или редактор) после 
знакомства с работой может сделать заключение: «нет перехода 
от одной части к другой», «текст рассыпается».

Чтобы построить стандартный, или связный, текст, адресан
ту приходится преодолевать дискретность, квантовость мышле
ния. Н.И.Жинкин впервые обратил внимание на лакуны, или 
смысловую скважинность, между частями сложного предложе
ния, когда автор преобразует одну формулу в другую, не приво
дя всех шагов преобразования, так как рассчитывает, что это 
сделает читатель. В психологии такая компрессия текста назы
вается свёртыванием промежуточных операций [Жинкин 1998]. 
Скважинность возможна и часто встречается между предложе
ниями и между единицами текста, и её Е.И.Диброва интерпре



тирует «как прерывистость излагаемой мысли» [Диброва 2001: 
300]. А прерывистость, будучи сигналом отсутствия связности 
или её нарушения, является помехой при восприятии текста Ад- 
ресатом, Итак, дискретность мышления Говорящего обусловли
вает в качестве основной его коммуникативной стратегии соз
дание связного текста как явления в пределах нормы (а в поляр
ной ситуации наблюдается афазия -  нарушение способности к 
связной речи [Милевская 2003]).

В научной литературе существует различные интерпретации 
понятия связность ([Ильенко 1988, Шаймиев 1988, Котюрова 
1998а, Кронгауз 2001, Милевская 2003 и др.]) и потому, «гго он, 
как уже отмечалось, тесно переплетается с другими признаками 
текста (линейность, структурированность), и потому что в со
временной лингвистике выделяют внешнюю и внутреннюю 
связность.

В большей степени описана внешняя связность — в плане 
средств выражения — и рамках статического подхода — по нали
чию / отсутствию показателей связи компонентов текста как по 
горизонтали, так и по вертикали. Внешняя связность — это при
знак текста, проявляющийся в связи между предложениями и 
более крупными компонентами текста. Выделены основные ви
ды связи между предложениями, между ССЦ в тексте (цепная, 
параллельная [Солганик 19846]). Если в статическом плане 
группу предложений можно интерпретировать как связный или 
бессвязный текст, как результат речевой деятельности, то в ди
намическом плане под связностью текста подразумевается про
цесс соединения, сцепления, интеграции, «нанизывания» его 
частей, или конструктивные отношения.

Внутреннюю связность рассматривают как семантическую: 
«Связным считается такой отрезок текста, который содержит в 
себе информацию, заложенную в предшествующих компонен
тах текста» [Брчакова 1979: 250].

Лсшятие^ связности, таким образом, интегрирует внешние 
приметы сцепления предложения, а также внутреннюю семан
тическую, глубинную связь всех смыслов, "встречающихся во 
фрагменте текста [Лунева 1982], повторяемость смыслов [Лукин 
1999; Диброва 2001]»



В сущности, то же самое мы наблюдаем при реализации со
юзной синтаксической конструкции предложения в речи: союз 
выступает в качестве внешнего показателя связи частей предло
жения и выражает смысловые отношения между ними.

В.А .Шаймиев, вслед за И.РХальпериным и С.Г.Ильенко, как 
одну из форм проявления связности рассматривает когезию, шш 
внутритекстовые связи, которые могут быть как эксплицитные 
(лексико-грамматические, синтаксические), так и имплицитные 
(ассоциативные, пресугатозигивные) [Шаймиев 1988].

Кв.Кожевникова с точки зрения организации текста как це
лого выделяет два вида связности; 1) связность радиального ти
па (или связность по соотнесённости), при которой отдельные 
части текста связаны не друг с другом, а только «пучкообразно» 
с темой всего текста или только с коммуникативной целью всего 
целого; 2) связность линейного типа, при которой отдельные 
части текста связаны непосредственно друг с другом, зависят 
друг от друга или «взаимоосмысляются». Кроме того, 
Кв.Кожевникова в зависимости от ее выраженности выделяет 
эксплицитную и имплицитную связность [Кожевникова 1979: 
55] На наш взгляд, возможен ещё один вид связности -  ради
ально-линейный, — соединяющий признаки первого и второго 
вида (о чем — ниже, в 2.3.2).

Итак, под связностью речи иди текста мы понимаем содер
жательную соотнесенность^ часто взаимозависимость высказы
ваний, которая выражается лексическими, грамматическими 
средствами. С точки зрения формально-смысловой организации 
текста как целого связность может быть радиальной (отдель
ные части текста связаны не друг с другом, а только «пучкооб
разно» с заглавием, с темой, тезисом текста), линейной (от
дельные части текста связаны, взаимодействуют неп осредствен
но друг с другом, зависят друг от друга) и р а д и ально-линеЙ ной 
(отдельные части текста связаны и друг с другом, и «пучкооб
разно» с заглавием, с темой, тезисом текста или его крупной 
смысловой части). Связность бывает эксплицитной и импли
цитной. Эксплицитная связность всегда выражена вербальными 
показателями, а, чтобы обнаружить имплицитную связность, 
необходимо выполнить интеллектуальные операции по выявле
нию тематических и иных лексических группировок в тексте.



2.3.2. Роль мета показателей в обеспечении конструктив
ных отношений частей текста. В поле нашего исследования 
эксплицитная связность, или в динамическом плане конструк
тивные отношения в тексте, которые регулярно выражены 
большой группой метапоказателей.

Как известно, ^русской и европейской традиции идея выра- 
женности_связи часто отождествляется с понятием союз. Как 
отметила А. Ф.Прияткина, это„. привело к явно наметившейся 
тенденцшошшоко., трактовать союз: «Представление о составе 
собственно союзов стало зыбким» [Прняткина 1977:103]. По
скольку связующую функцию в тексте и сложном предложении 
могут выполнять не только собственно союзы, но и частицы, 
местоимения, вводно-модальные слова, даже фразы, то в совре
менной теории грамматики появились термины: союзоподобные 
элементы, союзные аналоги, союзные функтивы, союзные скре- 
UhiK скрепа-фраза [Черемисина 2004; Леденев 1974; Прияткина 
1977; Черемисина, Колосова 1987; Прияткина 2000]. Большая 
часть метапоказателей (итак, значит, следовательно, кстати, 
впрочем, напротив,” наоборот, словом, одним словом, корот
ко говоря, одним словом говоря, более того, так сказать, во
обще, в общем, в частности, главное, наконец, с одной сто
роны — с другой стороны и др.) имеют гибридный характер -  
совмещают функцию вводного слова и союза21. Будем называть 
их далее метапоказатели-скрепы..

Конечно, метапоказатели ведут себя в отношении конструк
тивных отношений в тексте по-разному, и здесь можно наметить 
ряд функционально-смысловых групп метаэлементов.

Первая группа включает метапоказатели логического выво
да^следовательно, значит, выходит, стало быть, отсюда, 
итак, таким образом, словом, в общем и т.д. Они регулярно 
занимают типичную для союза позицию — между соединяемыми 
элементами (словоформами, ПН в простом или сложном пред
ложениями, самостоятельными высказываниями в тексте), — по
мимо семантической, метатекстовой, функции, выполняют роль

31 Мысль о гибридном характере единиц, в работе названных метапоказате- 
ля ми и «стоящих на рубеже между вводными словами и союзами», впервые 
высказал А,М.Пешковский [Пешковский 1956:4101



союзной скрепы,(а значгст* конструктивную (термин в понима
нии А.Ф.Прияткинон [Прияткииа 1977] на уровне предложения 
или текстообразующую функцию. При элиминации этих вер
бальных средств в тексте возникают конструктивно
деструктивные отношения, то есть может быть разрушена кон
струкция предложения, текст не только «рассыпается на части», 
но и исчезает смысловая связь между соединяемыми сегмента
ми, в данном случае отношения прямой обусловленности. Ср., 
например: В.О-Ключевский указал совсем на другую причину, 
которую почему-то мало кто из «казённых» ученых мужей 
удержал в памяти: «генеалогическое» положение московских 
князей.

Будучи младшей ветвью, они не могли претендовать на по
лучение великокняжеского ярлыка. Отсюда — ставка на Орду, 
коварство в отношениях между собой и жестокость по отно
шению к другим русским землям (Ю.Афанасьев); В воскресные 
дни следует праздновать Воскресение Христа, следовательно, 
накануне, в субботу, бракосочетание невозможно (Труд. 1991. 
№ 287). )

Иногда хотя предложение (или текст) не разрушается, одна
ко его внутренняя связность значительно уменьшается. Сопос
тавим данные ниже контексты с трансформами: I) Одно время 
на свадьбах было модно запускать осветительные ракеты. 
Увидишь в какой-либо стороне фейерверк, значит, там идет 
свадьба (АиФ. 1991. № 21) Ср.: Увидишь в какой-либо стороне 
фейерверк, там идет свадьба; 2) Предстоящая в ближайшее 
время реформа иен резко увеличит расходы на приобретение 
товаров. Если взять только продукцию из госресурсов, то удо
рожание составит (по официальным данным) 85рублей в рас
чет на взрослого человека в трудоспособном возрасте. Значит^ 
средний прожиточный уровень по стране, беря расчеты rwochi 
союзов, будет уже 255 рублей, а с учетом стремительного 
роста цен в других секторах экономики ешё больше (Труд. 1991. 
№ 62). Ср.: Предстоящая в ближайшее время реформа цен рез
ко увеличит расходы на приобретение товаров. Если взять 
только продукцию из госресурсов, то удорожание составит (по 
официальным данным) 85рублей в расчет на взрослого человека 
в трудоспособном возрасте. Средний прожиточный уровень по



стране, беря расчеты профсоюзов, будет уже 255 рублей, а с 
учетом стремительного роста цен в других секторах экономи
ки ещё больше. В последнем контексте подчеркнуты дистантно 
расположенные в тексте предложения. В трансформах становит
ся имплицитными отношения обусловленности и, естественно, 
ослабевает внутренняя связность. Метапоказатели логического 
вывода обеспечивают языковую (формальную) манифестацию 
внутренней спаянности выражаемой мысли. Такой текст или его 
фрагмент будут иметь все внешние признаки «правильного» 
связного текста, однако будет ли он являться таковым, зависит, 
конечно, от его лексического наполнения (Рыба бьёт хвостом, 
следовательно, наступает зима).

Таким образом, связность текста при элиминации метапока
зателей логического вывода разрушается или ослабева е т ~ д а ж е  
если они ведут себя, как классические вводные слова — занима
ют интерпозицию внутри ПЕ, например: 1) Он видел перед со- 
богГогромное поприще для целой жизни, которую он посвятил 
на добро и в которой, следовательно, будет счастлив 
(Л.Толстой); 2) Подло, низко, но целесообразно и, значит, по- 
своему объяснимо (ИГрекова). В данных контекстах формаль
ную связность обеспечивает союз и, а смысловую — метапоказа
тели следовательно, значит, которые между линейными отрез
ками устанавливают отношения прямой обусловленности и ак
туализируют в высказываниях ассоциативные связи (добро — 
счастье, целесообразность — объяснимоеть). Иными словами, 
эти метапоказатели эксплицируют логические связи между сег
ментами текста или предложения, следовательно, являются 
средствами выражения линейной связности в тексте.

Что же касается формальных союзных функций метапоказа
телей логического вывода в тексте, то они распределяются в две 
неравные по объему группы. На фоне универсальных метапока
зателей, которые могут выполнять конструктивную (в предло
жении) и текстообразующую функции, а значит, употребляться 
в связной речи (следовательно, значит, выходит, стало 
быть, отсюда, таким образом, словом, в общем); выделяется 
специализированный метаэлеменгг итак, употребляющийся 
только для связи частей текста, иногда заключительного абзаца 
с остальной частью текста.



Таким образом, метапоказатели логического вывода, подоб
но союзам, играют роль скрепы^выражают логические связи 
между фрагментами текста или предложения, то есть эксплици
руют междулшми цепБую_связь^.об^печ11ва^шнейнхю связ
ность частей текста.

^Вторую группу составляют со поставительно- 
противите льные метаэлементьк «ао5оу7от, напротив, с другой 
стороны, с одной стороны ... с другой стороны. Их семная 
структура включает, подобно союзам а, но, однако, семы: «раз* 
линия», «некоторые» или «плюс», «минус», а также («привожу 
версии, точки зрения, аспекты, парадигмы»). Все эти метапока
затели являются союзными, скрепами^ п ос коль ку могут выпол
нять выполняя конструктивнаю^например: I) Даже описывая 
своих мучителей, Сруога как бь£ «очеловечивал» их, в каждом 
сумел отыскать человеческие слабости, смешные привычки. Но 
от этого палачи, играющие на скрипках, не становятся симпа
тичнее. Наоборот, страшнее (Театр. 1974, №6) — этот контекст 
мы интерпретируем как парцелляцию сложного предложения;
2) Прибедняться и ласкаться я не умею, напротив, сейчас во 
мне пышнее, чем когда-либо цветет ирония (М.Цветаева); 3) И, 
несомненно, университет должен быть рассредоточенной биб
лиотекой, чтобы везде имелась возможность работать с кни
гой, с компьютером, С другой стороны, у  нормального студен
та неотъемлемы и потребности самому играть на музыкаль
ных инструментах, смотреть старое и новое кино, слушать 
симфоническую музыку — желательно не выходя за стены alma 
mater (Ю. Афанасьев); 4) Отсутствие социального пространст
ва за пределами «государственной пользы» восполнялось в Рос- 
сии иными реальностями ~ азиатством и самодурством: с од
ной стороны - произвол и полное бесправие, насилие, а с другой
— угодливость, уступчивость, раболепство и бессилие 
(Ю. Афанасьев).

Хотя данные метапоказатели связывают и эксплицируют две 
версии, две интерпретации чего-л., два аспекта какого-то вопро
са, но только иногда они могут соединять ССЦ, например:
1) <...> Лишние килограммы — сигнал того, что наш организм 
начач давать сбои. Он уже не работает должным образом, и



переедание тут ни при чем. Л значит, и голодом тут не помо
жешь.

Наоборот, недостаточное, неполноценное питание ещё 
больше выводит разбалансированный организм, и через месяц 
после диеты мы набираем больше прежнего <...> (Здоровье. 
2000. №);

2) В самом деле, до конца восьмидесятых годов X X  века на
следие русской религиозной философии по известным причинам 
было практически недоступно российскому читателю. В по
следние 12-15 лет основной корпус текстов русских мыслите
лей наконец-то опубликован в России, но русская религиозная 
философия так и не стала важным фактором нашей интел
лектуальной и общественной жизни.

Напротив, в последние годы феномен русской религиозной 
философии подвергается серьёзной критике, и при этом — с 
разных, часто прямо противоположных позиций. С одной сто
роны, многие представители фшософского сообщества в Рос
сии и на Западе предъявляют упреки в тенденциозности, аполо
гетике, в нефилософской методологии («религиозная филосо
фия», по их мнению, все равно что «деревянное железо»)- С дру
гой стороны, ревнители православной церковности обвиняют 
русских философов в уклонении от православия, в явном ерети
честве, в том, что претензия на адекватное воссоздание хри
стианского вероучения в формах научного мышления абсолют
но несостоятельна — да и сама подобная задача вредна для цер
ковного учения. На Западе русскую религиозно-философскую 
мысль, кроме того, часто вообще никак не воспринимают на 
том основании, что она, если смотреть на неё исторически, 
представляет собой якобы сугубо уникальное, локальное явле
ние, а содержательно якобы не оригинальна, будучи всецело 
вторичной как подсознательная реакция на идейные вызовы 
Запада (Ю. Афанасьев);

3) Его появление связано, видимо, с тем, что снова, как и 
много раз прежде, схлестнулись в одной точке и в один момент 
в самых крайних своих проявлениях силы традиционалистского 
сопротивления и радикального модернизма

В этом столкновении проявляется, с одной стороны, из
вечная раздвоенность русской души, например, вечное ее пребы



вание в состоянии глубокой, всепоглощающей задумчивости 
между манией величия и наслаждением от самобичевания; 
ощущением Божественного предназначения сделать что-то 
величественное и неведением, что же именно надо сделать. 
Терзания о предпочтениях — не то Бог, как у  Достоевского, не 
то революция, как у  Горького, не то Европа, не то Азия, Не то 
севрюжина с хреном, не то конституция, как иронизировал по 
этому поводу наш великий сатирик Салтыков-Щедрин.

С другой стороныТ на старой основе раздвоенного сознания 
и пылаюгцей мятежности характера появились новые разди
рающие души противоречия.

Более половины россиян одобряют несправедливую войну 
против Чечни в надежде возродить былое героическое нацио
нальное единодушие, что помогло когда-то одержать победу 
над Наполеоном и Гитлером.

Хаотический абсурд в душах очевиден и в том, что стало 
возможным, казалось бы, невозможное: одновременно откры
ты двери Мавзолея Ленина и официально захоронены останки 
Николая 11; восстановлен орден Андрея Первозванного и отме
чено 80-летиеКГБ. Президент Путин поднимает тост за Ста
лина и в то же время объявляет о приверженности «Деклара
ции прав человека»... И  так далее — до бесконечности 
(Ю. Афанасьев).

Как видим, метапоказатели наоборот, напротив, с другой 
стороны эксплицируют поворот к другой микротеме, переклю
чение на другую позицию, на другой аспект вопроса. При эли
минации этих метапоказателей связность текста или разрушает
ся, или ослабляется. Противительно-сопоставительные_меташ~ 
казатели также эксплицируют линейную связность.

Третья группа — это большой массив пояснитслыш&..М ста
ло казателей (о них шла речь в параграфе 2.2,4. В этой группе 
ядерными являются метаэлементы: иными /  другими словами, 
иначе говоря, — которые занимают чаще всего интерпозицию 
(47%) между Г1Е в составе сложного предложения, регулярно 
связывают предложения в тексте (31%) или части осложненного, 
предложения, например: 1) Новосибирск вошел в число городов
-  участников международного проекта Всемирного общество 
светолечения и биоритмов. Иначе говоря, наш город включился



в исследовательский эксперимент по выявлению глубинных при
чин сонливости (АиФ. 1999. № 30); 2) Стратегическое решение 
может быть только одно: как можно быстрее строить на 
нашем плоту мотор. Иными словами — создавать условия для 
развития экономики, обладающей разумной степенью незави
симости от внешней конъюнктуры и способной зарабатывать 
ощутимые деньги на чем-либо, помимо сырья (Изв. 1999. 
№ 219), Такая характеристика типична для классических союз
ных скреп. При элиминации данных метапоказателей связность 
текста на <<стыке>Гкомпонентов ослабевает, поскольку становит- 
сяГимплицитной. А вот смысловые отношения между ними т - 
меняются существенно: конструкция тождества преобразуется в 
соединительную." Ср. Г 1) Новосибирск вошел в число городов — 
участников международного проекта Всемирного общества 
светолечения и биоритмов. Наш город включился в исследова
тельский эксперимент по выявлению глубинных причин сонливо
сти; 2) Стратегическое решение может быть только одно: 
как можно быстрее строить на нашем плоту мотор. Созда
вать условия для развития экономики, обладающей разумной 
степенью независимости от внешней конъюнктуры и спо
собной зарабатывать ощутимые деньги на чем-либо, помимо 
сырья. ^

Таким образом, при декодировании высказывания Адресату 
необходимо затратить дополнительную интеллектуальную ра
боту на извлечение смысла высказывания. Поэтому Говорящий 
употребляет скрепы, связывающие левый и правый контекст как 
развивающую часть ССЦ и концовку-вывод, например: Первая 
тенденция — все большее проникновение в гуманитарные науки 
математических методов анализа данных и моделирования со
циальных и экономических процессов. Современная наука не
мыслима без макроэкономических моделей и методов линейного 
программирования, социология и политология — без методов 
математической статистики и формальных классификацион
ных процедур. Эти же методы проникают и в историю, преж
де всего благодаря возникновению так называемой социальной 
истории. Более сложные математические модели начинают 
применяться и при анализе политических ситуаций, группового 
поведения, результатов выборов. Некоторые разделы совре



менной математики, например, математическая логика, разви
ваются на стыке и в связи с философией. Современная лин
гвистика уже не может изучаться вне связи с теорией фор
мальных языков и грамматик. Другими словами, процесс ма
тематизации естествознания, начавшийся в средние века с ме
ханики и физики и продолжавшийся непрерывно до нашего вре
мени,г захватывает теперь и гуманитарные науки 
(Ю. Афанасьев).

Не случайно в объёмных контекстах, где левый контекст 
значительно больше по объему, чем правый, Говорящий, вместо 
названных метапоказателей, употребляет короче говоря или од
ним словом, если этой операции не мешает стилистический ре
гистр, например: 1) Цвет «управляет» нами через подсознание, 
глубинные уровни. Он воздействует на нас, но не конкретно и 
жестко, делая бесконтрольным поведение, а ведет неведомыми 
тропинками чувств и желаний, включая и усиливая то, чего, 
быть не может, нам не достает, о чем мы либо не знаем, либо 
это в нас «дремлет». Цвет же открывает, а возможно, и на
правляет, заставляя нас видеть, а точнее, чувствовать по- 
новому. Поясним: обозначая цвет конкретным чувством} а чув
ство — цветом, мы воспринимаем цвета в зависимости от са
мих цветовt их яркости, чистоты, насыщенности или от осо
бенностей нашего восприятия. Короче говоря, каждый человек 
будет реагировать на цвет индивидуально (Книжный клуб. 
2003. Х°2); 2) Выйдя на улицу, Деточкин с облегчением подумал, 
что в жизни все компенсируется. Вот встреча с Любой — она 
оказалась хуже, чем он предполагал. Зато встреча с начальни
ком не принесла ожидаемых неприятностей. Одним словом, 
ничья —1:1 (Э.Брагинский, Э.Рязанов).

Вокруг ядерных пояснительных метапоказателей объедине
ны рефлексий но-пояснительные метаэлементы: образно говоря, 
проще сказать, короче говоря, вернее сказать, грубо выража
ясьг мягко сказать, правильнее сказать, выражаясь офици
альным /  научным языком. Онн представляк>тсоб.ой»как пра
вило, словосочетания, состоящие из двух знаменательных слов



g являющиеся вводными элементами22. Говорящий употребляет 
метапоказатель из данного ряда, осуществляя рефлексию при 
выборе и интерпретации номинации или какой-то своей мысли с 
позиции коммуникативно-целесообразной речи. При этом, в от
личие от классических пояснительных союзных скреп, данные 
метапоказатели отражают параметр, который Говорящий рас
сматривает как мотив введения иной номинацед/ считая его 
важным в данной коммуникации и и поэтому отражая в своей 
речевой программер) образность/стандартность, б) простран
ность/лаконичность, в) j  известность ~ номинации, ясность 
/сложность выраженной мысли, г) точность/неточность выраже
ния „мысли, д) стилистический регистр и / или принадлежность 
разным формам национального языка. - - —  -

а) В качестве текстовой союзной скрепы функционирует 
вводное словосочетание образно говоря. Оно занимает иници
альную .по зицию в предложении и связывает данное высказыва

н ие с предшествующим. Эта скрепа эксплицирует отношения 
тождества между двумя ситуациями» одна из которых представ
ляет собою прямую, а другая— образную номинацию, например: 
...в роли второстепенных членов предложения начинают вы
ступать не только те части речи, значения которых непосред
ственно соответствуют значению того или иного члена пред
ложенияОбразно говоря, части речи работают в предложе
нии не только по своей основной «специальности», но и овладе
вают «смежными профессиями» (И.Постникова); Текст, в том 
числе научный, представляет собой, как отчасти сказано, 
единство множества составляющих. Образно говоря, это 
сложное сплетение разных текстообразующих «нитей» 
(М.Кожина); Но вот недавно в швейцарском ЦЕРНе был прове
ден поистине этапный эксперимент. Говоря образно, в лабо
раторных условиях, по-видимому, удалось породить Вселенную 
на начальной стадии (Изв. 2000. № 155). Иногда эта скрепа вво
дит предложение, которое представляет вывод из предшест
вующего фрагмента текста, сформулированный в образной

32 Это семантически неоднородная группа: в нее входят единицы, как субъ
ективно-оценочные (типа искренне говоря, грубо выражаясь, мягко сказать), 
так и пояснительно-оценочные (лучше сказать, правильнее сказать и т.д.).



форме, например: Правительство для оптимизации пенсионно
го обеспечения в долгосрочной перспективе было вынуждено 
исключить из обязательной накопительной пенсионной систе
мы граждан среднего возраста — 1953-1967 годов рождения. 
Теперь на старость копить будут те россияне, кто родился 
после 1967 года. Образно говоря, правительство «раскололо» 
пенсионную копилку, которую так старательно наполняло це
лых два года (Труд. 2004. Hz 64).

б) Иногда в конструктивной. ф}1шдшГоворящий употреб
ляет метапоказатели — проще говоря^короче (говоря), одним 
словом, например: Этот неприметный особняк в центре Моск
вы, на Большой Ордынке, знают все, кто так или иначе связан с 
авиацией, -  Межгосударственный авиационный комитет, про
ще говоря, МАК (Лабиринт. 2002. № 18); Ученые предвидят, 
что наступит время, когда льды на нашей планете растают. 
Ураганы и дожди обрушатся на север Европы, а пустыни, на
оборот, станут ещё суше. Короче говоря, условия жизни на 
Земле могут быть экстремальными (НЛО. 2001. № 45); Нача
лась диковинная гонка. Одурев от долгой погони и потеряв вся
ческую ориентацию, водители то мчались в разные стороны, 
то неслись навстречу друг другу, то инспектор оказывался впе
реди Деточкина и тот его старательно нагонял, то они меня
лись местами. Одним словом, была полная неразбериха 
(Э.Брагинский, Э.Рязанов).

При этом «работает» внутренняя форма метапоказателей, 
поскольку, как видно из контекстов, левая часть всегда протя
женнее правой.

в) Говорящий, предполагая, что Адресату может быть неиз
вестно, непонятно данное слово, выражение, обычно неологизм, 
как правило, в этом случае переводит его на общеизвестный 
языковой код и эту операцию эксплицирует с помощью метало-

„ казателя, например: Я  у  вас новый офис-менеджер. По-русски 
говоря, завхоз (из живой речи); На Западе, например, чтобы 
сесть за руль подобного судна, нужно иметь специальный сер
тификат, проще говоря, права (Парламентск. газ. 2001. № 188).

Иногда функцию пояснительной скрепы выполняют метапо
казатели — грубо говоря, мягко выражаясь, например: Конечно, 
здесь же конкурс боди-арт. Грубо говоря, картин, созданных



прямо на теле (Д.Донцова). Особенно очевидны отношения 
связности, когда метапоказатели эксплицируют цепную связь в 
ССЦ, например: <...> Другая вселенная — та, которую я назы
ваю «кино в кино». Грубо говоря, это фильмы, которые смот
рели бы персонажи «Бешеных псов» и «Криминального чтива», 
окажись они в кино <..> (Комок. 2002. № 38); <..>К либераль
ным же ценностям относят также снижение налогового бре
мени богатых, закрепление природной ренты за приватизиро
ванными естественными монополиями легализацию методов 
монопольного ценообразования, а также упрощение процедур 
вывоза капитала из страны. Проще говоря, обратной стороной 
ельцинской концепции реформирования является решение всех 
экономических проблем страны за счет населения: обнуление 
сбережений, рост цен, ликвидация социальных гарантий и во
обще каких-либо обязательств государства перед гражданами 
<...> (Труд. 2001. № 200).

г) Некоторые из метапоказателей (точнее/  вернее /  пра
вильнее сказать), как уже отмечалось, отражают поиск Гово
рящим наиболее адекватного плана выражения, «упаковки» для 
мысли, одновременно связывая две словоформы, предикативные 
единицы, то^ёсть выполняв конструктивную функцию, напри
мер: Во положение мое было невеселое, вернее сказать, чрез
вычайно трудное и тяжелое (А.Брусилов); Некоторые из нас 
все ещё под впечатлением триумфа артиста Шварцнегера. 
Правильнее сказать, триумфа собирательного персонажа из 
тех, что наиграл этот артист, — культуриста Геркулеса, вар
вара Конана и всемогущего Терминатора (Ю.Богомолов).

Для метапоказателей мягко выражаясь функция поясни
тельной скрепы является нерегулярной, однако возможной, на
пример: И вот на «Тартюфе» она и попалась. Мягко сказать, 
споткнулась. Получилось даже не пародия на театр дель арте, 
а дешевый капустник, в котором актеры не понимают, почему 
их обрядили в полосатые костюмчики и заставили прыгать, 
словно попугайчики (Труд. 2004. № 240).

д) При подборе наименований ситуации средствами разных 
стилистических регистров употребляются метапоказатели; вы
ражаясь официальным/ научным языком, проще говоря, кото
рые чаще связывают предложения, например: Он, этот неиз-



вестиый Звереву чекист, шел на безусловный риск. Говоря офи
циальным языком, — «злоупотреблял служебным положением» 
(А.Константинов); По заключению судмедэксперта смерть Ми
хаила Дмитриева наступила вследствие закрытой черепно
мозговой травмы. Проще говоря, причиной его гибели стал 
сильный удар по голове тяжелым тупым предметом (Труд.
2003. № 29). Метапоказатели грубо говоря, проще говоря уста
навливают отношения денотативного тождества между наиме
нованиями одной и той же ситуации, различающимися только 
стилистическим, и эмоциональным компонентами, например: 
Однако вскоре победитель каким-то образом ушел от условий 
выигранного конкурса и перешел на выгодную для себя форму 
сотрудничества -  «раздел продукции», Грубо говоря, он просто 
«кинул» «Сахалинморнефтегаз», который затратил огромные 
средства на разведку месторождений (Труд* 2003. № 26). В 
данном контексте вторая номинация события принадлежит лек
сике социального жаргона.

Обобщая сказанное, заметим: во всех приведенных контек
стах одна номинация «цепляется» за другую, следовательно, 
метапоказатели. данной 1руппы эксплицируют цепную связь 
между предикативными частями в  сложном предложении, или 
линейную связность частей текста. Следовательно, рефлексий- 
но-пояснительные метаэлементы, как правило, выполняют кон
структивную функцию. ' ' ' 

^Четвертая группа — это большой массив метапоказателей 
очередности: во-первых„ прежде всего, первое, во-вторых, да
лее, в-четвертых ... в-двадцатых, раз...два...три..*, наконец, 
последнее, кроме того, и ещё; это раз...это три. Специфика 
этих показателей состоит в том, что стандартно они употребля
ются в тексте не по одиночке^_а в составе метатекстовогр ряда 
(то есть дистатно расположенных метапоказателей очередно
сти), который цементирует фрагмент текста или текст, напри
мер: 1) Прежде всего, областная администрация установила 
налоговые льготы для тех, кто рискнет вкладывать деньги в 
«черную дыру», каковой не без основания считались многие 
бывшие колхозы и совхозы. Кроме того, власть выступила га
рантом перед банками при получении кредитов для вложения в 
АПК, Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь инвесто



ров (Труд. 2001. № 179); 2) Кстати, в инвестициях, по мнению 
руководства «Транснефтепродукта», недостатка не будет. 
Во-первых, проект суперрентабепъный — планируемая окупае
мость — от 3 до 4 лет. Во-вторых, проект строительства ак
тивно поддерживается государством - нефтепродуктопровод 
«Котово — Приморск» включен в федеральную целевую про
грамму «Энергоэффективная экономика», рассчитанную на 
2002-2005 годы. И  наконец, в-третьих, не последнюю роль в 
привлечении инвестиций сыграет, судя по всему, «личностный 
фактор». До того как возглавить «Транснефтепродукт», Сер
гей Маслов несколько лет отвечал за международную деятель
ность крупнейшей российской нефтяной компании — «ЛУ
КОЙЛ». В том числе за привлечение инвестиций (Изв. 2002. 
№ 128); 3) Молодой человек помолчал — видимо, для пущего эф
фекта —■ и решительно начал. — Генерал Соболев участвовал в 
каком-то тайном делег суть которого нам пока неясна. Д- 
доказательства? Скрытно от всех собрал огромную сумму. 
Это раз. В гостиничном сейфе хранились секретные бумаги, 
утаенные от властей свитой генерала. Это два. Сам факт не
гласного наблюдения за Соболевым — а я думаю, что Евгений 
Осипович прав и наблюдение было, — это три. — Эраст Петро
вич мысленно добавил: «Свидетельство Девицы Головиной -  
это четыре», однако приплетать к расследованию минскую 
учительницу не стал (Б. Акунин).

Как видим, метапоказатели ведут себя как союзные скрепы, 
связывающие дистантно или контактно расположенные, части 
текста  ̂иногда предложения в единое целое^а также указывают 
на соединительные смысловые отношения между связываемыми 
частями. При элиминации этих метапоказателей связность тек- 
ста существенно ослабляется, однако он не становится бессвяз
ным, Данные метапОказатеЛи являются маркерами связи частей 
текста или предложений друг с яругом~и в то же время репре
зентируют ̂ параллельную_связь „обыинр „ S. предложением-
тезисом. Чем длиннее метатекстовый ряд, который функциони
рует в тексте, тем сильнее эффект «стянутости» частей текста к 
одной фразе, в единое целое. Таким образом, тексту, в котором 
функционирует ряд метапоказателей очередности, свойственна 
радиально-линейная связность.



Чем более насыщен текст метапоказателями рассмотренных 
в этом параграфе групп, тем сильнее связность текстаГОдаако, 
как отмечается в лингвистической литературе, степень связно 
сти, насыщенность показателями связности различают тексты 
разной коммуникативно-смысловой заданное™, различной 
функционально-стилистической направленности [Лунева 1982; 
Копорова 20036].

' Иногда мы встречаемся также с явлением гиперсвязности, то 
естьсвязности нескольких текстов. Как правило, последнее воз
можно в циклах прозаических и поэтических произведений;^ 
крупных художественных.формах (например, в романе-эпопее), 
в монографиях, учебниках и т.д. Так, например, статья «Уровень 
морфологических и грамматических элементов» КХМ.Лотмана 
начинается метапоказателем, который подчёркивает связь дан
ной статьи с предыдущей: Основываясь на изложенном и не
сколько забегая вперёд, можно сформулировать вывод: в по 
этическом тексте все элементы взаимно соотнесены и соот
несены со своими нереализованными альтернативами, следова
тельно — семантически нагружены. При элиминации метапока
зателя связность текстов либо становится имплицитной, либо 
разрушается.

Итак, метапоказатели-скрепы репрезентируют эксплицит
ную связность. При элиминации этих метапоказателей связность 
текста существенно ослабляется: она становится имплицитной, 
и Адресату необходимо совершить интеллектуальную работу, 
чтобы обнаружить смысловые связи между предложениями или 
частями текста, иногда текст «может рассыпаться». Большая 
часть метапоказателей являются средствами выражения линей
ной связности текста, а метапоказатели очередности — радиаль
но-линейной Чем более насыщен текст метапоказателями рас
смотренных в этом параграфе групп, тем сильнее связность тек
ста.

2.3.3. Ретроспективно-проспективные отношения между 
компонентами текста. Связность, иногда и гиперсвязность 
проявляют себя в проспекции и ретроспекции, если взглянуть на 
процесс текстообразования, зафиксированный в тексте как его



результате. Мы обращаемся к этим явлениям, потому что их 
эксплицитно выражает метатекст.

Заметим, что проспекция и ретроспекция в ряде работ 
[Гальперин 1981; Кожина* Чиговская 2001 и др.] определяются 
как лингвистические категории текста. Вопрос о статусе этих 
категорий остается до сих пор дискуссионным: с одной стороны, 
их интерпретируют как факультативные [Матвеева 1990; Сиро- 
тинина 1982], а с другой -  как облигаторные текстообразующие 
категории научного текста [Чиговская 2001]. Н.П.Харченко ин
терпретирует их как субкатегории, в которых реализуется кате
гория последовательности, «обеспечивающая семантическую и 
синтаксическую связность единиц текста» [Харченко 1991: 179]. 
Мы в данной работе рассматриваем проспекцию и ретроспек
цию, вслед С.Г.Ильенко, как частные случаи связности речи 
[Ильенко 1988].

Ретроспекция, как отмечает И.Р.Гальперин, связана со спо
собностью нашей памяти удерживать ранее сообщенное и со
единять ранее введенную информацию с сообщаемым в данном 
отрезке текста [Гальперин 1981]; а проспекция -  со способно
стью Говорящего прогнозировать события и соединять текущую 
информацию с сообщением, которое Адресату предстоит узнать 
после момента восприятия данного отрезка текста, то есть в бу
дущем. Поскольку и при ретроспекции, и при проспекции речь 
идет о соотнесенности текущей информации с той, которая была 
введена ранее, или с той, которая может быть введена несколько 
позже момента речи, то оба рассматриваемых явления представ
ляют собой частные проявления связности текста.

Итак, ретроспекция -  это конструктивно-деструктивные 
отношения сегментов текста, которые обеспечивают динамику 
развертывания содержания текста посредством отсылки назад, к 
предшествующему контексту, к введенной ранее информации, 
являющейся актуальной для развертывания авторской мысли и 
дистантно расположенной по отношению к месту отсылки, на
пример: Эти подсчёты, сделанные на материале 600 фраз, из
влеченных не только из художественной литературы, но час
тично из других типов текста, мы не считаем статистически 
представительными. Возможно, что увеличение доли примеров 
из публицистики и научной литературы повлекло бы за собой



увеличение доли дейксиса и лексического тождества за счёт 
других отношений. Как сказано во введении, мы разделяем по
зицию В.Г.Адмони (б, 9) в его споре с Л.Р.Зиндером а 
Т.В.Строевой (103) и видим целевое назначение этих подсчётов 
не в том, чтобы прогнозировать вероятность аналогичного 
распределения в других выборках и в языке в целом, но в том, 
чтобы сделать более явной интуитивно ощущаемую законо
мерность, помочь осмыслить её природу и направить дальней
ший поиск (М.Черемнсина).

В данном контексте выделенный показатель ретроспекции 
является средством выражения связи высказывания, которое он 
возглавляет, и определенного фрагмента текста во введении, 
выполняя чисто отсылочную функцию (не случайно 
Н.П.Харченко определяет ретроспекцию как обратнонаправлен
ную межфразовую связь [Харченко 1991]).

Я. А.Миговская выделила по разным основаниям виды pgxpo- 
спекцииГТ) по характеру отсыпки — точную и неточную^ )  по 
местоположё1ШЮ . ранее — - высказанной содержательно* 
фактуальной информации — отсылочную и суммирующук@ ^ 
количеству возвращении к исходной информации — первичную 
и вторичную, 4^ до соположению .единиц на текстовой площади 
“7Ш?га1дную_и дистантную [Чиговская 2001].

Спорной представляется только последняя оппозиция, по
скольку в дефиницию ретроспекции мы ввели обязательный 
признак — дистантное расположение связываемых фрагментов 
текста. Анализ метапоказателей подтверждает остальные оппо
зиции видов ретроспекции.

Мета по казате л и как уже сказано в параграфе выше, как 
указывалось, как описано выше репрезентируют обычно точ
ную ретроспекцию, например: Хотя ни одна из названных под
систем синтаксиса не может считаться главенствующей над 
какой-то другой подсистемой, непосредственно подчиняющей 
её себе, однако, как уже сказано в параграфе 1709, есть все 
основания говорить о синтаксисе предложения как о  централь
ной сфере синтаксиса (Н. Шведова); Двигателем развития соб
ственно нового знания (авторской концепции), определяю щ им  
«пульсирующее развитие» научного познания, является, как 
указывалось, непрерывное поступательное движение от уже



известного, «старого» знания к новому. Новое знание не утра
чивает своей связи со «старым» следует за ним, образует тем 
самым «эквиполентную оппозицию нового и старого 
(Н.Арутюнова); Во всех этих случаях выделенные средства и 
выражения нельзя изъять из текста или считать их второ
степенными (хотя и метатекстовымц) именно потому, что 
тред нами н а у ч н ы й  текст, одной из специфических черт 
которого являются логичность изложения, а также, как ска
зано выше, ретроспективно-проспективная динамика рече- 
мыишения (М. Кожина, Я.Чиговская); Юридическое лицо может 
продавать свои акции так же, как описано выше, или получать 
сообщение из банкомата о том, что средства от продажи ак
ций переведены на его расчётный счёт (Реклама. 1994. 16 де
кабря). Как видим, названные метапоказатели употребляются 
преимущественно в научном тексте.

Большинство же метаоперахоров могут выступать в качестве 
маркёров как точной, так и неточной ретроспекции.

Теоретически все маркеры ретроспекции могут эксплициро
вать первичную ретроспекцию, однако назовем специализиро
ванные средства, например: Ранее уже упоминалось, какое 
удивление вызвал самолёт с этой силовой установкой во время 
первой демонстрации Ту-114 на выставке в Париже 
(А.Пономарёв); Вернусь для примера к ситуации, о которой 
уже сказал ранее вскользь, к первым месяцам работы в каче
стве руководителя объединения «Якуталмаз». По сути, она бы
ла остроконфликтной, исход её в значительной мере определял 
моё будущее на этом посту. Напомню: по всем предваритель
ным наметкам объединение проваливало годовой план. Чтобы, 
как тогда говорили, «спасти» его, нужны были корректировка, 
снижение ранее запланированных показателей. Такова была 
точка зрения ведущих специалистов объединения, бюро и в том 
числе и первого секретаря Мирнинского горкома партии, сек
ретаря Якутского обкома КПСС А.ФТалкина, курировавшего 
промышленный сектор республики. Поясню нынешнему чита
телю, незнакомому с реалиями прошлых лет: выполнение, а ещё 
лучше - перевыполнение плана означало денежные премии всем 
~ от рабочего до руководителя, зачастую — тем и другим орде
на и медали, руководителям — почёт и уважение, продвижение



по службе; невыполнение тана -  соответственно всё наобо
рот: минус премии, минус ордена и медали, попадание в неми
лость руководителей как бесперспективных, не оправдавших 
доверие партии (Л.Солдатов).

Маркёры вторичной ретроспекции обычно содержат в своем 
составе вербальный компонент с семантикой повторяемости 
(еще раз, неоднократно) -  ещё раз подчеркнём, как неодно
кратно отмечалось, ещё раз повторю, например: Но, под
черкнём ещё раз, сознание «исторических грехов» русского дво
рянства не должно заслонять от нас значительности его вкла
да в национальную культуру (Ю.Лотман); Создание новой, более 
совершенной концепции, как уж е неоднократно отмечалось 
нами выше, происходит не на пустом месте, а органически 
связано с предшествующим знанием в этой области, выраста
ет из него, является его непосредственным продолжением 
(М.Кожина, Я.Чиговская).

Наконец, в зависимости .ох функции высказывания^ содер- 
жащего метапоказатель ретроспекции, все метасредства .можно 
разделить на отсылочные (вернёмся, вспомним, повторяю, о 
чём — выше, мы вскользь касались в предыдущей главе, ещё 
раз подчеркнём; как указывалось, напомню, как сказано выше, 
как неоднократно отмечалось, как описано выше, ранее уже 
упоминалось) и суммирующие (резюмируя, всё сказанное выше 
можно обобщить; повторяю, резюмирую> итак, словом, та
ким образом, короче говоря, подведем итоги).

Проснекцня — это такое проявление конструктивных отно- 
шений.в базовом тестовом компоненте* которое, отражает ком- 
мун икативную стратегию Говорящего в плане перспективы раз
вертывания высказывания в широком смысле слова и эксплици
рует динамику развертывания содержания связной речи / текста 
посредством связывания текущей информации или высказывае
мой мысли с содержанием последующей части текста.

По количеству обращений к последующей информации*-***’ 
правило, проспекция бывает первичной: 1) То бъиГпоследний 
перед долгим перерывом чемпионат, в котором принимала уча
стие команда Канады, однако заокеанские хоккеисты проигра
ли свои матчи первого круга (как, впрочем, забегая вперёд, м 
второго) всем трём сильнейшим европейским командам



(В.Харламов); 2) Недавно эти две фамилии —Пугачёв и Устинов
-  часть президентской команды стала тандемом причислять к 
конкурирующей группировке той же команды, условно (очень 
условно, о чем ниже) называемой «чекистской» (Изв. 2000. 
№ 164); 3) Вся тройка - Борис Михайлов, Владимир Петров и я
-  на сцене.

Очевидно, шестидесяти минут хоккейного матча любите
лям нашей игры недостаточно, они хотят попасть за кулисы, 
хотят из первых уст услышать объяснения, почему «Спартак» 
выиграл у  ЦСКА, а Владимир Викулов не попал в сборную, и по
тому так охотно устраивают встречи с хоккеистами.

Бывает на таких встречах и наша тройка, я расскажу 
чуть попозже, как распределяем мы свои обязанности во время 
выступлений, сейчас лишь замечу, что особенно часто нас 
расспрашивают о том, как мы все трое уживаемся — на льду, в 
игре и за пределами площадки (В.Харламов).

Однако возможна и вторичная проспекция, например: Мы 
сталкиваемся здесь с собственным, внутренним модальным 
аспектом сравнения. К  вопросу о природе этой «компаратив
ной» модальности нам придется возвращаться ещё не раз 
(М.Черемисина).

Итак, при проспекции, и при ретроспекции метапоказатели 
связывают слова, предложения или фрагметы текста, располо
женные дистантно, иногда на значительном расстоянии, напри
мер, в начале и в конце текста. Следовательно, совершенно оче
видно, что они обеспечивают связность текста как целого, а зна
чит, выражают конструктивные отношения между сегментами 
текста.

Так, обратимся к мало исследованному метаэлементу на
помним,, который иногда в научном или учебном тексте высту
пает как показатель ретроспекции, а значит, связывает дистант
но расположенные части текста. Например, М.В.Всеволодова 
последнюю, четвертую, часть своего учебника начинает сле
дующим образом: Языковые механизмы (ЯзМ) - это «взаимосо
гласованное действие факторов языковой коммуникации, наи
более существенных для формирования типовых способов её 
осуществления» [Поликарпов 1998], т е. присущие языку зако
ны и закономерности, регулирующие наиболее эффективное



функционирование речевых построений. Напомним (параграф 4), 
что одни ЯзМ  — коррекционные (насколько мы сейчас представ- 
ляем) -  регулируют смысловую и грамматическую правиль
ность речи; другие - коммуникативные — обеспечивают on- 
тимальное решение коммуникативных задач» [Всеволодова 
2000: 43S],

Однако метапоказатель вместе отсылкой к тексту одного из 
параграфов в начале учебника вводит высказывание, которое, не 
только и не столько эксплицирует ретроспекцию, сколько за
полняет смысловую лаку ну (поскольку является отправной точ
кой в линейном развитии мысли) и обеспечивает связь данного 
фрагмента этого текста с разделом «Коррекционные механиз
мы», а точнее, с параграфом 4. Элиминация подобных метапока
зателей наносит коммуникативный ущерб высказыванию, по
скольку разрушающе действует на логичность, а иногда и дру
гие характеристики текста.

Итак, рассматривая текст как целое, введем понятие ретро
спективно-проспективные отношения между компонентами 
текста. Ретроспективно-проспе1сгивные-&тиошеБщ&_между 
компонентами текста — это такие конструктивно-деструктивные 
отношения компонентов текста, при которых компоненты тек- 
ста располагаются дистантно относительно друг и друга и того 
фрагмента текста, с которым в данный момент «работает» (по
рождает текст или декодирует / интерпретирует его) коммуни
кант, Такие отношения реализуются, например, в тексте (или 
его фрагменте), когда воедино связаны три компонента: обра
щение к какой-то информации, введенной ранее, +• речевое.со
бытие в момент речи + прогноз или введение информации* хро
нологически относящейся к плану будущего^

Часто с такой моделью мы встречаемся в научном тексте, 
где излагается «ретроспективное старое знание + современная 
его оценка 4- прогноз относительно его значимости, степени 
анализа, описания», — и все это является репрезентацией комму
никативной и когнитивной деятельности Говорящего- 
исследователя. В этом случае точкой отсчёта является речемыс
лительный процесс в данный момент речи. Он связывает то, что 
уже описано, проанализировано и расположено дистантно (в 
другой главе, параграфе и т.д.) по отношению к данному фраг



менту текста, и то, что также расположено дистантно по отно
шению к данному фрагменту текста и о чем речь пойдет далее 
(«отталкиваясь от мысли / информации, уже звучащей ранее, я 
размышляю в момент речи и одновременно связываю с тем, о 
чём речь пойдет далее, но не сразу после момента речи»), на
пример: В этой главе рассмотрены основные способы выраже
ния тех отношений, которые в общих чертах были охаракте
ризованы выше. В центре внимания будет теперь формальная 
сторона этих отношений, их грамматические механизмы. Сло
во «грамматический», как будет ясно из последующего изло
жения, мы употребляем сейчас в значении, может быть, не
сколько более широком, чем это принято (М.Черемисина).

Ретроспекшвно-проспективные отношения обусловлены, с 
одной стороны, «челночной» логикой познания* а сдругой -  
дйнамичес кой моделью ..дискурса* «в котором каждый элемент 
так" или иначе соотносится с прошлым»* [Кожина, Чиговская 
2001: 137]. Говорящий периодически отсылает Адресата назад 
посредством использования средств ретроспекции с тем, чтобы 
последний, восстановив информацию или сконцентрировав на 
ней внимание, подготовился к восприятию нового знания, кон
цепции автора и т.д. Рассмотрим в качестве иллюстрации фраг
мент лекционного дискурса:

Следует разграничивать номинативные предложения и но
минативы, к которым мы отнесем разнообразные явления, сов
падающие в плане выражения с номинативным предложением. 
Забегая вперёд, хочу обратить ваше внимание на то, что во
просы «Проблема объёма номинативных предложений» и 
«Проблема классификации номинативных предложений» связа
ны между собой, о чём речь пойдет сегодня позже. А пока 
рассмотрим контекст «Григорий!» — ахнула она. увидев его, и 
отступила назад. К ак неоднократно отмечалось, номинатив
ное предложение выражает бытийную пропозицию, Скажите, 
пожалуйста, в каком контексте встречается эта пропозиция? 
(В этот момент аудиторию отсылают к фрагменту лекции «По
нятие номинативного предложения».)

Обратимся ко второму контексту Мать покачала головой 
и резко оборвала: «Григорий?» и проанализируем его. Мы



вскользь касались на предыдущей лекции подобных предложе
ний, Какую цель преследует говорящий в данном случае?

— Действительно, это вокативное предложение. Итак, ещё 
раз подчеркнём, что номинативным предложениям омонимич
ны вокативные (из лекции).

Безусловно, показатели проспекции (забегая вперед, о чём 
речь пойдет сегодня позже) и ретроспекции {ещё раз подчерк
нём, как неоднократно отмечалось, мы вскользь касались на 
предыдущей лекции) обеспечивают связность речи. Более того, 
они усиливают её: показатель ретроспекции вместе с возглав
ляемым им сегментом текста отсылает Адресата к уже ранее 
произнесенному знанию, а маркёр проспекции вместе с входя
щим в сферу его действия фрагментом ориентирует Адресата на 
новое знание. Таким образом метапоказатель, эксплицирующий 
прослекцию, акцентирует внимание Адресата на важности вво
димой в данный момент информации, так же как и повторение 
уже введенной информации актуализирует её, усиливает ее 
смысловую значимость в тексте. Иными словами, метаэлементы 
проспекции и ретроспекции, усиливая связь текущего фрагмента 
лекции с дистантно расположенными, выполняют также функ
цию создания коммуникативного рельефа.

Ретроспективно-проспективные отношения могут варьиро
вать в тексте, поскольку в речемыслительных произведениях 
чаще реализуются все-таки двухкомпонентные варианты данной 
модели: 1) «Говорящий в момент речи нечто сообщает и отсы
лает к фрагменту текста, который был представлен ранее», ина
че говоря, «ретроспективное старое знание + современная его 
оценка»; 2) «Говорящий в момент речи нечто сообщает и отсы
лает в план будущего в тексте или на хронологической оси»,

При создании учебного, научного и  др. текстов учитываю тся 
результаты, полученные в современной экспериментальной 
психологии: понимание сложного текста является р етр о спек- 
тивно-проспективным процессом, поскольку поступательное 
речемыслительное движение вперёд — это процесс установления 
регулярных связей новых высказываний с созданными ранее. В 
этом случае коммуникативно оправдано употребление метапо
казателей ретроспекции типа как уже говорилось (говорил) 
Например, в монографии «Беседы о русской культуре»



Ю.М.Лотман с помощью этого метапоказателя во фразе «-Сума
роков, как уже говорилось,- убеждённый сторонник женского 
образования» отсылает читателя к мысли, высказанной 20 стра
ницами ранее: Напомним, что ещё Сумароков мечтая об иде
альном царстве, где «учатся в школах девки» (писатель огова
ривал - «дворянские»), актуализируя её в своей логической це
почке, хотя, может быть, одновременно извиняясь перед читате
лем за повторение мысли. Или в научно-популярном издании о 
языке для школьников встречаем фразу Зависимое имя сущест
вительное, как уже говорилось, не может быть словом согла
суемым (И.П.Постникова). Она отсылает нас к соответствую
щему левому контексту, расположенному несколькими строч
ками выше и содержащему эту же мысль. В данной речевой си
туации метапоказатель используется не столько как способ со
блюдения кодекса речевого поведения (извинение за повтор), 
сколько как маркер связи этой фразы, важной в логической це
почке учебного текста, с предшествующим контекстом. Не слу
чайно в данном случае возможна синонимическая трансформа
ция, при которой данный метапоказатель заменяем маркер рет
роспекции — повторяю. Ср.: Зависимое имя существительное, 
повторяю, не может быть словом согласуемым.

Кстати, исходная фраза и трансформа имеют стилистиче
ские различия, которые обусловлены стилистической характе
ристикой метапоказателей: как уж е говорилось — книжный, 
употребляется в научном и официально-деловом текстах и по
вторяю -  стилистически неограниченный. Обратимся к худо
жественному тексту, в котором контекст представляет речевую 
ситуацию, весьма распространенную и в бытовом общении: Он 
оглянулся па пустую приёмную и понизил голос. - Только вам, по 
строжайшему секрету. Сегодня в десять часов вечера у  нас с 
князем важная встреча наедине, где определится весь дальней
ший план действий. В Петросовских банях, в «дворянском» от
делении. -  Почему в банях? -  изумлённо захлопал бархатными 
ресницами поручик. — Для к-кон с пират ив ноет и. Там отдельные 
номера, никого постороннего. Мы специально сняли самый луч
ший кабинет, второй. Непременно предложу Пожарскому по
пробовать с картелем через газету. Но, ещё раз повторяю„ о 
встрече никому ни слова (Б.Акунин). Полифункциональность



метапокарателя состоит в том, что, выполни ретроспективную 
функцию в тексте, он все-таки эксплицирует актуализацию зна
чимой для Говорящего информации. Таким образом, на первый 
план выдвигается в подобных случаях прагматическая функция 
актуализации. Не случайно А.Вежбицка среди «метатекстовых 
нитей» в тексте называла и средства ретроспекции (повторяю, 
резюмирую, добавлю, напомню), рассматривая их прежде всего 
как сигналы «коммуникативной важности» [Вежбицка 1978; 
420], которые иногда «можно выдернуть, не повредив остально
го. Иногда — нет» [Вежбицка 1978: 421].

Подведем итоги. Во-первых, ретроспекция — это такие кон
структивно-деструктивные отношения в тексте, которые экс
плицируют динамику развертывания содержания текста посред
ством отсылки назад, к предшествующему контексту, к введен
ной ранее информации, являющейся актуальной для разверты
вания авторской мысли, дистантно расположенной по отноше
нию к месту отсылки, и обеспечивают связность базового ком
понента текста.

Во-вторых, проспекция -  это такие конструктивно- 
деструктивные отношения в тексте, которые обеспечивают 
связность базового компонента текста, отражают коммуника
тивную стратегию Говорящего в плане перспективы разверты
вания высказывания в широком смысле слова и эксплицируют 
динамику развертывания содержания связной речи / текста по
средством связывания текущей информации или высказываемой 
мысли с содержанием последующей части текста. Следователь
но, ретроспектив но-проспективные отношения между компо
нентами текста есть такие конструктивные отношения, при ко
торых его сегменты располагаются дистантно относительно 
друг и друга и текущего фрагмента текста (то есть высказыва
ния, с которым в данный момент «работает» коммуникант) и 
обеспечивают связность базового компонента текста в целом,

Во-вторых, ретроспективно-проспективные отношения лег
ко определяются, если они выражены метатекстом, поскольку 
они являются маркерами эксплицитной связности. Введение в 
текст показателей и ретроспекции, и проспекции всегда приво
дит к усилению связи текущего фрагмента текста с дистантно



расположенными, а также к созданию коммуникативного рель
ефа речи (текста).

В-третьих, поскольку метатекст эксплицирует связность 
дистантно расположенных сегментов высказываний в единое 
целое и челночный характер рече-мыслительного процесса, Го
ворящий как будто «цепляется» за часть фразы, слово, от кото
рого вектор направлен либо вперёд (при проспекции), либо на
зад (при ретрос лекции); то ретроспектив но-проспективные от
ношения между компонентами текста представляют собой осо
бый вид линейной связности.

В-четвертых, ретоспективно-проспективные метаэлементы, 
особенно повторяю, вместе с возглавляемым им вербальным 
звеном не эксплицируют нарушение риторически идеальной 
речи. Говорящий в данном случае не демонстрирует вольно или 
невольно своё неумение выстроить логически стройное, компо
зиционно продуманное, лишённое неуместных повторов выска
зывание; а наоборот, употребляет метасредства коммуникативно 
оправданно. Факт употребления метапоказателей данной груп
пы, а значит, и существования ретроспективно-проспективных 
отношений обусловлен интенцией адресанта — коммуникативно 
целесообразно организовать формально и содержательно текст с 
тем, чтобы его можно было бы декодировать адекватно замыслу 
Говорящего,

В-пятых, ретроспективно-проспективные отношения встре
чаются в текстах разных функциональных стилей.

2.4. Линейные и линейно~деструктивные отношения 
компонентов целого текста и связной речи

2.4.1. Линейные отношения комионентов связной речи и 
текста. Обязательным признаком связной речи, а значит,_и тск-  ̂
ста является также линейность, поскольку, как отмечалось в 
параграфе 2.2, ее детерминирует коммуникативность. Кроме 
того, самостоятельное предложение приобретает полный смысл, 
объёмное звучание только в тексте [Солганик 1984; Ильенко 
2003а, Диброва 2001], то есть прежде всего в синтагматическом 
ряду высказываний. Этот признак трудно уловим за скрываю-



щей его очевидностью, часто эксплицируется с помощью син
кретичных языковых средств. Однако иногда, при описании 
аномальной, может быть, конфликтной коммуникативной си
туации, он становится очевидным, потому что повествователь 
использует деструктивные глаголы речи Оперебить, прервать 
оборвать), например: — Не беспокойся, — промолвил он. -  Я не 
позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над 
которым так жестоко трунит господин ...господин доктор 
Позвольте, -  продолжал он, обращаясь снова к Базарову, ~ вы 
может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы 
это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, 
был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным.,.

-  Опять иностранное слово! -  перебил Базаров. Он начинал 
злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. -  
Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привыч
ках (И. Тургенев).

Мысль о линейном характере речи принадлежит ф. .jblCoc- 
сюру [Соссюр 1990]. £ ё . развивает в формальном аспекте 
Л.Теньер: материал, из которого строится речь, — это последова- 
Т?Дьн(кть_звуков или фонем, которую мы воспринимаем с по
мощью органов слуха и которая является словами_илц_высказы- 
ванием. Эту последовательность Л.Теньер назвал речевой це- 

подчёркивая её одномерность и однонаправленность. 
Речевая цепочка предстаёт в виде непрерывного ряда точек, 
континуума, линии, вектор которой направлен, подобно време
ни, в одну сторону', и особенно ярко проявляется линейный ха
рактер письменной речи, как справедливо отмечал Л.Теньер; 
«По существу, любая книга представляет собой не что иное, как 
одну длинную строку, лишь нарезанную на мелкие порции ради 
удобства размещения на странице» [Теньер 1988: 29].

О принципе линейности сообщения упоминают и Р.Барт, 
Т.М.Николаева, В.П.Лунева, О.Б.Сиротинина [Барт 1973; Нико
лаева 1978, Лунева 1982; Сиротин ин а 1983]: поскольку выска
зывания выстраиваются в определенной последовательности, то 
высказываются мысли о «горизонтальном порождении текста», 
о «линейной грамматике». Н.Д.Бурвикова (Зарубина) выделяет 
категорию последовательности, или линейности, как универ
сальную категорию текста, однако определяет ее как «обобщея-



ное значение линейности, последовательно выражаемое в рус
ском языке местоимениями определенных категорий, сочини
тельными союзами и соотносительными словами, неполнотой 
предложения» [Бурвикова 1981: 13]. По этой дефиниции, как и 
по определению когезии как «особых видов связи, обеспечи
вающих континуум, т.е. логическую последовательность, (тем
поральную и/или пространственную) взаимозависимость от
дельных сообщений, фактов, действий и пр.» [Гальперин 1981: 
74], трудно определить, что такое линейность, связность речи и 
чем они различаются. При интерпретации текста и / или связной 
речи линейность иногда не замечают именно потому, что ото
ждествляют ее со связностью [Барт 1978, Милевская 2003]. Тем 
более что в стандартной ситуации и средства выражения обоих 
признаков, в основном, совпадают. Это слова одной лексико
семантической парадигмы, местоимения, союзные скрепы, лек
сический повтор, коррелятивные видо-временные глаголы, а 
также многие вербальные метаэлементы-скрепы. Так, вербаль
ные метапоказатели-союзы логического вывода (отсюда, сле
довательно, значит, стало быть, выходит) эксплицируют 
одновременно и связность, и линейность речи, например: Луч
шим и талантливейшим» был наименован покойник Маяков
ский. Его травили, но за травлю никто не был наказан. Значит, 
сам по себе, как человек, Маяковский был малоинтересен В нем 
нуждались как в «столпе», идоле (А.Панченко).

Линейность как категорию текста рассматривает 
О.И.Москальская. Однако она не смешивает ее со связностью и 
определяет как развертывание текста «слева направо и во вре
мени» [Москальская 1984: 160]. По сути дела, линейность ин
терпретируется не только в формальном плане, но и в граммати
ческом аспекте; названы два ее признака: пространственный 
(однонаправленное движение в письменном тексте слева напра
во) и хронологический.

На наш взгляд, линейность —это более сложное понятие.
Начнем с того, что линейность есть обязательный признак 

связной речи. Иначе говоря, между высказываниями в связной 
речи обычно устанавливаются линейные отношения.

В плане выражения линейные отношения компонентов 
текста проявляются в плавной, «неразорванной» интонации в



пределах предложения. Говорящий может плавно нанизывать 
все новые и новые элементы своей информации и строить не
прерывистую, иногда даже плавную, связную речь, развертывая 
её в письменной форме слева направо. Итак, линейные отноше- 
ния — это одномерные, однонаправленные отношения слов̂  
предложений, ССЦ и т.д.

В коммуникативном плане линейные отношения между 
компонентами текста классически реализуются во фрагменте 
текста или связной речи с линейной тематической прогрессией, 
то есть с цепочечной связью высказываний текста или его фраг
мента. Естественно, линейные отношения между компонентами 
возникают в тексте, представляющем один функционально
смысловой тип речи, как мы увидим далее.

В содержательном плане линейность многослойна. Во-_ 
первых, линейные отношения во фрагменте связной речи или 
текста реализуются в тематическом единстве («придерживайся 
одной линии в разговоре,“беседе»), нарушение которого как от
клонение от нормы иногда описывает коммуникант или наблю
датель, например: 1) Мимо них с независимым видом прошла 
Верочка. Самохвалов выдержал паузу, давая ей пройти, и вер
нулся к главной теме разговора (Э.Брагинский, Э.Рязанов);
2) — Ну что, поздравить тебя? — спроста она шепотом,

—Пока ещё нет,- грустно отозвался Новосельцев.
—А есть надежда?
—Надежды уже нет.
— Чем она мотивировала?- сердито спросила Ольга Пет

ровна. Но Новосельцев решил переменить тему разговора:
— Ты знаешь, кого к нам назначили заместителем мымры? 

(Э.Брагинский, Э.Рязанов). Как видим, в диалогических услови
ях линейность высказывания может быть разрушена репликой 
АдресатаГ^оторая может «уводить» Говорящего от намеченной

 ̂ли ни и (т  е мати ч ес ко й, сюжетной, хода рассуждения и т.д;)гТак, 
во время политических дебатов, если один оппонент прерывает 
речь другого, то последний часто эксплицирует недовольство 
этим (вспомним фразеологизм сбить с мысли). Заметим, что 
по дитем атичный текст обычно имеет фрагменты с линейными 
отношениями.



Линейные отношения между частями текста отражают так
же то, что в своё время Кв. Кожевникова сформулировала как 
принцип линейной связности содержания, согласно которому 
дШ^ш1дьнх)сть_щедставлена в виде_последовательной цепи 
действий, явлений». мысдеиа, эмоций и т.д., следующих .друг за 
другом или взаимообусловливающих друг друга [Кожевникова 
1976], В данном случае речь идет об информационной линейно
сти, например: Как видим, выводы известного советского уче
ного оказываются весьма близкими к взглядам А. М. и других 
оппонентов Г.Лисичкина, зачисляемых им и его единомышлен
никами по ведомству уравниловки, неразвитых потребностей, 
аскетизма, казарменного коммунизма и тому подобного.

А теперь от разговора о некоторых тенденциях в общест
венных нравах перейдём непосредственно к вопросам социаль
ной политики. В статье Г.Лисичкина не однажды встречаются 
соображения о том, что перестройка должна сопровождать
ся незамедлительным и существенным ростом благосостояния 
трудящихся (Дружба народов. 1988. № 2).

Как вид информационной линейности мы рассматриваем 
хронологическую ̂ линеиност ь, поскольку она ассоциативно со
относится с исторической «лентой времени». В данном случае 
речь идет о последовательном изложении событий, которые 
хронологически в действительности следуют друг за другом. 
Хронологическая линейность встречается не только в тексте, но 
н в сложном предложении, например, во временных предложе
ниях следования (Закончится покос, подоспеет рожь).

Отношения информационной линейности пересекаются с 
отношениями логического вывода, или обусловленности, кото
рые Говорящий устанавливает между ПЕ, между частями тек
ста, иногда между почти всем текстом и одним предложением. 
Это отношения логической линейности, она обычно эксплици
руется с помощью союзов или метапоказателеЙ-скреп.

Иногда эти отношения выражаются развернуто с помощью 
метавысказываний, например: В последние годы обнаружены 
ритмы функционирования нервной, мышечной и сердечно
сосудистой систем продолжительностью 5*16 дней. Их выра
женность зависит от тяжести труда. У людей тяжелого фи
зического труда они равны 5-8 дням, у  людей умственного тру



да — 8-16 дням. А как влияет на работоспособность возраст? 
Установлено, что в 18-20 лет у  человека наблюдается самая 
высокая интенсивность интеллектуальных и логических про
цессов. К  30 годам она снижается на 4% , к 40 ~ на 13 %, к 50 -  
на 20%, а в возрасте 60 лет — на 25%. По данным ученых Киев
ского института геронтологии, физическая работоспособ
ность максимальна в возрасте от 20 до 30 лет, к 50-60 годам 
она снижается на 30% , а в следующие 10 лет составляет лишь 
60% юношеской. Все это подводит к выводу, что каждому из 
нас чрезвычайно важно научиться выбирать оптимальное вре
мя для того или иного вида работы (В. Иванченко).

В данном контексте ССЦ заканчивается предложением- 
выводом. Автор текста развернуто эксплицирует линейность 
логического вывода как речемыслительного процесса. Иначе 
говоря, группа предложений, с одной стороны, и последнее вы
сказывание, с другой, находятся в отношениях логической ли
нейности. Чаще Говорящий такое метавысказывание подвергает 
компрессии и употребляет метаэлементы: следовательно, ста
ло быть; таким образом, выходит, выходит, отсюда, словом* 
итак.

Как видим, в современном русском языке существуя ..кор
пус разнообразных союзных скреп, выражающих прямую обу
словленность и обеспечивающих логическую линейность на 
уровне сложного предложения и текста (располагающихся кон
тактно предложений, частей текста),, например: I) Без знания 
того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я это
го» не могу, следовательно, нельзя жить»,- говорил себе Левин 
(Л-Толстой); 2) Однако всем известно, что после обильной еды 
наступает чувство расслабления, сонливость, благодушное на
строение, Таким образом, следствием обильного завтрака 
должно явиться снижение работоспособности (В.Иванченко);
3) В русский язык это слово поначалу пришло как «пельмены»• 
Один, стало быть, «пельмен» (Сибирск. огни. 1998. № 1); 4) Я 
вам вот что скажу: когда у  генерала жена ничтожная, она все 
одно генеральша. А когда у  профессорши, вот, скажем, у Же- 
лонкиной, муж милиционер, то и она, выходит, милиционерша! 
(А.Вайнер, Г.Вайнер); 5) Итоги 11 месяцев говорят, что эконо
мика в целом развивается позитивно. Растут ВВП, объемы



производства, инвестиций, оборота розничной торговли. От
сюда, естественно, и сдвиги в социальной сфере (Паряаментск. 
газ. 2001. № 245); 6) За последние годы с Дальнего Востока вы
ехало примерно миллион человек. Приморье пока держится, ми
грации нет, роддома заполнены. В прошлом году край заплатил 
налогов в два раза больше, чем в предыдущем. Зарплата бюд
жетникам выплачивается вовремя, пенсии, повышенные за 
счет местных финансовых ресурсов, даже в самые тяжелые 
времена не задерживали. За последние три года построены 32 
школы. Нет ни одного несоответствия местного законода
тельства с федеральными законами и Конституцией.

Словом, жизнь идет. Иногда даже неплохо (Труд. 2001. № 18).
Во всех приведенных контекстах метапоказатели сигнализи

руют о движении мысли далее: «делаю вывод, обобщаю», хотя 
степень обобщения может быть разной: это может бьпъ один 
мыслительный шаг, можно сказать, «шажок» (выходит, стало 
быть), а может быть вывод — обобщение, подведение итогов 
(итак, таким образом, словом). Например, М.Ю.Федосюк за
канчивает статью «Речевой замысел Говорящего и его компо
ненты» абзацем, который начинается так: <...> Таким образом, 
подводя итоги всему сказанному, следует отметить, что вхо
дящее в концептуальную систему теории речевых актов поня
тие «речевой замысел говорящего» обозначает достаточно 
сложное явление <...>.

Итак, линейные отношения между компонентами связной 
речи — это вид синтагматических отношений, которые сущест
вуют между высказываниями одного функционально- 
смыслового типа речи и векторная однонаправленность которых 
(в письменной форме — слева направо) реализуется в линейной 
тематической прогрессии, информационной и логической по
следовательности высказываний, представляющей собою разви
тие .ддной.тематической, сюжетной и др. линии. В этом случае 
элемент текста можно представить как компонент в синтагмати
ческой цепи» в которой есть предтекст и постгекст.

В динамическом аспекте линейные отношения — это речевой 
поток, образно говоря. Поэтому их описание базируется на при
знаках; однонаправленность» векторность и т.д.



2.4.2. Линейно-деструктивные отношения компонентов 
текста. Итак, в силу стандартности, привычности своего прояв
ления линейные отношения между компонентами связной речи 
или текста редко осознаются как лингвистами, так и носителями 
языка, однако становятся очевидными, когда они разрушаются, 
когда стереотип нарушается, например: Флажолет. Так называ
ется способ. Положить пальцы на гриф и извлечь самые высо
кие тона. В чем физический смысл явления, я объяснить сейчас 
не смогу, это уведет далеко в сторону, в конце концов вы сами 
можете справиться в словаре. Во всяком случае теоретически 
я способен взять любую верхнюю ноту (П.3юскинд. Перевод 
Н.Литвинец).

В результате анализа фрагментов «строго» научного текста с 
«прозрачной», л о т  чески стройной организацией- М.П. Котюрова 1 
установила, что в них регулярно нарушается последователь
ность, логичность изложения [Котюрова 1998а: 212], иначГго- 
воря, линейные отношения в тексте. Логически непоследователь
ное, «с неожиданными разрывами, скачками, внезапными перехо
дами от одних впечатлений, мыслей, описаний к другим, иногда 
совершенно не связанным с общей содержательно-фактуальной 
информацией», движение линии повествования в современной ли
тературе отметил И.Р.Гальперин^ [Гальперин 1981: 54].

Думается, что трудности, которые возникают у Говорящего 
при реализации линейных отношений в связной речи, объясняй 
ются квантовостью мышления человека. Опираясь на идею со
временного естествознания о том, что квантовый характер неор
ганического и органического миров свойственен и работе чело
веческого мозга [Stapp 1982], Е.ИДиброва высказала мысль о 
квантовом режиме речевого мышления человека, проявляющем
ся в процессах письма или говорения: «квантовость (дискрет
ность) человеческого мышления и выход его в речевых актах в 
виде отдельных порций большего или меньшего объёма опреде
ляет структуру содержания текста. Прерывистость мысли спон
танна, непроизвольна: она проявляет себя в пространстве тек* 
ста» [Диброва 2001; 300]. Квантовость мышления приводит, по 
её мнению, к содержательной дискретности — мыс/титецьной^ 
графической ^~видё отдельного самостоятельного предложения, 
абзаца, главы.



На наш взгляд, целесообразно ввести понятие линейно
деструктивные отношения компонентов текста. Лннейво- 
деструктнвные отношения компонентов текста -  это такие от
ношения компонентов текста или слов в предложении, при ко
торых линейный характер их отношений нарушается интонаци
онной, содержательной разорванностью, прерванкостью выска
зывания, что выражается в его лишенном целостности интона
ционном рисунке предложения, в нарушении синтаксической 
структуры предложения, во «врезке» одного функционального 
типа связной речи в другой, в прерванности одной тематиче
ской, сюжетной линии другой, в хронологаческом «сбое» и т.д. 
О деструкции линейных отношений в предложении писал 
ШБалли: «Иногда случается, что предложение оказывается раз
резанным надвое вставным элементом» [Балли 2003: 212].

В некоторых случаях коммуникант намеренно прибегает к 
деструкции линейных отношений в тексте из чисто прагматиче
ских соображений. Ср.: Соболев говорил, отрывисто, горько и, 
кажется, искренне. Варя искренность оценила. И ещё, конечно, 
догадывалась, к чему дело идёт. Могла бы вовремя остановить, 
увести разговор в сторону, но не хватило характера 
(Б.Акунин, выделено курсивом мною — Н.П.'). Подобная комму
никативная ситуация может иметь вид: — Ну вот, я нескладно 
выразился, ~ развел руками Анвар. — Я не могу разрешить себе 
влюбиться всерьёз, это было бы непозволительной роскошью. 
И не будем об этом. Лучше давайте я отвечу на ваш вопрос. 
Обмануть или убить друга — тяжкое испытание, но иногда 
приходится переступать и через это (Б.Акунин).

Линейность речи может быть нарушена обоими участника
ми коммуникации, часто в силу возникшей конфликтной ситуа- 
_цийГПо определенным экстралингвистическим причинам наме
ренно или ненамеренно может изменить линию, тему разговора, 
беседы, повествования и т.д. Говорящий, например: — Вот и из
менило вам хваленое чувство собственного достоинства, — 
флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь 
вспыхнул и засверкал глазами. — Спор наш зашёл слиш
ком...Кажется, лучше его прекратить (И.Тургенев),

Обрыв или изменение линии, хода повествования, рассуж
дения и т.д. возможны и под влиянием или даже давлением,



осознанным, намеренным (1) или неосознанным (2), Адресата, 
например: 1) - А знаешь, брат, что? -  вдруг быстро и волнуясь 
спросил Сяивинский — тебе не приходит в голову, что скоро 
должен умереть?

- Перестань, пожалуйста,
— Ты не веришь? Но я в твоем лице ясно вижу черты осо

бенной духовной красоты. Понимаешь? Я  часто наблюдал, ко
гда лежал в клинике: у  нервных людей за несколько недель до 
смерти видно, как дух, освобождаясь, разрушает свою темни
цу. Впрочем, бросим об этом. Чем ты теперь занимаешься? 
Работаешь? (А.Куприн); 2) — Чудная ночь, -  почти шепотом 
повторил Александр Егорович, — не правда ли, в ней есть что- 
то таинственное? — Да, таинственное ...и грустноег — отвеча
ла Зинаида Павловна, и Апарин услыхал в ее голосе дрожь.
— Нет, зачем же грустное ~ перебил он, — в этакие ночи, на
оборот, овладевает прилив какой-нибудь неудержимой отваги; 
теперь бы коня, и — мчаться где-нибудь в степи так, чтобы 
захватывало дух...Однако скоро будет светать, и вот уже 
огоньки нашего Р* виднеются (А.Куприн).

Линейно-деструктивные отношения в тексте эксплицируют
ся изредка мета высказываниями, например: 1) Здесь я прерву 
изложение Франка и обращу внимание на выделенную мной 
курсивом фразу, в которой можно, думаю, как в фокусе, уви
деть суть всей его социальной философии (Ю. Афанасьев); 2) А 
богатырь с коротко остриженными темно-русыми волосами 
стоит и внимательно разглядывает меня. Большой палец пра
вой руки засунут под ремень гимнастерки, в левой — пилотка. 
Как позже Саша признался, в те первые минуты нашей встре
чи Саша подумал: «Вот та, которую я всю жизнь искал». Это 
ли не любовь с первого взгляда?

Здесь я немного отвлекусь, чтобы сказать вот о чем. Меня 
поражает, как некоторые литераторы изображают в своих 
произведениях моего мужа этаким сибирским медведем, уваль
нем, угрюмыми неразговорчивым человеком (М.Покрышкина);
3) Поняв, что деньги путешественников кончаются, султан все 
же отправил нарочных в Аден.

Отвлекаясь от повествования, добавим, что с открыти
ем Суэцкого канала частые случаи кораблекрушений у  Восточ



ного берега Африки обратили на себя внимание Англии, которая 
в этюс авариях теряла больше, чем другие страны, Каждое 
крушение сопровождалось полным разграблением судна, а ино
гда и истреблением экипажа и пассажиров. Поэтому Англия 
потребовала от султана на будущее обеспечивать безопас
ность людей с гибнущих судов и помогать потерпевшим доби
раться до Адена. В случае неисполнения договора султана ожи
дало наказание, Вот почему, выкачав из потерпевших все день
ги, он все же постарался оградить гсх от своих ретивых под
данных (А.Хисамутдинов).

В «Журнале Печорина» (роман «Герой нашего времени» 
М.Ю.Лермонтова) мы встречаем метавысказывание Перечиты
вая эту страницу, я  замечаю, что далеко отвлекся от своего 
предмета (запись от 3-го июня).

Современный русский язык располагает специализирован
ными вербальными показателями, обозначающие линейно- 

ТГеструктганые отношения. Это~круг метапоказаггелей: кстати, 
кстати сказать, к слову, заметим, попутно отиетим, забе
гая вперёд, вообще, Говорящий обычно их интерпретирует сле
дующим образом: «Я обращаю внимание адресата^ что в речи 
есть основная линия повествования/ развития мысли и побоч- 

,ная,~ пару шаю щая л инейность фрагмента текста». Особенность 
этих средств состоит в том, что они одновременно эксплициру
ют и линейные, и линейно-деструктивные отношения: с одной 
стороны, Говорящий «цепляется» за слово, произнесенное в ле
вом контексте, и с ним связывает информацию правого контек
ста, а с другой стороны, правый контекст нарушает линейные 
отношения в тексте. Рассмотрим примеры. 1) На вопрос социо
логов ВЦИОМа: «Есть ли такие национальности, которые вы
зывают у  вас особую симпатию или антипатию?» — почти две 
трети респондентов в этом году ответили утвердительно, 
При этом 31 процент опрошенных говорил о своем позитивном 
отношении к тем или иным национальностям, а 33 процента — 
о негативном. Заметим: речь идет об отсутствии этой самой 
толерантности у  трети жителей страны. Наибольшее непри
ятие сегодня (на известном фоне) вызывают жители кавказ
ских республик, но это не означает, что в столь напряженной 
атмосфере представители других народов могут чувствовать



себя вполне комфортно (Изв. 2000, № 49); 2) Фактор № Jt с 
которого начинается письмо Ю. Лужкова В. Путину, -  то 
прогнозам ученых, в XXI веке проблема пресной воды станет 
главным источником конфликтов, перерастая в главный лими
тирующий фактор развития человечества», (Добавим> на по
следнем Саммите Земли в конце прошлого лета в Йоханнесбурге 
даже российский премьер М.Касьянов озаботился проблемой 
нехватки воды на юге Африки и пообещал, что водой поможет 
им Россия, А недавно комитет ООН по экономическим, соци
альным и культурным правам включил право на чистую безо* 
пас ную воду в число основных прав человека, К  7.22.) Далее 
Ю.Лужков излагает сведения о крайне напряженном положе
нии с водой в Среднеазиатском регионе (Наука в Сибири. 2003, 
№ 50); 3) Фигура его была непревзойденно красивой. Продолго
ватые мышцы, пропорционально развитые, придавали красоту 
его атлетическому сложению. К  слову будет сказано: на тя
жах к нему подходили скульпторы, художники, просили попози
ровать, но он всегда уклонялся от этого

Александр увлекался стрельбой из пистолета, мелкокали
берной винтовки. Он был отличным стрелком (Покрышкин в 
воздухе и на земле). К  слову является сигналом «продолжаю 
микротему стройная фигура», однако правый контекст, по сути 
дела, переключает на микротему — «внутренние качества».

Итак, линейно-деструктивные отношения компонентов тек
ста — это отношения сегментов базового компонента текста или 
слов в предложении, при которых линейный характер отноше
ний компонентов нарушается интонационной, содержательной 
разорванностью, нрерванностью высказывания, что выражается 
в его лишенном целостности интонационном рисунке предло
жения, в нарушении синтаксической структуры предложения, во 
«врезке» одного функционального типа связной речи в другой, в 
переключении с одной тематической, сюжетной линии на дру
гую, в хронологическом «сбое» и т.д. ЛинеЙно-деструлсшвные 
отношения легко определяются, если они эксплицированы-мста- 
высказываниями; при достаточной языковой компетенции их 
можно «узйать» и по вербальным метазлементам.



Существует и синтаксическое явление, которое является не
опровержим ымдоказательством факта существования линейно- 
"деструктивных отиощенкй. Это вставка.

2.4*3. Вставки как способ реализации линейно- 
деструктивных отношений в тексте. В лингвистической лите
ратуре встречается две различные интерпретации вставок. 
А.Ф.Прияткииа определяет вставки в пунктуационном аспекте: 
это «любая часть текста, заключённая в скобки» [Прияткина 
1990: 157]. В последние годы они чаще определяются как мно
гоаспектное явление [Шаймиев 1981; Перфильева 1994; Колосо
ва 1997; Ляпон 1997; Онишко 1997 и др.]. Наиболее полно мно
гоаспектный подход к вставкам отражен в определении 
Е.ИХавриловой: вставка — это линейный сегмент предложения 
или текста, «как правило, формально лишённый самостоятель
ности путём включения его в другое высказывание, особым спо
собом связанный с ним (что находит выражение в интонацион
ном разрыве на границе вставки и включающего контекста и ка 
Письме маркируется скобками, тире или многоточиями), нару
шающий линейность речи и создающий двуплановость повест
вования» [Гаврилова 2003: 5].

Обе интерпретации вставок ориентированы преимущественно 
на высказывание-предложение. Однако вставки могут нарушать 
векторный, линейный, характер речи, вторгаться в текст [Шаймиев 
19%В- Перфильева 1994] или даже слово [Перфильева 20006]:

Нет места в нашей квартире,
Где бы она ни спала —
От А

(бажура)
Д оЯ

(щика письменного стола).
Вы можете перечислить 
(Если сможете!) весь алфавит,- 
Ручаюсь, на каждой букве 
Эта рыжая кошка спит!

(Б.Заходер)



более. <слова жёстко детерминировано авторским замыслом. Ав
тор использует скобки для графического членения слова как 
приём языковой игры. Цель данной деструкции становится оче
видной в рамках широкого внешнего контекста, а именно в пре
делах цикла стихотворений. Вставки вроде бы нарушают фор
мально основную тематическую линию {квартира, спать> кош
ка, абажур, ящик) и цельнооформленность слов, однако благо
даря этому читатель легко «вычитывает» (исключая то, что в 
скобках) представленный линейно, без вставок, фразеологизм 
от А до Я , вступающий во внутритекстовые связи со словами: 
буква, алфавиту перечислить — в пределах цикла БЛаходера 
(ода «Кошка Вьюшка», стихотворение «Буква Я» и цикл «Мох
натая азбука»). Таким образом, линейные отношения в предло
жении нарушены не формально, а ради обеспечения главного 
смыслового хода — внутренней линейности, движения мысли в 
пространстве текста.

Итак, вставка — явление текстовое. В данном случае имеется 
в виду не только то, что замысел^ адресанта (почему он ввёл 
вставку, почему некий текст насыщен вставками) в полной мере 
объясняется с текстоцентрической позиции, но и сам факт суще
ствования собственно текстовых вставок. Хотя достаточно часто 
в разговорно-бытовом дискурсе Говорящий отклоняется от ос
новного хода / линии речи (рассуждения, повествования и т.д.), 
и иногда так далеко, что возвращение к первоначальной теме 
разговора, к месту, где произошло переключение с одной линии 
на другую, вербализуется метавысказываниями типа: О чём я 
говорил?, или На чём мы остановились?, или Вернёмся к ис
ходному тезису у Вернёмся к предмету нашего разговора.

Под текстовой вставкой мы понимаем, подобно вставке в 
предложении, — относительно автосемантичный отрезок текста, 
который: 1) состоит из одного и более предложений, 2) наруша
ет линейные отношения между компонентами текста или связ
ной речи, иногда и с помощью интонации, 3) отражает хроноло
гический скачок в прошлое либо в будущее или представляет 
собою высказывание оценочного характера, попутное замечание 
пояснительного или ассоциативного характера, афоризм, внут
реннюю речь персонажа или информацию об особенностях его



речевого поведения, иных коммуникативных характеристиках; 
4) служит выравниванию фоновых знаний собеседников и /или 
выполняет эстетеческую, композиционную функцию в создании 
неодномерного высказывания, например: Второй этап алмазо
добывающей промышленности охватывает десятилетие с 
1967-го по 1976 год, когда флагманами алмазной индустрии 
стали обогатительная фабрика номер три и карьер «Мир», во
бравшие в себя весь накопленный за первые годы опыт, дости
жения науки и техники, известные к тому времени в обогаще
нии и горном деле. Для обоих направлений в этот период харак
терно резкое повышение качественных показателей и обеспе
чение высокой производительности.

Здесь уместно сделать одно отступление. Алмазодобы
вающая промышленность в Якутии начиналась не только с 
опыта Урала, но с попыток использовать самую передовую 
технологию извлечения алмазов, известную в мире к середине 
пятидесятых годов. Так, фабрика номер три была спроектиро
вана на использование стадийного дробления, тяжелосреднего 
обогащения, внедрявшихся тогда только в Южно-Африканской 
Республике. Однако мы быстро убедились в ограниченности 
возможностей этой технологии для наших условий. Поэтому 
ничего не оставалось делать, как создать собственную 
технологию обогащения и горных пород. И она была успешно 
созсИнсфабрике номер три в шестьдесят девятом году освоены 
первые бесшаровые мельницы, а на карьере «Мир» - мощные 
сорокатонные самосвалы БелАЗ-548 и автоматизированная 
система управления горнотранспортными работами «Карат» 
(Л.Солдатов).

Текстовые__вставки. , могут .—быть___эксплицитными и
имплицитными.

Имплицитные текстовые вставки не содержат никаких 
маркёров, представляют собою автономный отрезок текста раз
ной дойны, который нарушает функциоыально-смысловой тип 
речи или информационную линейность речи: Любовь не прихо
дила ему на ум, — а уж видеть графиню каждый день было для 
него необходимо. Он повсюду искал её встречи, и встреча с нею 
казалась ему каждый раз неожиданной милостью неба. Графи
ня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а



любовь без надежд и требований трогает сердце женское 
вернее всех расчётов обольщения. В присутствии Ибрагима 
графиня следовала за всеми его движениями, вслушиваясь во все 
его речи (Пушкин).

В данном контексте повествование прервано высказыванием 
афористического плана.

Обратимся к следующему примеру, фрагменту повести 
Б.Пильняка «Повесть непогашенной луны»:

Тогда из купе-спальни в салон прошел командарм. Это был 
невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными воло
сами, зачесанными назад. Гимнастерка его, на рукаве которой 
было четыре ромба, сидела нескладно, помятая, сшитая из сол
датского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хоть и были 
вычищены тщательнейше, стоптанными своими каблуками 
указывали на многие свои труды. Это был человек, имя кото
рого сказывало о героике всей гражданской войны, о тысячах, 
десятках и сотнях тысяч людей, стоявших за его плечами, - 
о сотнях, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, 
калечеств, холода, голода, гололедиц и зноя походов, о громе 
пушек, свисте пуль и ночных ветров, - о кострах в ночи, & 
походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был чело* 
век, который командовал армиями, тысячами людей, - кото
рый командовал победами, смертью: порохом, дымом, лома
ными костями, рваным мясом, теми победами, которые 
сотнями красных знамен и многотысячными толпами шу- 
мели в тылах, радио о которых облетало весь мир, * темы 
победами, после которых — на российских песчаных полях -  
рылись глубокие ямы для трупов, ямы, в которые сваливались 
кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя ко
торого обросло легендами войны, полководческих доблестей, 
безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был че
ловек, который имел право и волю посылать людей убивать 
себе подобных и умирать. Сейчас в салон прошел невысокий, 
широкоплечий человек, с добродушнымt чуть-чуть усталым ли
цом семинара. Он шел быстро, и его походка одновременно ска
зывала в нем и кавалериста, и очень штатского, никак не воен
ного человека.



Выбранный фрагмент художественного текста подтверждает 
мысль Р.Барта о том, что любое повествование существует в 
переплетении различных кодов, их постоянной «перебивке» 
друг другом, что порождает «читательское нетерпение» в по
пытке постичь вечно ускользающие нюансировки смысла [Барт 
1989: 455-456], поскольку в данном контексте читатель вместе с 
героем-повествователем является наблюдателем: следит за хо
дом событий и, пристально, в деталях рассматривая героя, вроде 
бы путешествует вместе с автором.

Линейный характер фрагмента текста нарушается импли
цитной текстовой вставкой. В содержательном плане вставка 
следует за внешним портретом персонажа, который только что 
появился «на сцене» и является для читателя «новым лицом». 
Из вставки Адресат получает характеристику персонажа, иными 
словами, вводится новое знание для читателя. Следовательно, 
автор лишь надевает маску наблюдателя, выбирая определен
ную стратегию композиционного решения. Однако почему ана
лизируемый фрагмент текста — вставка, если он связан с преды
дущим текстом (содержание вставки дополняет портрет персо
нажа)? Этот фрагмент «врезан» в повествование, чисто фор
мально «нарушает» его ход и выполняет функцию «экспозиции» 
по отношению к самому повествованию. Линейно
деструктивные отношения, наконец, проявляются и в том, что 
меняется роль повествователя по отношению к читателю в ходе 
повествования. Сначала повествователь и читатель находятся в 
равной позиции, как сторонние наблюдатели; однако, после того 
как они «рассмотрели» вновь появившегося персонажа, повест
вователь знакомит читателя с ним (кто он? откуда? что его от
личает?); затем снова происходит смена «ключа» — читатель и 
рассказчик опять просто «созерцают» происходящие события. 
Текст строится, подобно монтажу кусков пленки в фильмах, где 
какие-то воспоминания, «вторые планы» сообщения врываются 
в последовательно связанные кадры.

Выявление в тексте имплицитных вставок часто составляет 
трудность для интерпретатора и целиком зависит от его филоло
гической компетентности, умения анализировать текст, по
скольку границы вставки эксплицитно не обозначены ни в уст
ной, ни в письменной речи, а протяжённость их может быть раз



личной. Так, например, в первой главе «Арапа Петра Великого» 
А.Пушкин прерывает повествование, посвящённое Ибрагиму, 
вставкой протяжённостью в два абзаца, в которой дана краткая 
характеристика последних лет царствования Людовика XI У. 
Имплицитные вставки встречаются часто» поскольку любой 
языковой личности, даже мастерам художественного слова, ви
димо, сложно осуществлять постоянно жёсткий самоконтроль 
относительно собственной речевой деятельности и следовать 
правилу «Будь последователен и не отклоняйся от темы, сюже
та». Кроме того, явление вставочности в когнитивном плане 
объясняется квантовостью мышления. А иногда свои «требова
ния диктует» и языковой материал, композиционное решение 
автора (например, лирические отступления в художественном 
тексте) или специфика коммуникативной сшуации.

Имплицитные вставки можно опознать по косвенным мар
керам, которые часто комбинируются друг с другом* Это4рлек- 
сические «помощники», выполняющие метаязыковую функцию̂  
(Мне объявши, что я должен прожить тут еще три дни, ибо 
«оказия» из Екатеринограда ещё не пришла и, следовательно, 
отправиться обратно не может. Что за оказия!., но дурной 
каламбур не утешение для русского человека, и я, для развле
чения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, 
не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи по
вестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жесто
кие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое 
«оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и 
пушки, с которыми ходят обозы через Кабарду из Владикавказа 
в Екатериноград. М.Лермонггов); такие риторико-
синтаксические структуры, как риторическое воскли ц ан и е  (см, 
контекст выше) или риторическое обращение (как в контексте 
ниже);'3)ГпространствешЮ'Композиционное положение на «теу- 
стовой плоскости», как правило, выражающееся в вынесении, в 
отдельный абзац, с тем чтобы вставка не сливалась с базовым 
текстом ( — Я  уверен, - продолжал я, - что княжна в тебя уж 
влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.
О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел при

поднять земной шар!..



- У тебя все шутки! — сказал он, показывая, будто сердит
ся. М.Лермонтов);

4) переключение темпорального «ключа» (афоризмы, сен
тенции обычно характеризуются настоящим вневременным 
планом, тогда как временной фон базовой части текста обычно 
иной: прошедшее, настоящее актуальное и т.д.).

Эксплицитные вставкн_имеют маркеры в виде каких-либо 
вербальных и /или невербальных знаков (слов, знаков препина
ния), сигнализирующих о нарушении линейных отношений в 
тексте, и в зависимости от природы этих знаков распределяются 
на вербальные и невербальные пунктуационные. Итак, вставки 
могут быть как вербальные, так и невербальные.
^В ербальн ы е вставки — это эксплицитные текстовые встав
ки, которые имеют хотя бьТодну вербально маркированную гра
ницу. Невербальные пунктуационные вставки — это экспли
цитные вставки, выделенные скобками на письме. Вставки, вы
деленные тире или многоточиями, представляют собой проме
жуточный тип между эксплицитными и имплицитными встав
ками, поскольку и тире, многоточия — знаки препинания много
функциональные. Наиболее исследованы невербальные пунк
туационные вставки, выделенные скобками {Шаймиев 1981; 
Гаврилова 2003 и др.]. Есть отдельные сведения о вставках, вы
деленных тире или многоточиями [Шварцкопф 1988; Гаврилова 
2003], остальные же — практически не исследованы.

Вставки — явление регулярное, и, как правило, они оформ
ляются одинаково и в прозе первой половины XIX в., и в лите
ратуре XX в. Обратимся к роману М.Лермонтова, в котором 
вставки преимущественно эксплицированы вербально, и парал
лельно текстам XX в. разной стилистической направленности.

Следует отметить факт, удивительный для исследователей: в 
романе М.Лермонтова «Герой нашего времени” встретились 
лишь единичные невербальные пунктуационные текстовые 
вставки, обозначенные скобками или многоточиями. Автор ис
пользует их, безусловно, осознанно, как авторский способ орга
низации текста, чтобы создать бикоммуникативное высказыва
ние [Дымарский 2000], например: 1) « Скажи-ка мне, красави
ца, - спросил я, - что ты делала сегодня на кровле?» — «А смот
рела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер,



оттуда и счастье». — « Что же, разве ты песнею зазывала сча
стье?» - «Где поется, там и счастливится». *- «А как неравно 
напоешь себе горе?» — «Ну что ж? Где не будет лучше, там 
будет хуже, а от худа да добра опять недалекож — «Кто ж 
тебя выучил эту песню?» -  «Никто не выучил; вздумается -  
запою; кому услыхать, тот услышит; а кому не должно слы
шать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» -  
«Кто крестил, тот знает». —« А кто крестил?» — «Почему я 
знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал», 
(Она не изменилась в лице, не пошевельнула губачи, как буд
то не об ней дело.) «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на 
берег»; 2) -  Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя 
тоном ниже обыкновенного), - господа! к чему пустые споры? 
Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на 
себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, 
или каждому из нас заранее назначена роковая минута...Кому 
угодно?. Базовая часть текста в данных контекстах отражает 
вербальную коммуникацию, переданную по ау диально му кана
лу. Но, чтобы читатель в полной мере представил себе комму
никативную ситуацию, автор вводит вставку, которая отражает 
визуальную информацию, полученную героем-повествователем, 
и содержит характеристику речевого поведения Говорящего, 
которое явно выступает как контраст к содержанию его выска
зывания. Подобный способ организации данных текстовых 
фрагментов имитирует реальные коммуникативные ситуации, в 
которых обычно коммуниканты используют разные каналы по
лучения информации, и позволяет читателю воспринять сцену 
речевого акта объемно и целостно. Любой другой способ орга
низации данного текстового фрагмента был бы и более громозд
ким, и менее эффективным при представлении коммуникатив
ной ситуации, максимально приближенной к действительности, 
вербальными средствами.

Таким образом, М. Ю. Лермонтов в романе использует 
пунктуационные текстовые вставки, обозначенные скобками, 
только как средство создания двупл а новости при передаче би- 
коммуникативного высказывания. Думается, во всех рассмотрен
ных контекстах вставки этого типа уместнее, чем вербальные.



Однако для создания дву плано в ости высказывания чаще в 
романе пунктуационные текстовые вставки обозначены много
точиями, например: Через полчаса и я отправился. На улице бы
ло темно и пусто; вокруг Собрания или трактира, как угодно, 
теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки до
носил ко мне вечерний ветер. Я  шел медленно; мне было груст
но... Неужели, думал я, мое единственное назначение на зем
ле -разрушать чужие надежды? С  тех пор как я  живу и дей
ствую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих 
драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни 
прийти в отчаяние! Я  был необходимое лицо пятого акта; 
невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. 
Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в 
сочинители мещанских трагедий и семейных романов — или в 
сотрудники поставщику повестей, например, для «Библио
теки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начи
ная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или 
лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярны
ми советниками?..

Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать 
свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то 
говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотре
ла по сторонам, приложив веер к губам (М.Дермонтов). Много
точиями обозначена вставка, которая располагается внутри по
вествования, представляет собою несобственно прямую речь и, 
вторгаясь в текст, максимально приближается к имплицитным 
вставкам. Заметим» модель «внутренняя речь внутри повество
вания» встречается регулярно.

М. Ю. Лермонтов линейно-деструктивные отношения в тек
сте, или текстовые вставки, обозначает, как правило, вербально, 
то есть вводит вербальные вставки, например: Помилуйте, 
отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же 
горы, что из аула, - а этим дикарям больше ничего не надобно. 
Да притом Григорий Александрович; каждый день дарил ей 
что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, 
которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее крас
норечие. Ах. подарки! чего не сделает женщина за. цветную 
тряпочку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий



Александрович; между тем учился по-татарски, и она начала 
понимать no-нашему. Маю-помалу она приучилась на него 
смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустилаТ напевала 
свои песни вполголоса} так что, бывало, и мне становилось гру
стно, когда слушал ее из соседней комнаты. Линейные отноше
ния во фрагменте текста -  повествовании -  нарушены сентенци
ей (Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпоч
ку!), то есть высказыванием, которое представляет собою некое 
обобщение, лишь косвенно, очень отдаленно связано с базовой 
частью текста и характеризуется самостоятельностью внутри 
текста- Сентенция, по определению И.Р .Гальперина, «это мик
роотступление», которое обладает некоторыми признаками ав
торского отступления и тоже выполняет функцию «торможе
ния» повествования и при этом «более тесно связана с сюжет
ной линией, чем отдельное СФЕ или целая глава, как это имеет 
место в романе Толстого «Война и мир», где рассуждения писа
теля о войне, о стратегии, о политической ситуации периода 
Отечественной войны 1812 года и др. постоянно прерывают 
нить повествования» [Гальперин 1981: 99]* Заметим, что сен
тенции, вводятся в текст по-разному: и имплицитно, и с помо
щью метапоказателей, например, слова вообще, для которого в 
языке XX и XXI вв. эта функции продуктивна. Ср.: Ирина во 
многом права, хоть, по её словам, склонность к анализу не явля
ется женской чертой. Вообще, я думаю, анализировать -  это 
свойство умного человека, не зависящее от его половой принад
лежности (Комсомольск, правда. 1998. № 7).

Линейность текста предполагает либо хронологическую по
следовательность речи, либо временную одновременность со
бытий, описываемых в тексте. В анализируемом контексте 
М.Лермонтова доминирует прошедшее время, тогда как сентен
ции, естественно, свойственно «настоящее неактуальное время», 
подобно пословицам, афоризмам.. Как видим, Говорящий, вводя 
сентенцию, связанную с ключевым словом последней фразы 
{подарки...подарки), осознает, что включает в повествование 
размышление, иными словами, нарушает линейность речи. Ре
зультат рефлексии Говорящим собственного речевого поведе
ния обозначен с помощью метавысказывания Ну, да это в сто
рону, маркирующего интенцию адресанта — возвращение к глав-



ной тематической линии. Таким образом, сентенция отвечает 
всем признакам вербальной текстовой вставки.

Нарушение хронологической линейности, или последова
тельности событий, при повествовании эксплицируют метапока
затели: забегая вперёд, опережая события, скажу и под. Так, в 
рекламном тексте о кинофильме «Неуловимые мстители» тек
стовый фрагмент Забегая вперёд, скажем, что в кино из этих 
ребят в итоге осталось двое -  Виктор Косых (ом активно сни
мается и по сей день, и скоро читатели «ТВ-не дели» смогут 
увидеть его в новом сериале «Первого канала» «Диверсант») и 
Михаил Метёлкин -  он стая режиссером монтажа. Валентина 
Курдюкова сейчас — домохозяйка, а Василий Васильев -  бизнес
мен, живет в Твери (ТВ-неделя. 2004. № 14) представляет собой 
вставку, нарушающую линейную структуру повествования о 
том, как снимался фильм. С помощью вставки Говорящий при
останавливает «бег» линейного развёртывания текста и связыва
ет прошлое и настоящее в локально-темпоральное единство -  
«хронотоп», способствуя тем самым многомерности текста. За
метим, что в ненаучных текстах нам не встретилось ни одного 
контекста, в которых бы метаэлементы: забегая вперёд, опере
жая события, скажу отсылали к фрагменту текста, распола
гающемуся ниже / позже; всегда они вводят эпизод, который 
хронологически датируется более поздним временем, чем врем* 
базовой части текста.

Заметим, что в художественной литературе, так же как и в 
научной, встречаются вербальные метапоказатели, которые час
то эксплицируют деструкцию тематической линейности, напри
мер, отвлекаясь от темы изложения, переходя к другой ли
нии повествования, параллельно с эти.ч* Однако в романе 
М.Лермонтова, так же как в современной речи, гораздо чаще, 
чем метавысказывания, используются метапоказатели кстати, 
кстати говоря, например: В два часа едва могли мы обогнуть 
Крестовую гору — две версты в два часа/ Между тем тучи 
спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, 
свистал, как Соловей-разбойник, и скоро каменный крест 
скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, 
набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует 
странное, но всеобщее предание, будто его поставил импе-



ратор Петр 1, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр 
был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано 
крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ер
молова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на над
пись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, 
тем более что мы не привыкли верить надписям. Нам долж
но было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и 
топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади изму
чились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно 
наша родимая, северная (М.Лермонтов). Употребление кстати -  
сигнал нарушения линейности высказывания, следовательно, в 
этом случае читатель тратит меньше времени на его декодиро
вание. В данном контексте текстовая вставка, информативного 
характера, похожа на вставку по ассоциации и выполняет как 
функцию выравнивания фоновых знаний повествователя и чита
теля, так и культурологическую.

В современной журналистике, как и научной литературе, 
тексты с подобными информативными вставками реализуют 
эффективную коммуникативную стратегию автора. Они выпол
няют культурологическую функцию (1) или позволяют ггровестн 
параллель из другой эпохи, культурно-философской парадигмы 
и т.д., усиливая таким способом аргументации логическую 
линейность данного фрагмента текста (2). Обратимся к 
примерам: I) Но никто так не умел льстить монархам, как 
генерал-прокурор Глебов. Когда Пётр III давал дворянству 
особые привилегии, Глебов предложил воздвигнуть императору 
золотую статую. Кстати, при этом царе иная участь ждала 
бы узника Лефортовской тюрьмы, некогда и. о. генпрокурора 
РФ А. Ильюшенко, обвиняющегося во взятках по делу “Бал
кар- Грейдинг ”.

Так, некий ходатай поднёс Глебову и ещё другим сановникам 
по две тысячи дукатов за положительное решение его дела в 
Сенате. Глебов проговорился об этом государю, но тот не 
только наказал мздоимца, но затребовал себе половину. Не слу
чайно, при Петре III Глебов стал первым александровским ка
валером (Комсомольская правда. 1997. №4); 2) Так создалась 
своеобразная социокультурная ситуация: дворянство оконча
тельно закрепилось как господствующее сословие. Более того,



именно за счет положения крестьян, которые после указа 13 
декабря 1760 года (дававшего помещикам право ссылать кре
стьян в Сибирь на поселение «с зачетом их в рекруты») и 17 
января 1765 года (расширившего это право до возможности 
помещикам по собственному произволу отправлять неугодных 
крепостных на каторгу) были практически низведены до сте
пени рабов («крестьянин в законе мертв», — писал Радищев), 
дворянство в России получило «вольность и свободу». Культур
ный парадокс сложившейся в России ситуации состоял в том, 
что права господствующего сословия формулировались именно 
в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали 
идеал прав человека.

Позволим себе одну параллель. Античная демократия 
классических Афин создавалась за счет рабов и неполноправных 
граждан, странно было бы приукрашивать рабовладельческий 
строй и предполагать, что не был связан с чудовищными зло
употреблениями. Но не мене странно было бы, глядя на статуи 
Фидия и Праксителя, читая Софокла и Эврипида, все время 
приговаривать: «Это все за счет труда рабовж Более того, 
даже сочинения убежденного сторонника и идеолога рабства 
Платона не только не исчерпываются «рабовладельческой 
идеологией», но, бесспорно, являются одной из основ всей евро
пейской цивилизации. Рабовладельческое античное * общество 
создало общечеловеческую культуру. У нас нет причин забы
вать, во что обошлось России превращение дворянства в замк
нутое господствующее сословие, но нет причин забывать и о 
том, что дала русской и европейской цивилизации русская дво
рянская культураXVIII — начала XIXвека (Ю.Лотман).

В целом в текстах подобного типа реализуется принцип 
«монтажности» построения текста» который определяет 
И.А.Мартьянова [Мартьянова 2003]. В первом базовом тексте 
идет речь о событиях XVIII века, а во вставке — о факте XX века; 
во втором базовом тексте интерпретируется историческая си~ 
туация в России XVIII века, а во вставке -  Древней Греции. Тем 
самым текст как целое характеризуется линейно
деструктивными отношениями его компонентов, поскольку на
рушена временная одно плановость. Однако в результате такой 
организации текста в нем, благодаря замыслу Говорящего, воз



никает глубинный подтекст, информация исторического плана 
приобретает актуальное звучание или автор поднимается до 
обобщений, осмысляет исторический опыт как закономерность,

Кстати, В.ВЛ1вадов вводит понятия проективностиХнедро- 
ективности литературного текста. Под проективностью литера
турного текста он понимает линеиное повествованне*--упощдсь 
ченное во времени» отражающее причинно-следетв©нный_сшзи, 
а под непроективностью -  сложное переплетение эгшзодов^опи- 
саний, размышлений, не связанных «линейно». Осмысляя в этом 
плане художественное наследие, В.В.Иванов акцентирует вни
мание на непроекгивности как типологической черте литера
турно-художественных текстов XX в [Иванов 1974]. Однако, как 
мы видим, непроективность встречается не только в художест
венных текстах. Добавим иллюстративный материал из мемуар
ной литературы, например: I) — Мария, вот возьми обо мне на 
память, здесь мой портретf один наш парень нарисовал. Только 
одно условие: если разлюбишь меня, отправь, пожалуйста, 
портрет моей матери. Адрес у  тебя есть.

— Напрасно ты мне такое условие ставишь, — обиделась я —Ни
кому я твой портрет не отдам.

— Не будем загадывать, — ответил он. — На войне всё мо
жет случиться.

Опережая события, скажу, что портрет этот я впослед
ствии привезла в Новосибирск и торжественно вручила Ксении 
Степановне, матери Покрышкина, лично. Она была очень рада 
этому подарку. Мы поместили его в столовой, и когда я спра
шивала у  родившейся уже в Новосибирске пятимесячной дочки
— где её папа, она моментально поворачивала голову в сторону 
отцовского портрета. Но до этого времени тогда, в декабре 
J942 года, было далеко (МПокрышкнна). В данном контексте 
метапоказатель маркирует начало вставки, в которой описаны 
события, хронологически не совпадающие со временем фраг
мента базового текста — декабрем 1942 — и происходящие гораз
до позже.

Вербальные маркеры вставки, или л и н е й  н о - деструктивных 
отношений компонентов высказывания, могут занимать различ
ную позицию относительно вставки.



Как правило, метапоказатели занимают препозицию относи
тельно вставки, например, такие, как здесь уместно сделать 
одно отступление, кстати, кстати сказать, вообще или их 
стилистические синонимы -  к слову, заметим: 1) Тогда шедший 
впереди откровенно вынул из-под пальто черный маузер, а дру
гой, рядом с ним, — отмычки. Вообще шедшие в квартиру были 
снаряжены как следует. У двух из них в карманах были тон
кие, легко разворачивающиеся шёлковые сети. Ещё у  одного — 
аркан, ещё у  одного — марлевые маски и ампулы с хлорофор
мом. В одну секунду была открыта парадная дверь в квартиру 
№ 50, и все шедшие оказались в передней (М.Булгаков); 2) Рос
сийская команда прибыла в среду в Риеку с багажом тревог. Во- 
первых, никогда прежде команда не имела в преддверии значи
мых стартов столь скудной спарринговой практики.

Во-вторых, далёк от оптимального созванный Максимовым 
состав. Из-за травм разной степени серьёзности в него не по
пали пятеро легионеров, выступающих в Германии: полусредние 
Александр Тучкин, Василий Кудинов, Вячеслав Атавин, линей
ные: Дмитрий Кузелев и Дмитрий Торгованов. Заметим, Туч
кин, Кудиновf Торгованов — звёзды первой величины, без сомне
ния, вошедшие бы в стартовую семёрку.

К  слову, впервые в сборной так куце — один Денис Криво- 
шлыков — представлен так национальный чемпионат 
(Изв.1996. № 151).

Иногда высказывание с метапоказателем маркирует конец 
вставки, например: Они старались соблюдать с китайцами, в 
особенности с представителями их официального мира, весь 
сложный ритуал китайской вежливости, вплоть до поклонов с 
приложенными к груди руками (кото). Совсем иначе относи
лись к китайским мандаринам посланникиt в большинстве слу
чаев назначенные с других постов и никогда перед тем не бы
вавшие в Китае. В частности, граф Кассини в разговорах не раз 
выражал свое недовольство нашим первым драгоманом Попо
вым, Последний, по словам посланника, избегал передавать ка
кие-либо резкие его заявления китайским министрам, Кассини 
полагал, что тем самым терялась сила его представленийf ко
торым он хотел придать резкую форму.



Впрочем, с китайскими сановниками, как я уже говорил, 
наши сношения носили исключительно официальный характер 
(Ю.Соловьев).

Одновременное маркирование начала и конца вставки 
встречается достаточно редко, например: А не думаете ли вы, 
Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? 
Будучи ещё на терра фирма, мы друг друга не знали, да так 
случилось, что вернулись домой в один тот же час и вошли в 
это памещеньице вместе. Кстати сказать, — какой тут пол 
тонкий! А под ним — черный колодец. Так вот, я говорил: мы 
молча вошли сюда, ещё не зная друг друга, молча поплыли вверх 
и вдруг— стоп, И  наступила тьма (В.Набоков).

В следующем контексте вставка не только выделяется вер
бально, но и в отдельный абзац: Если итоги союзного референ
дума были вполне предсказуемы а оправдали ожидания органы- 
заторов, то результаты российского референдума при всей 
очевидности исхода не могли не впечатлить и его сторонников, 
и его противников. Около 705 россиян, участвовавших в рефе
рендуме, поддержало введение президентства в России. И это 
при том, что в четырёх республиках — Северной Осетии, Тата
рии, Туве и Чечено-Ингушетии — по решению местных властей 
референдум не проводился. Явка на референдум составила бо
лее 75%.

Такой поворот оказался совершенно неожиданным для со
юзного руководства. В целом же именно итоги союзного и рос
сийского референдумов существенно скорректировали даль
нейшее развитие событий.

Забегая вперёд, скажем, что одним из главных следствий 
этого стал так называемый «Новоогарёвский процесс» - 
единственная реальная попытка разработать новую, соответ
ствующую изменившимся условиям модель Союза. К  чести 
М. Горбачева, он понял, что это необходимо, но слишком позд
но. Об этом речь пойдёт дальше, сейчас же вернёмся к внут- 
рироссийским политическим проблемам.

Предстояла подготовка к первым в России президентским 
выборам (Эпоха Ельцина),

Позиция метапоказателя относительно вставки и н о г д а , обу
словлен а его семантикой и прагматическими функциями в тек-



рте. Так, с помощью метапоказателя напомним, занимающего 
всегда препозицию относительно вставки. Говорящий может 
Сравнивать пресуппозиции, свою и читателя, например: Руково
дители Свердловской области (напомним, что это один из са
мых богатых регионов России, «донор») просят отпускные для 
учителей 130 млн. рублей (Изв. 2000. № 144). Иногда он даже 
эксплицирует свою интенцию, например: Между тем вчераш
няя игра по меркам этого самого чемпионата получилась, на 
мой взгляд, неплохой. Пусть зрителей собралось немного, зато 
поле в Петровском парке сейчас отличного качества — во время 
перерыва в первенстве за ним прилежно ухаживали, ежедневно 
проверяя состояние газона.

Если кто и подзабыл, напомню, что вчерашние соперники 
неудачно начали сезон, зато перед антрактом не на шутку ра
зыгрались и одержали по нескольку побед подряд, что позволи
ло им закрепиться в середине таблицы (Спорт-экспресс, 2002. 
№145).

Говорящий может вводить вставки проспективного содер
жания, возглавляемые метапоказателями забегая вперёд, опе
режая события, скажу.., чтобы уменьшить эмоциональное на
пряжение Адресата при чтении текста, содержащего угнетаю
щие подробности и вызывающего отрицательные эмоции, на
пример: Её вывели из квартиры двое мужчин спортивного те- 
лосложения, впихнули в машину увезли неведомо куда. Хозяин 
нового «жилья», мужик с бычьей шеей, был предельно госте
приимен и сразу указал на отопительную батарею, к которой 
тут же гостью и пристегнули. Принципиальный вопрос к де
вушке был всего один; дескать, перепиши на нас квартиру без 
греха и лишнего шума начни жизнь сначала. Забегая вперед, 
скажем, что группа вымогателей буквально на днях обезвре
жена} следствию ещё предстоит разобраться во всех момен
тах произошедшего. Таня просидела на цепи пять суток (Три
буна. 2003, № 197).

Кроме того, Говорящий активно вводит вставки с этими ме
тапоказателями, чтобы продемонстрировать соответствие «сло
ва делу», то"есть концепции, кредо, идейной платформы, обеща
ний реальным событиям, например: После вступления в долж
ность Валерий Панов провёл пресс-конференцию для местных и



региональных СМИ, на которых продекларировал привержен- 
ностъ принципу максимальной открытости. Забегая «перёд, 
отметим, что Валерий Викторович ему ни разу не изменил (Че
лябинск. 2003- № 3).

Постпозиция, наоборот, свойственна метавысказываниям 
типа Ну, да это в сторону, вернёмся к предмету разговора, 
которые отражают рефлексию Говорящего относ ительно^ уже 
сказанного. Употребление таких метасредств особенно законо
мерно в спонтанной речи. В роли постпозитивных эксшщцйт- 
ных маркеров выступают также вводные слова: итак, словом /  
одним словом, короче говоря, короче (разг.), будучи средствами 
выражения вывода, обобщения, итога, например: Я  засветил 
серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два бе
лые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он 
стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать чер
ты его лица.

Признаюсь, я  имею сильное предубеждение против всех 
слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых 
и прочих. Я  замечал, что всегда есть какое-то странное от
ношение между наружностью человека и его душою; как 
будто с потерею члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прика
жете прочитать на лице, у  которого нет глаз? (М.Лермонтов)

В данном контексте базовая часть текста репрезентирует 
мир, наблюдаемый, созерцаемый с помощью органов зрения, 
вставка же — мир ментальный (Признаюсь, я имею сильное пре
дубеждение), а слово итак имеет частотное значение «возвра
щаюсь к месту разрыва» и является маркером одной из границ 
вставки.

В таком же значении может иногда употребляться метапока
затель словом / одним словом, например: Я  полежал в постели, 
выкурил сигарету. Хотел звякнуть Джейн — узнать, дома ли 
она, но настроения не было. Тогда я позвонил Салли Хайс, Она 
училась в пансионе Мери Э, У дроф, и я знал, что она уже до
ма: я от нее получил письмо неделю назад. Не то чтобы я 
был от нее без ума, но мы были знакомы сто лет, я по глупо- 
сти думал, что он ужасно много знала про театры, про пье
сы, вообще про всякую литературу. Когда человек начинен



такими знаниями, не скоро сообразишь, глуп он или нет. Я  в 
этой Салли Хайс годами не мог разобраться. Наверное, я бы 
раньше сообразил, что она дура, если бы мы только не цело
вались. Плохо то, что, если я целуюсь с девчонкой, я всегда 
думаю, что она умная, никакого отношения одно к другому 
не имеет, а я все равно думаю. Словом, я ей позвонил. Сначала 
подошла горничная, потом её отец (Д.Сэлинджер. Пер. Р.Райт- 
Ковалёва)23. В этом фрагменте текста, как видим, нарушается 
хронологическая линейность, отраженная в основной линии из
ложения, вставкой, которая представляет внутреннюю речь рас
сказчика-персонажа^ монолог-«некий поток сознания», характе
ризующийся мозаичностью, соединением обрывков воспомина
ний, В тексте реализуется принцип «машины времени». В функ
циональном плане вставка уравнивает пресуппозиции повество
вателя и читателя, а в композиционном плане -  играет роль 
«экспозиции». Однако определить начало тестовой вставки в 
последнем контексте труднее, чем предыдущем, поскольку 
вставка сливается с базовым текстом, тогда как в предыдущей 
она была выделена пространственно — в отдельный абзац. И 
только метапоказатель словом, так же как итак, выступает в 
данном контексте в роли ключа, с помощью которого рассказ
чик переключает нас с монолога персонажа на основную линию 
повествования, возвращает к старой микротеме.

Итак, если метапоказатели, стоящие в препозиции к вставке, 
предупреждают о том, что нарушаются линейные отношения 
компонентов текста, то правую границу вставки в этом случае 
читатель определяет сам. В контекстах с метапоказателями, за
нимающими постпозицию относительно вставки, наоборот, ле
вая граница между базовым текстом и вставкой не обозначена, а 
вербально обозначена правая, в этом случае автор констатирует, 
что нарушил линейные отношения в тексте. Однако и в том, и в 
другом случае метапоказатели выполняют демаркационную 
функцию (хотя и не в полной мере), обозначая границы вставки.

Подведем итоги.

21 Хотя предложен контекст из переводного художественного текста, однако 
лингвистическая компетенция переводчика не вызывает сомнений.



Во-первых, стандартный текст характеризуется линейными 
отношениями, которые могут быть выражены иногда метапока
зателями- Отклонение от стандарта проявляется в линейно» 
деструктивных отношениях, (отклонение в сюжетной линии, 
введение иной тематической линии, смену функционально
смыслового типа речи и т.д.), то есть в явлении вставочности. 
Следовательно, вставки — фон, на котором более очевидными 
становятся линейные отношения между компонентами текста.

Во-вторых, вставка -  явление текстовое и потому, что явле
ние вставочности в когнитивном плане объясняется квантово- 
стью мышления человека, и потому что речевой замысел адре
санта в полной мере объясняется с текстоцентрической позиции, 
и потому что сам факт существования вставок есть реализация 
линейно-деструктивных отношений. Под текстовой вставкой 
мы понимаем — относительно автосемантичный отрезок текста, 
который: 1) состоит из одного и более предложений, 2) наруша
ет линейные отношения между компонентами текста или связ
ной речи, иногда и с помощью интонации, 3) отражает хроноло-: 
гический скачок в прошлое либо в будущее или представляет 
собою высказывание оценочного характера, попутное замечание 
пояснительного или ассоциативного характера, афоризм, внут
реннюю речь персонажа или информацию об особенностях его 
речевого поведения, иных коммуникативных характеристиках;
4) служит выравниванию фоновых знаний собеседников и /или 
выполняет когнитивную, эстетическую, композиционную функ
цию в создании неодномерного высказывания.

В-третьих, текстовые вставки могут быть эксплицитными н 
имплицитными. Имплицитные текстовые вставки не содержат 
никаких маркёров, представляют собою автономный отрезок 
текста разной длины, который нарушает функционально
смысловой тип речи, информационную линейность речи. Экс
плицитные вставки имеют маркеры в виде каких-либо вербаль
ных и /или невербальных знаков (слов, знаков препинания), сиг
нализирующих о разрыве линейных отношений в тексте. В за
висимости от природы этих знаков вставки бывают вербальные 
и невербальные пунктуационные. Вербальные вставки -  это 
эксплицитные текстовые вставки, которые имеют хотя бы одну 
вербально маркированную границу. Невербальные пунюуаци-



онные вставки ■— это эксплицитные вставки, выделенные скоб
ками. Вставки, выделенные тире или многоточиями, представ
ляют собой промежуточный тип между эксплицитными и им
плицитными вставками, поскольку и тире, многоточия — знаки 
препинания многофункциональные*

В-четвертых, вербальные маркеры линейно-деструктивных 
отношений компонентов высказывания могут занимать различ
ную позицию относительно вставки. Однако независимо от за
нимаемой позиции относительно вставки они выполняют де
маркационную функцию (хотя и не в полной мере), обозначая 
границы вставки, а вместе со вставкой — ряд коммуникативно
прагматических функций, свойственных вставкам. В художест
венном тексте текстовая вставка, как правило, выполняет эсте
тическую функцию, поскольку служит созданию художествен
ной «картины мира»: она замедляет повествование (как будто 
кинематографическая камера задержалась на какой-то эстетиче
ски важной детали), играет роль «экспозиции», выполняет куль
турологическую функцию, вводит внутреннюю речь персонажа 
или лирическое отступление автор (с этой позиции является 
средством характеристики языковой личности) и т.д. В публи
цистическом и научном текстах вставки могут выполнять куль
турологическую функцию, а чаще служат выравниванию фоно
вых знаний коммуникантов, являются средством обоснования 
каких-то закономерностей.

В-пятых, автор, в соответствии со своим замыслом, устанав
ливает линейно-деструктивные отношения в тексте, если а) ба
зовый текст — речь персонажа-Говорящего, а вставка отражает 
аудио-визуальное восприятие персонажа, адресата высказыва
ния или другого наблюдателя; б) Говорящий переплетает раз
личные функционально-смысловые типы речи; в) базовый текст, 
будучи повествованием или описанием, прерывается вставкой, 
содержащей внутреннюю речь повествователя.

В-шестых, выбор стандартной (текст с линейными отноше
ниями) или нестандартной (текст, представляющий собой мон
таж эпизодов, не связанных линейно, и отражающий скачкооб
разность, прерывистость, беспорядочность жизни, мышления) 
организации текста обусловлен творческой волей автора текста.



Подтекст иногда возникает в тексте благодаря линейно» 
деструктивным отношениям, которые возникают в тексте, когда 
реализуется принцип «монтажности» построения текста,

2.5. Структурно-иерархические отношения 
компонентов целого текста

2.5.1. Структ>рно-нерархнческие отношения в целом 
тексте. Связная речь как речь по природе спонтанна и может 
быть неорганизованна, не структурирована, в отличие от текста? 
Текст же структурно организован в композиционно-смысловом 
плане в зависимости от замысла Говорящего. Так, в тексте, 
представляющем по протяженности СС1Д, обычно есть зачин, 
комментирующая часть и концовка. Каждый научный, деловой  ̂
газетный текст значительной протяженности (более одного 
ССЦ) имеет внутреннюю структурную организацию, более того» 
как отметил И.Р.Гальперин, его «логическая организация» вы
ступает главенствующим принципом, особенно в научном тек
сте [Гальперин 1981: 54].

Мысль о структурной организации текста, которую выска
зывали в русской филологии (М.М.Бахтин, В.Шкловский, 
Б.ТомашевскиЙ, Ю.МЛотман, С.Г.Ильенко и др.), актуальна в 
рамках коммуникативной парадигмы исследования. Так, напри
мер, Г.АЛолотова, Н.К.Онипенко, М.Ю.Сидорова поставили 
цель — построить коммуникативную грамматику, «извлекающую 
лингвистическую информацию из совокупности текстов и выяв
ляющую закономерности организации смыслов в текстах раз
личного общего назначения, закономерности организации и 
функционирования текстов» [Золотова, Онипенко, Сидорова 
1998: 9]. Наиболее развернутую позицию в данном плане выра
зил М.Я.Дымарский. По его мнению, специфика текста состоит 
в его монолитности и устойчивости (в сопоставлении с бескрай
ним и бесконечно изменчивым морем фактов речи). А они обу
словлены тем, что текст есть «системно-структурное образова
ние, обладающее иерархической организацией, которая обеспе
чивается связностью — глубинной и поверхностной, локальной и 
глобальной, — что в итоге оказывается необходимым условием



адекватной реконструкции получателем целого; упорядочен
ность текста в идеале означает прямое и взаимно-однозначное 
соответствие его внутренней смысловой структуры его внеш
ней, поверхностной структуре (каждый сегмент текста подчинен 
выражению соответствующего сегмента смысловой структуры)» 
[Дымарский 1999: 21]. Как видим, М.Я.Дымарский акцентирует 
внимание на упорядоченности текста.

Признак структурно-композиционной организации текста 
мы называем структурированностью текста. Точнее, структу
рированность это признак текста, который проявляется в 
структурно-иерархических отношениях между, компонентами 
текста и их более дробными частями. Процесс установления Го
ворящим структурно-иерархических отношений между компо
нентами текста, или структурирования текста, эксплицирует тот 
факт, что Говорящий рассматривает текст как структуру. Тер
мин структура мы толкуем вслед за Ф.М.Березиным и 
Б.Н.Головиным как «совокупность связей и отношений, органи
зующих элементы в составе целого» [Березин, Головин 1979: 
109]. Итак, структурирование текста есть установление Говоря
щим связей и отношений между компонентами текста в составе 
целого с тем, чтобы Адресат смог их опознать.

Выданном случае речь идет не только об установлении фор
мальных отношений (или связей), обеспечивающих целостность 
текста. Структурирование -  это «мотивированное расположение 
компонентов произведения» (так С.Г.Ильенко определяет ком
позицию текста [Ильенко 1988: 18]) и установление иерархиче
ских отношений между ними Говорящим. Термин иерархиче
ские отношения мы заимствуем из лексикологии. В.И.Кодухов 
определяет их как отношения между неоднородными элемента
ми, подчинение друг другу как общего и частного, родового и 
видового, высшего и низшего [Кодухов 1979]. Иерархические 
отношения между компонентами текста — это отношения под
чиненности между его неоднородными в коммуникативно
прагматическом плане компонентами, отношения ранжирования 
частей, выделенных при членении текста как по вертикали, так и 
по горизонтали по степени важности, значимости в данном тек
сте и объему информации. Таким образом, термин структуриро
ванность отражает не только результат формального членения



текста на компоненты по вертикали и горизонтали, но и его 
внутреннюю структурно-композиционную организацию, кото
рая определяется замыслом Говорящего, то есть его прагматиче
ской установкой. Внутренняя структурно-композиционная орга
низация текста проявляется в его целостности, коммуникатив
ном рельефе. Целостность текста возникает как результат инте
грации компонентов текста как по вертикали, так и по горизон
тали и одновременного установления структу рно-иерархических 
отношений между ними в тексте.

Как видим, структурированность текста тесно связана с его 
членением на компоненты.

2.5.2. Структур в ровавность и членимость текста. Члене
ние текста предполагает взгляд на текст не только с формальной 
и ^семантической позиций, но и с коммуникативно
прагматической точки зрения. 7:Т

Размышляя об устройстве текста в исследовательском плане 
и «препарируя» его, многие лингвисты [Гальперин 1981, Сиро- 
тинина 1983, Ляпон 1986, Ильенко 1988 и др.] выделяют тексто
вую категорию членимоети. Лингвисты прежде всего обратили 
внимание на то, что, образно говоря, «лежит на поверхности». В 
связи с внутренней формой этого термина невольно акцентиру
ется формально-прагматический характер членения текста на 
предложения, абзацы, ССЦ, параграфы, главы, части. Иногда 
главным средством членимости текста считается абзацирование 
[например, Ильенко 1988], тем самым подчеркивается в боль
шей степени внешний характер членения текста, поскольку не 
всегда совпадают абзацное и смысловое членение. В художест
венных текстах, как отмечалось в первой главе, часто в отдель
ный абзац выносится изолированное предложение (например, в 
стихотворениях в прозе И.С.Тургенева). Абзацное членение в 
газетных текстах, как отметил И.Р.Гальперин, подчиняется, в 
основном, прагматической установке и ограничению простран
ства текста, поэтому слишком сжатая форма газетного сообще
ния подчас даже нарушает логический и прагматический аспек
ты членения: в отдельных случаях абзац содержит информацию 
двух ССЦ [Гальперин 1981J.



Итак, любое членение jreксха.лаллехся_прагматическим, по
скольку оно выражает коммуникативную программу Говоряще
го, в том числе и установку автора на восприятие текста читате
лем. Членение текста можехлресдвдовэть.разные цели, как от
метил И.Р.Гальперга^г?} учитывая фактор Адресата, Говорящий 
раздельно представляет отрезвд текста. для. того,. чтобы, облег
чить восприятие сообщения, И 2)_Говорящий„ для_се бя уясняет 
характер временной^ про<т>аш>твенной, образной, логической и 
Другой связи отрезков сообщения [Гальперин 1981].

Членение текста возможно не только по горизонтали, но и 
по вертикали." Обычно обращают внимание на членение по го
ризонтали- '— формально-смысловое членение текста, при кото- 
ромиоследовательно" выделяют ССЦ, параграфы, главы, части в 
Зависимости от объёма компонента. Вертикальное членение тек
ста возможно по разным основаниям. Так, семантическое 
вертикальное членение текста описано в первой главе, когда мы 
выделяем а  нем базовый и метатекстовый компоненты. Прагма
тическое вертикальное членение текста сводится к тому, что в 
нем, например, выделяются части, ре1фезентирующая .одну сю
жетную линию, обычно основную, и часть (части), представ
ляющие другие сюжетные линии, т о г д а  побочные.

Членение информативного пространства текста на отдель
ные сегменты (было отмечено М.В.Ляпон) эксплицируется с 
помощыо «текетовых разделителей» [Ляпон 1986: 44]. В данной 
работе мы остановимся только на роли метатекста в структури
ровании, а значит, и в членении текста.

При горизонтальном членении текста основным его смысло
вым компонентом в современной лингвистике признают ССЦ, 
границы которого обычно обозначают имплицитно, хотя, как 
правило, они и совпадают с границами абзаца.

В роли эксплицитных показателей формально-смыслового 
горизонтального членения текста выступают иногда метапока
затели-скрепы очередности (во-первых...в-десятых, первое ... 
двадцатое, кроме того, наконец, и последнее, с одной сторо
ны -  с другой стороны, и ещё, и добавлю), которые отделяют 
один аргумент от другого, одно событие от другого, например:
1) Зато теперь, после его смерти, я думала о нем почти непре
рывно. С одной стороны, на мне лежала ответственность за



наследие. Кроме того, какая- wo нравственная обязанность 
(ИХрекова); 2) Настораживало в этой истории другое.

Публика в шайках собиралась неоднородная, одетая и еоо- 
руженная весьма по-разному. Свирид же уверял, что эти трое 
были чуть ли не в одинаковом нашем офицерском обмундирова
нии, причем у  двоих наверняка были советские автоматы,

И  второе. При отступлении немцев полицаи обычно уходи
ли с ними на Запад. Павловский же, служивший где-то под 
Варшавой, наоборот, оказался почему-то километров на две
сти восточнее, по эту сторону фронта — каким образом? 
(В.Богомолов). В научной литературе отмечается важная роль 
этих языковых средств как показателей делимитации и интегра
ции в организации текста [Мартин Лосано 1997; Золотова, Они- 
пенко, 1998; Дымарский 1999].

В научных и публицистических текстах значительного объ
ёма метапоказатели очередности, как правило, в сочетании с 
пространственно-композиционными метасредствами эксплици
руют границы ССЦ, например: Наука социология (точнее, одна 
из ее ведущих отраслей — социология труда) подсказывает та
кие возможные пути решения проблемы.

Во-первых, следует подумать о рациональном сокращении 
рабочей недели. На Западе уже развернулся процесс перехода 
от 40-часовой к 35-часовой рабочей неделе. На повестке дня 
встаёт вопрос о переходе на 32-часовую. Это дает возмож
ность занять на одном рабочем месте двух работающих и на
прочь забыть о субботах-воскресеньях. Поработал с понедель
ника до обеда в среду — и выходи на другой неделе с обеда в сре
ду и до вечера воскресенья. А потом — наоборот. Возможны и 
другие варианты, но цель одна: приобщить к участию в произ
водственной жизни общества возможно больше желающих. 
Ведь это так важно для полноценной жизни каждого! И не за
быть, что месяц отпуска летом никак не вредит месяцу от
пуска зимой...

Во-вторых, необходимо перестать издеваться над женщи- 
ной-матерью, считая дни и копейки ее декретного отпуска. 
Общеизвестно, что наша демографическая ситуация катаст
рофична: начинается стремительное вымирание народа со 
скоростью до миллиона человек в год, и поэтому сегодня кож-



дая роженица -  мать-героиня, спасающая нацию от исчезнове
ния с лица земли. Это означает как минимум необходимость в 
полугодовалом предродовом отпуске и трехлетнем послеродо
вом. С оплатой по меньшей мере в размере среднего заработка. 
И с соответствующими сдвигами в структуре занятости. Во 
всех цивилизованных странах работает не более двух третей 
женщин — остальная треть несколько лет сидит дома с деть
ми. И  только у  нас 90 процентов женщин заняты на производ
стве — с кошмарными социальными последствиями для жизни 
общества.

В-третьих, миллионы взрослых должны проторить путь в 
детский сад и школу. Не в качестве педагога —это профессия, к 
которой пригодны не более 2-3 работоспособных. А в качестве 
социального работника в сфере образования — помощника вос
питателя и учителя по внеклассной работе с детьми. Пусть на 
час в день, пусть на полдня в неделю — лишь бы помочь хоть не
много сузить разверзающийся ныне пресловутый «разрыв поко
лений», грозящий обществу очень крупными неприятностями.

В-четвертых, те же самые миллионы взрослых в иные дни 
и часы своей рабочей недели должны проторить дорогу в уч
реждения здравоохранения — опять-таки не в качестве врачей и 
фельдшеров, даже не в роли нянечек-санитарюк, а в качестве 
социальных работников в сфере здравоохранения — сестер и 
братьев милосердия для столь необходимого каждому больному 
повседневного духовного общения с ним. Излишне говорить о 
важности этого.

В-пятых, стремительно растущее свободное время грозит 
превратиться из социального блага в социальное зло: ведь дале
ко не каждый способен сам организовать свой досуг. Выход 
один — тысячи и тысячи клубов по интересам в каждом городе. 
Но каждый такой клуб — это по меньшей мере десяток органи
заторов, социальных работников в сфере досуга. Вновь и вновь 
миллионы новых рабочих мест.

В-шестых, загрязнение окружающей природной среды идет 
такими темпами и масштабами. «Зоны экологического бедст
вия» расползаются по карте столь грозно, что избавление от 
надвигающейся катастрофы видится одно: «Армия спасения 
природы» - армия социальных работников в сфере экологии,



которые очистят и восстановят то, что мы годами и десяти
летиями бездумно загрязняли и разрушали... (Труд. 2000. № 82),

Как видим, каждый абзац (!) начинается с вербального мета- 
показателя очередности. Такая формально-семантическая орга
низация текста существенно облегчает его восприятие Адреса
том.

Иногда эксплицитно обозначается граница и более крупных 
компонентов членения, например, с помощью метавысказыва
ния типа Если до сих пор речь шла о..., то далее (ниже) будет 
рассмотрено... . Они, как правило, располагаются в конце либо 
в начале параграфа, главы научного текста, и, следовательно, 
появляются при смене микротем или тем* Иными словами, вы
полняют демаркационную функцию на границе крупных ком
понентов текста. Прагматическая функция таких метапоказаге- 
лей — сознательное структурирование текста в содержательном 
плане, при этом автор акцентирует внимание на логической по
следовательности, на «пошаговом» развёртывании своих мен
тальных действий, выбирая отправной точкой ретроспективное 
содержание для того, чтобы связать его с тем, о чём речь пойдёт 
далее, например: Выше уже сделан вывод о том, что предикат 
придаточного во фразах этой конструкции семантически ото
бражает предикат главной части. Поэтому теперь можно 
ожидать, что синтаксические структуры, производные от 
тождественных или семантически подобных предикатов, то
же будут подобны. В какой мере это ожидаемое соответст
вует действительности, следует проверить на эмпирическом 
материале. В ходе анализа мы должны будем, конечно, опреде
ленным образом осмысливать наблюдаемые отношения, — как 
соответствующие ожиданию, так и отклоняющиеся от него 
(М.Черемисина).

Чаще всего метапоказатели внутренне членят ССЦ в семан- 
тико-композиционном плане. Как известно, ССЦ характеризует
ся не только тематическим единством, тесной семантической 
спаянностью компонентов, обычно модальной-временной одно- 
плановостью, но и имеет определенную композицию, создаю
щую как бы его контур. Иными словами, в «идеальном» виде 
ССЦ состоит из зачина, комментирующей части, в которой раз
вивается мысль, микротема, и концовки, пусть и факультатав-



ной части, однако подводящей итог развитию микротемы и в 
смысловом, и формальном планах. Названные композиционные 
элементы ССЦ иногда маркируются показателями метатекста.

Части ССЦ, как и текст, в разной мере могут быть насыще
ны метапоказателями. С одной стороны, очень редко метаэле
менты маркируют зачин, тем не менее иногда он начинается с 
метапоказателя начнем с тогоу что в повествовательной науч
ной или публицистической речи, например: — Сергей Юрьевич, а 
почему именно у  нас кариес получил такие шокирующие 
масштабы? — Начнем с того, что целое поколение пострадало 
от Великой Отечественной войны. Мягко говоря, неполноценное 
питание привело к нарушению обмена, все это генетически пе
редается потомству. Часто кариес «запрограммирован» ещё в 
процессе зарождения ребенка, когда о зубах-mo и речи нет. Да 
что там говорить, на нас по-другому действуют даже анти
биотики, Когда я работал в Англии (у меня там подтвержден 
диплом), эти сильно действующие лекарства давали только в 
сложных случаяха у  нас их прописывают сплошь и рядом. Не 
действует на нас пенициллин, так как он активно поработал во 
время войны. Привыкли.

К  сожалению, и сейчас в мирное времяу можно говорить о 
неправильном, а то и недостаточном питании. Плюс ко всему 
плохая гигиена рта, отсутствие должной профилактики. Это
-  глобальные причины (Труд. 2001. № 244).

Как видим, Говорящий акцентирует внимание только на 
первом положении, тезисе. И хотя Говорящий, видимо, оцени
вает это положение как самое важное, однако в данном фраг
менте текста нарушена норма формальной организации текста: 
не эксплицированы границы каждого положения (тезиса).

Обычно комментирующая часть ССЦ и концовка насыщены 
метапокаэ^телями, которые выступают" Одновременно как сред
ства и связности7и линейности, й членимости; и  CTpyKiypiipo- 
ванности. Так, научный или газетный текст е идеале строится с 
помощью метатекстов ого каркаса, иначе говоря^ внутренней 
опорной части текста, состоящей из метапоказателей, которые 
скрепляют между собой части текста и репрезентируют компо
зиционную структуру текста или ег$_ч;асти — ССЦ. Обратимся к 
газетной заметке:



США ГОТОВЫ К БОЮ
Именно об этом. сказал директор Института США и Ка

нады РАН Сергей Рогов корреспонденту «Труда», свидетелнпт. 
в уют опросы общественного мнения среди американцев и 
стратегия, которую разрабатывает администраиия прези
дента Буша.

Во-первых, США готовы к войне за морем. Во-вторых, го
товы отправить многотысячный десант на территорию Аф
ганистана, поскольку в горной местности ни точечных, ни ков
ровых бомбардировок для борьбы с террористами явно не бу
дет достаточно. В-третьих, в связи с боевыми действиями 
США готовы к жертвам мирного населения в Афганистане. 
Кроме того, Джорджу Бушу-младшему население и конгресс 
предоставили карт-бланш: он наделен полномочиями прини
мать практически любые решенияt а все мнения, отличные от 
позиции американской администрации, считаются «антипат
риотическими». И, наконец, 90% американцев согласны с тем, 
что развязывать боевые действия в Афганистане против тер
рористов можно и нужно. Под террористами подразумевают
ся организации Бен Ладена и укрывающее его движение Тали
бан. Одним словом, все говорит о том, что будет долгая вой
на, которая сейчас находится в стадии разработки (Труд. 
2001. №219).

Как видим, иногда метапоказатели эксплицируют и более 
мелкие части в комментирующей части. В данном контексте е 
помощью метапоказателей обозначены границы аргументов и 
порядок их следования, отмечен аргумент, замыкающий их ряд, 
эксплицитно выражена формальная граница и концовки — выво
да, завершающего текст. Автор текста реализует именно такую 
коммуникативную программу с помощью метапоказателей, что
бы Адресат мог адекватно декодировать высказывание. Мета
элементы не просто являются знаками формального членения 
ССЦ на отдельные сегменты, а связаны в сознании личности с 
выделением в тексте семантических сегментов — аргументов, 
выводов. Прагматическая установка адресанта здесь очевидна: 
ничто не должно отвлекать читателя от последовательного хода 
аргументации.



Эта же коммуникативная программа эксплицируется Гово
рящим с помощью метапоказателей следовательно, значит, 
выходит, стало быть, отсюда, таким образом, итак, в об
щему специализированных маркеров логического вывода в вы
сказывании. В этом случае Говорящий эксплицирует границу 
между формально небольшими сегментами ССЦ — посылкой, 
основанием и умозаключением-выводом, -  опасаясь того, что 
Адресат не квалифицирует их сам, например: 1) Прочитал в 
«Российской газете» статью «Кремль — народная святыня», и 
мысли, одна грустнее другой, закрутились в калейдоскопе. Год- 
полтора назад и я писал о том же, но только в «Аргументах и 
фактах». Круг замкнулся, значит, дальше уже ехать некуда. 
Вертолетная площадка в Кремле — это предпоследняя капля в 
народной чаше терпения (Росси йск. газ. 1993. № 20); 2) Звали 
его Баскаковым, он происходил из богатой и родовитой семьи, 
был умён, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, ес
ли и не лучше, многих (И-Бунин); 3) Хлеб они получали с утра и 
тут же его съедали. Днем терпеливарили суп из кипятка с 
перцем и солью. Когда по карточкам давали сахар или конфе
ты, у матери с Гарусовым был праздник, книг было ещё много, 
а на будущее они не загадывали, Спички кололи — каждую на 
четыре части. В общем, ничего, жили (И-Грекова).

В оформления концовки ССЦ и финальной части текста (как 
мы увидим ниже) также употребляют разнообразные метапока
затели.

Итак, Говорящий при выборе коммуникативно целесообраз
ного варианта текста часто сознательно членит текст (или его 
часть), акцентируя внимание на его формально-смысловых со
ставляющих, на «пошаговом» развёртывании своих ментальных 
действий, а Адресат текста (как и исследователи в свое время) 
обращает внимание прежде всего на членение текста на компо
ненты, то есть на то, что выражено на поверхностном уровне — 
пространственно и / или вербальными метапоказателями.

Однако если Адресату предлагается, например, текст с ие
роглифическим способом членения текста — 1) 2)...; 3)... — 
либо с метатекстовым рядом во-первых. ..в-десятых, то нет га
рантии, что такой текст будет декодирован точно в соответствии 
с замыслом Говорящего, как отмечалось в первой главе.



Членение, текста на компоненты — прежде Bcerxj исследова
тельская речемыслительная процедура, необходимая для того, 
чтобы осознать, что текст состоит из компонентов, и определить 
их место в структуре текста. Членим ость же текста — это его 
признак, проявляющийся в компонентном устройстве и экспли
цированный с помощью метатекста:*-—  "~~v

2.53. Динамические отношения компонентов текста в 
обеспечении иерархических отношений в тексте. Только при 
вдумчивом чтении, осмыслении текста Адресат может интер
претировать знаки членения интуитивно или осознанно в плане 
иерархических отношений, поскольку членение — это одна из 
операций структурирования, причем более простая, чем уста
новление иерархических отношений между компонентами тек
ста. :

Многие метало казатели, о которых идет речь в этом пара
графе, самостоятельно или в сочетании с другими метаэлемен
тами не только эксплицируют членение Говорящим текста «в 
разных плоскостях», но и позволяют осознать иерархические 
отношения между компонентами текста. Иначе говоря, Адреса^ 
опираясь на метасредства, декодирует, как Говорящий ранжиру-

по степени важности части текста;~выделентГые при его_ чле
нении как по вертикали, так и по горизонтали.

Человеческое сознание выработало стандарты развертыва
ния текста. Информация в тексте, как отмечает 
М.В. Всеволодов а, подается «блоками^ которые ранжируются 
по степени важности. Можно выделить «блоки информации од
ного ранга» и «блоки разных рангов», когда присоединяемая 
информация маркируется как~ дополнительная, более важная 
[Всеволодова 2000: 354].

Действительно, блоки информации одного ранга в плане 
формальной организации реализуются в рядах однородных чле
нов (союзы — и, да, а также), в цепочках предложений (союз
ные скрепы — также, тоже), в соединениях предложений или 
СС1Д, связанных метапоказателями очередности (во-первых ... 
в-десятых, наконец, и последнее, с одной стороны — с другой 
стороны, первое ... второе... третье...). В тексте между ком
понентами с помощью метапоказателей устанавливаются рав-



ноправные, равновеликие отношения, например: 1) На наш 
1&гля<Т проект заслуживаем внимания, но требует сопоставле
ния его экономической эффективности с альтернативными 
вариантами. А они есть. Есть проект прокладки газопровода 
Сахалин — Хоккайдо. Далее, есть варианты транспортировки 
газа в Китай, продажи его в сжиженном виде по всему региону. 
Получается, что с учетом РАО «ЕЭС» имеется 5-6 вариантов 
(Изв. 2000. № 160); 2) Французы победили, во-первых, благодаря 
лучшей сыгранности, во-вторых, за счет того, что превосхо
дили Турсунова в умении играть с лета, и, в-третьих, как час
то бывает в подобных упорных матчах, воспользовавшись 
благосклонностью фортуны, Во-первых, во-вторых и *- 
третьих можно поменять местами, но сути дела это не 
изменит (Спорт-экспресс. 2006. № 72).

Последний контекст интересен тем, что выделенная в нем 
фраза, по сути дела, описывает идею блоков информации одного 
ранга. Все перечисленные явления объединяет идея ряда равных 
величин и возникающие образные ассоциации: однообразный, 
ровный, ничем не выделяющийся в сопоставлении с другими, 
такой же, как и остальные.

Текст или его фрагмент может быть построен ло принципу 
открытого ряда, который обыгрывает Д.Хармс в миниатюре 
«Во-первых и во-вторых»:

ВО-ПЕРВЫХ, я запел песенку и пошел.
ВО-ВТОРЫХ, подходит ко мне Петька и говорит: «Я с 

тобой пойду». И мы оба пошли, напевая песенку.
В-ТРЕТЬИХ, идем мы смотрим — стоит на дороге человек, 

ростом с ведерко. <.. .>
В-ДЕСЯТЫХ, выбежали мы на улицу. Я  с Петькой на осла 

сел, маленький человек у  ворот остался, а длинный за слоном 
побежал. Добежал он до слона, вскочил на него и к нам повер
нул. А собачка от слона не отстает, лает и тоже к нам бе
жит. Только до ворот добежала, тут маленький человек на
ловчился и прыгнул на собаку. Так мы все и поехали. Впереди 
длинный человек на слоне, за ним я с Петькой на осле, а сзади 
маленький человек на собачке. И всем нам хорошо, и все мы пе
сенки насвистываем.



Выехали мы из города и поехали, а куда приехали и что с 
нами там приключилось, об этом мы вам в следующий раз рас
скажем.

БлоKijL. инфврмации могут ранжироваться Говорящим пд 
степениважности следующим образом: (Г) доп од нительная, 
2) более важная, н^Х самая важная. Блоки информации раз
ных рангов вводятся с помощью специализированных метапока
зателей,

Г). Дополнительная информация не относится ^  основной, 
но ее Говорящий вводит по какой-либо причине и маркирует 
метапоказателями — кстати, к тому же, впрочем, притом, 
кроме того, между прочим, например: 1) В одно прекрасное 
утро, когда Ангелина Петровна отправилась по магазинам, 
Иван Иванович, наскоро позавтракав, принялся было за работу, 
но, как говорится в старомодных романах, не успел он еще 
вникнуть в существо дела, как в дверь резко позвонили. Он ни
кого не ждал. Ангелина Петровна не могла вернуться так бы
стро. Кроме того, у  нее были ключи. Он с досадой подумал, что 
это почтальон... (Б.Окуджава); 2) Таким образом, наши тал
линнские выпускники имеют одновременно и высшее эстонское, 
и высшее российское образование. В прошлом году 87 человек 
получили дипломы юристов. Я  ездил вручать их и спрашивая у 
каждого: есть ли работа? Оказалось, есть у  всех. Более того, 
несколько наших выпускников были приняты на службу в поли
цию. Случай уникальный. До недавнего времени в этом силовом 
ведомстве служили только эстонцы. Вот лишнее подтвер
ждение того, что хороший диплом, высокая квалификация -  
гарантия карьеры в любом обществе. К  тому же в таллинн
ском филиале великолепно преподается эстонский язык, наши 
выпускники владеют им не хуже коренного населения (Труд. 
2001. № 71).

Как видим, кроме того, как и к тому же, часто эксплици
рует «добавлю дополнительно менее существенное». В работах 
по синтаксису мы часто встречаем выражение ввести дополни
тельную информацию. Может быть, не всегда такую информа
цию можно назвать несущественной, но очевидно, что по ком
муникативной важности вводимая информация менее значима 
для Говорящего, чем уже введенная (содержащаяся в левом кон



тексте. Так, в последнем примере метатекстовый ряд включает 
метапоказатели, вводящие блоки информации разных рангов 
(более того, к тому же).

£2). Более важной назовем информацию, которую Говоря
щий оценивает как более коммуникативно значимую в сопос
тавлении.свведеннойв левом контексте. Он ее маркирует мета
показателями (более т ощ  что существеннее, важнее), на
пример: Так судьба забросила меня на Индигирку, в район Усть- 
Неры. Здесь тогда был рудник Алескитовый. Он был знаменит, 
во-первых. Во-вторых, — и это, конечно, важнее — Алескито
вый был единственный в то время в «Далъстрое» рудником, на 
котором добывался вольфрам. Значительную часть этого цен
ного минерала мы тогда закупали в Китае. Без него невозмож
но получить твёрдый сплав. Он идёт на присадку стали
(Л.Солдатов),

(У р  Самая важная информация оценивается Говорящим 
как наиболее коммуникативно значимая на фоне уже введенной 
и вводимой далее. В этом случае Говорящий высказывание или 
его часть маркирует метапоказателями — а (самое) главное, 
важное, например: Моя первая ошибка: название ворот все- 
таки было не определением, а именем собственным. В середине 
семнадцатого века возле Новоспасского монастыря — вот здесь 
образовалась слобода, где жили казенные каменщики. Видите, 
Фандорин, тут даже и улицы так названы — Большие Камен
щики и Малые Каменщики.

Далее, — улыбнулся он в ответ на улыбку Николаса. — Со
временная Таганская улица триста лет тому назад была глав
ной улицей черной Семеновской слободы — вот вам и наша «чер
ная слобода». Все сходится, Фандорин, все указанные в письме 
приметы. А теперь самое главное — про дом. Я  поднял доку
менты по истории застройки на этом участке и обнаружил 
кое-что интересное, Вот, смотрите (Б. Акунии), В этом кон
тексте Говорящий сначала ввел фоновую информацию, а потом
-  наиболее важную.

Иногда ранжирование информации обеспечивается дистант
ным рядом названных метапоказателей. И тогда между введен
ной в левом контексте информацией и информацией разных 
рангов устанавливаются отношения градации, например: 1) Он



шефствует и над военным министерством, и над Депорта- 
ментам полиции, и, что ещё существенней, над Отдельным 
корпусом жандармом. Самое же главное то, что царь, как по- 
говаривали, не принимает ни одного сколько-нибудь важного 
решения„ предварительно не обсудив с братом (Б.Акунин);
2) Это было тайным, необъявленным продолжением великой 
христианской исповедальной традиции — стремлением (так 
сказать, национальным!) излить страдающую душу, тем са
мым — и это главное! — преображая ее, и ещё — самое наиглав
нейшее! — принести некое искупление России, ее исторической 
вине перед собою (М.Капустин).

Таким образом, метапоказатели намеченных групп выража
ют динамичность отношений между блоками информаций базо
вого компонента текста. Обратимся к следующим примерам.

На первый взгляд Метапоказатель (и) ещё, имеющий значе- 
ние «добавлю пункт, вопрос и т.д.», выражает формальное чле
нение Говорящим текста на части и вводит прагматическую ин
формацию «ввожу информацию, не столь важную по значимо-* 
сти, в сопоставлении содержанием левого контекста». Он обыч
но употребляется в спонгганной речи, в письмах (что объясни
мо), например: Д  будучи студенткой технического универси
тета (дневное отделение), поступила на работу в частное 
предприятие (ЗАО) и успешно совмещала работу с учебой. По 
договоренности с администрацией работала на условиях непол
ного рабочего дня. Училась без пропусков занятий. Окончив вуз, 
осталась на работе в этой же организации, но вот только ад
министрация отказывается записать в мою трудовую книжку 
время, приходящееся на совмещение работы с учебой, мотиви
руя это тем, что я была принята на работу якобы с нарушени
ем закона, потому что нельзя работать и одновременно учить
ся очно. А как говорит закон ? И ещё. Записывается ли в трудо
вую книжку на основании диплома время обучения в стационар
ном вузе? (Труд, 2004. № 228),

Однако в современных газетных текстах у этого метапоказа
теля меняется прагматический потенциал, возможно, это обу
словлено позицией высказывания с этим метаэлементом. Новая 
тенденция проявляется в том, что высказывание занимает либо
1) позицию абсолютного конца в тексте, либо 2) начинает по-



следний абзац текста, при этом формально метапоказатель 
'функционирует как отдельная фраза (союз-фраза) и вводится 
важная (с точки зрения Говорящего) по значимости информа
ция. Таким образом, метапоказатель выступает как сигнет jpaH-7 
"Жирования информации, ее^актуализатор, например: 1) 60 лет 
назад к нашей Москве рвались полчища фашистов <...> Пред
ставляем читателям уникальные материалы времен войны, ещё 
до недавнего времени носившие гриф «Совершенно секретно». 
Это документы из архивов Федеральной службы безопасности
-  справки, составленные по материалам агентурных сообщений 
и контроля корреспонденции, о том, как жили, о чем говорили и 
что делали москвичи в суровые военные годы. Да, именно так 
оно и было: и отчаяние подступало, и злоба на советскую 
власть, и мародеры случались. Но разве это умаляет подвиг 
народа, отстоявшего Москву?

И  ещё: даже в самое отчаянное время «органы» неусыпно 
следили за людьми, не пропуская ни подозрительного слова, ни 
крамольной мысли,., (Труд- 2001. №234);

2) Образование пребывает в состоянии перманентного ре
формирования. Но поскольку все реформы проводятся в услови
ях недостаточного финансирования, большая их часть обрече
на на неудачу. Тихо скончалась идея индивидуализации образо
вания. Когда посчитали, то выяснилось, что на каждого сту
дента пришлось от 40 до 65 секунд (!) индивидуальной работы 
с преподавателем в неделю.

И  обсуждаемый переход на 12-летнее среднее образование 
без резкого увеличения финансирования — полный абсурд.

Некоторые изменения не только назрели, но и перезрели. 
Например, окончательное и тотальное введение Единого госу
дарственного экзамена. Альтернативы ему нет хотя бы пото
му, что реализация права на свободу передвижения требует 
конвертируемости документов об образовании, что возможно 
лишь при наличии на них государственного знака качества.

И  ещё. ЕГЭ -  это ЧЕСТНЫЙ экзамен. Массовый честный 
экзамен возможен, если только его сделать максимально цен
трализованным, а процедуру — максимально формализованной. 
Что диктует тестовую форму проведения (Изв. 2003. № 219),



Часто мы встречаемся с явлением асимметрии, если речь 
идет о метапоказателе кстати и его функциональна аналогах 
(#с слову, кстати говоря), На первый взгляд эти по казателииме- 
ют всегда значение «ввожу дополнительнуюинформацию и 
побочную линию в развитии текста», а на самом деле автор с 
помощью кстати часто актуализирует часть текста или пред̂  
ложенил, стоящую правее лексемы, например: 1) На снимке вид
но, как вчера выглядел этот южный город, расположенный, 
кстати, в зоне влажных субтропиках (Труд. 2000. № 12);
2) — Да, скажем прямо, информации негусто, — согласился По- 
ляков; он сложил карту и вслед за конвертами с целлофановыми 
обертками и фотографиями сунул ее в планшет. — Кстати, 
Гролинская не заметила у  Николаева украинского произноше
ния. — Нет. Я  интересовался речью обоих... Она убеждена, что 
он сибиряк (В.Богомолов).

Ори элиминации кстати смысл фразы мало меняется, исче
зает лишь актуализации фрагмента, стоящего правее метапока
зателя. Иными словами, в этих высказываниях возникает эффект 
«энантиосемии»: наша система ожиданий (не очень важная ин
формация) сталкивается с реализованной интенцией автора -  
акцентировать внимание на фрагменте (подобный же «перевер
тыш» с метаэлеменгом между прочим описан Т.А.Трипольской 
[Трипольская 1999]).

Прагматическое рертикальное членение текста, то есть сме
на сюжетных линий, присоединение побочного звена, и инте
грация их Говорящим эксплицируются метапоказателями  ̂ по~ 
путно (заметим), оговорюсь, впрочем, кстати, к слову. Все 
это придает высказыванию, тексту всегда многомерность, на
пример: 1) В приморской энергетике изначально заложен не
преодолимый дефицит мощности порядка 200МВт. Все источ
ники электричества, а это Владивостокская ТЭЦ-2, Артемов- 
ская ТЭЦ, Партизанская ГРЭС, Пргторская ГРЭС, а также 
перетоки от Зейской ГЭС через посредство «Хабэнерго» оцени
ваются в 2200 МВт. Даже при нормальных условиях 200 МВт 
резерва явно недостаточно. Недельный сбой ЛуТЭКа буквально 
выпотрошил энергоресурсы Артема, Партизанска и Владиво- 
стока, незамедлительно привел к кризису. Других источников 
электричества здесь просто нет. Заметим попутно, что



крайне низкий энергорезерв приводит не только к чрезвычай
ным ситуациям, но и консервирует стагнацию промышленно
сти края. Ты хоть лбом стену прошиби, но без электричества в 
наше время все благие намерения о реформах, подъеме и про
цветании упираются в недостающие киловатты. К  сожале
нию, это относится не только к Приморью, но и к России.

Все местные станции работают на угле, мазут используют 
лишь для «факел-подсветки», с его помощью поддерживают 
необходимую температуру для сжигания местного низкокало
рийного угля <„> (Труд, 2001. № 22). Как видим, в данном кон
тексте употреблен метапоказатель, который благодаря прозрач
ной внутренней форме эксплицирует, что, помимо основного 
сюжета о низком энергорезерве Приморья, вводится блок до
полнительной, сопутствующей информации (вербальная тексто
вая вставка) о влиянии энергетического кризиса на промышлен
ность. Формально содержание вставки является отклонением от 
основной тематической линии, а содержательно вставка усили
вает основную мысль текста как целого.

В научных и публицистических текстах регулярно встреча
ется метапоказатель (сразу, т ут ж е) оговорим(ся), который 
тоже вводит обычно блок сопутствующей, но очень важной для 
понимания данного текста информации. Обратимся к фрагменту 
Статьи о романе А.Рыбакова «Тридцать пятый и другие годы»: А 
покаt признавшись, что наиболее значительным в прозе 1988 
года мне представляется массив антисталинских публикаций, 
тут же и оговорюсь, что вижу разницу в смысловом «весе», в 
художественном и нравственном достоинстве этих публика
ций. У «Ненаписанных романов» Ю. Семенова и написанного
В.Гроссманом романа «Жизнь и судьба» цена, что уж тут спо
рить, разная. Резко негативное отношение к Сталину и ста
линщине — ещё не индульгенция, равно тому как признание зна
чительности замысла и суммарно высокая общая оценка произ
ведения ещё не освобождает критика от необходимости гово
рить о недостатках, отделять злаки от плевел.

Уже поэтому я долженt к сожалению, заметить, что, 
например, начальные главы нового романа Анатолия Рыбакова 
«Тридцать пятый и другие годы»мне лично показались более 
бледными, написанными более конспективно и более, может



быть, торопливо, чем продуманный в каждой запятой роман 
«Дети Арбата» <..> (С.Чупринин).

Тем более что иногда этот метапоказатель вводится с целью 
метакомментирования важного в данном тексте термина, на
пример: Поскольку в трактовке термина «йогурт» до сих пор 
сохраняются некоторые разночтения, сразу оговорим, что в 
этом материале под йогуртами будем понимать всю совокуп
ность продуктов, которые возможно объединить в йогурто
вую группу. (Торговая газ. 2002. № 24).

3). В контексте И  тогда в груди моей родилось отчаяние -  
не то отчаяние, которое лечат под дулом пистолета, но хо
лодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добро
душной улыбкой. Я  сделался нравственным калекой: одна поло
вина души моей не существовала, она высохла, испарилась, 
умерла. Я  ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и 
жила к услугам каждогоt и этого никто не заметил, потому 
что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но 
вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел 
ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешны
ми, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними 
покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если 
моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: 
предупреждаю вас, чтоэтоменя не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы 
(М, Лермонтов).

Адресат высказывания получает сигнал о повороте от ос
новной линии развертывания информации, но впрочем обычно 
вводит линейный сегмент, который по протяженности представ
ляет собою временное отклонение и позволяет вернуться к ос
новной, значит, более или наиболее важной, линии теста, ходу 
рассуждения и т.д. Итак, левая часть текста, предложения -  это 
основной ход размышления Говорящего, а правая, маркируемая, 
часть — побочная линия (замечание по ассоциации, попутное 
замечание), второстепенный сюжет или иное отклонение в сто
рону.

Итак, при вертикальном членении между компонентами тек
ста также, как правило, устанавливаются иерархические отно
шения — основное / неосновное (дополнительное).



Говорящий ранжирует информацию, иначе говоря, устанав
ливает иерархические отношения между какими-то фрагмента
ми, блоками, частями текста, по-разному.

1). Так, такие метапоказатели очередности, как во-первых, 
первое, начнем с того что, прежде всего, иногда обозначают 
самое важное положение из перечня, поскольку их внутренняя 
форма позволяет им иметь прагматический потенциал — «выра
жаю иерархические отношения между пунктами, вопросами, 
аргументами». Когнитивной базой такой интерпретации Гово
рящим «положения дел» является мысль о том, что начинают 
(или лучше начать) говоршъ с самого главного, например:
1) Если бы я был порядочным человеком и не был трусом, я дав
но уже ушел бы на пенсию. Но я  этого боюсь. По ряду причин.

Во-первых, я боюсь расстаться со своей работой — единст
венной для меня связью с движущейся жизнью. Боюсь не видеть 
этих спешащих, молодых, оживленных, обгоняющих. Не слы
шать больше на переменах особого студенческого галдежа — 
смеси смеха, специальных терминов и плохо произнесенных анг
лийских слов. Студенты обтекают меня. Вижу себя их глаза
ми: небольшое чудовище. Все равно счастлив, что они меня об
текают.

Во-вторых, что я буду делать дома, выйдя на пенсию? 
Смотреть телевизор? Ну нет. Беседовать с Дарьей Степанов
ной? Она хороша как приправа — соль или перец. Нельзя пи
таться только солью и перцем (И.Грекова); 2) Проблем в ре
формировании много. Но за все сразу хвататься бесполезно. 
Поэтому нами выделены приоритеты. Прежде всего, это но
вые вооружения. Удалось добиться, чтобы в проекте бюджета 
на 2002 год ассигнования по этой статье значительно возросли
-  до 28 миллиардов рублей.

И  второе -  это социальная сфера Вооруженных силt ста
тус военнослужащих, их положение в обществе. Начинаем ре
альное реформирование денежного довольствия. Правда, на 
этот счет уже много спекуляций (С.Иванов).

2). Говорящий может заменить элемент мегатексто во го ряда 
мета показателем, выражающим иерархические в коммуника
тивном плане отношения между компонентами (более тогоt 
имеющим значение «ввожу более важный аргумент, аспект, чем



предыду щий», иди а главное — «ввожу самый важный аргумент, 
элемент ряда, аспект»), например: Истоки лингвистики текста 
следует искать в языковой системе; более того, связь с языко
вой системой может служить одним из критериев эффектив
ности тех или иных теорий лингвистики текста (Г.Солганнк); 
Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я 
не предлагаю вам посмотреть на карту, чтобы узнать, где 
это; но, чтобы помочь вашей памяти, сказку, что это нахо
дится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от 
Москвы и немного к северу от Египта, а главное, довольно 
близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете 
(М.Лермонтов -  С.Карамзиной).

3). Говорящий вводит в метатекстовый ряд метапоказателей 
очередности, маркирующих блоки информации одного ранга, 
метаэлемент, обозначающий степень важности информации, 
например: Но, во-первых, идеи общего совершенствования так, 
как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. 
Во-вторых, это всё ещё далеко от существования, а за одни 
ещё толки об этом заплачено такими морями крови, что, по
жалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, — и это 
главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над 
собой и впадаю в отчаяние (Б.Пастернак).

В этом случае метасредства могут располагаться в линейной 
цепочке, а могут — дистантно в предложении или в абзаце, как, 
например: — Но почему такой центр возник именно в Польше, а 
не в Праге, скажем, или в Будапеште?

— Во-первых. Инициатива принадлежит Варшаве. Но это 
не главное. На сегодняшний день из посткоммунистических 
стран Польша ближе всего приблизилась к рынку. Более 50% ее 
национального дохода составляет частный капитал (Труд.
1993. Xs 256).

Итак, членимость есть составляющая структурированности, 
она была выявлена как свойство текста из-за ее очевидности. 
Большинство метапоказателей, о которых шла речь в этом пара
графе, самостоятельно или в сочетании с другими метаэлемен
тами эксплицируют не только членение Говорящим текста «в 
разных плоскостях», но и позволяют Адресату осознать факт 
установления Говорящим иерархических отношений между



компонентами текста. Поскольку текст, его смысловая часть, 
ССЦ, как правило, имеют значительный объем, то ранжирова
ние Говорящим какой-либо части текста по степени важности, 
то есть установление иерархических отношений между выде
ленными по горизонтали или вертикали частями, приводит к 
актуализации определённой части текста. Текст при таком под
ходе выглядит как динамичная структура, поскольку по воле 
Говорящего, в зависимости от коммуникативного замысла адре
санта, происходит актуализация одних блоков при деформации 
других. Ведущую, организующую роль в этом играют экспли
цитные метапоказатели.

2.5.4. Динамические отношения компонентов текста в  
обеспечении завершенности текста. Размышление о структу
рированности текста приводит нас к мысли о том, что завер
шенность какого-то компонента текста и всего текста в целом в 
рамках общего замысла Говорящего или общей концепции есть 
одно из проявлений структурированности. Мысль о завершён
ности «текста как его -важнейшей характеристике высказал 
M_.N1 Бахтин [Бахтин 1985]. Она поддерживается и в современ
ной теории текста [Николаева 1978, Изенберг 1978, Кожевнико
ва 1979, Гальперин 1981; Бурвикова (Зарубина) 1981; Трошина 
1982, Сиротинина1983; Солганик 1984; Матвеева 1990, Ильенко
1998, Лотман 1998, Скворецкая 2002]. То, чгто коммуниканты 
придают большое значение этой характеристике текста, отраже
но в языко^Языковая система русского языка содержит лексиче
ские и фразеологические единицы, коррелирующие с метапока
зателями и обозначающие не коммуникативную операцию Го
ворящего в целом, а именно создание завершенного высказыва
ния, например: 1) Калугина вышла из кабинета в приемную.
С _ Вера, купили новые сапоги?

— Еще не решила. Идут они мне? — спросила Верочка, под
нимая обутые в обновку ноги.

— Очень вызывающе. Я  бы такие не взяла, — сказала Калуги
на, а в дверях добавила: - А на вашем месте поинтересовалась 
бы сапогами не во время работы, а после неё!

— Значит, надо брать/ — подытожила Вера после ухода ру
ководительницы (Э. Брагине кий, Э.Рязанов);



2) За день до нее, вернее, в предшествующую ей ночь, Ашот 
с Романом совершили традиционный на этот раз прощальный 
променад вдоль Невы.

Начали с Московского вокзала, прошли весь Невский, по
прощались с кяодтовскими порывистыми юношами и конями на 
Аничковом мосту, с бронзовой царицей, окруженной фавори
тами («Помнишь, как её обнесли вдруг сеткой, чтоб голуби не 
садились, а они сквозь сетку все равно гадили?» — «А потом вы
красили черной краской, считали, что зеленая патина на бронзе
— грязь»), с любимым кафе «Норд», ставшим в годы борьбы с 
низкопоклонством вдруг «Севером», помахали ручкой «Европей
ской» («Ох, пито, пито, питоI»), посидели в Александровском 
(СашкиномI) садике у  Адмиралтейства и, перейдя на Дворцовую 
площадь, вышли к Зимней канавке. Ну и дальше, по набереж
ным, до Петропавловки.

-  Итак, как писали в старину, ещё одна страница перевер
нута, -  резюмировал Ашот (В.Некрасов); 3) — Ну что ты, 
Ашот Туманыч, будешь там делать? Что? Без языка, чужой, 
воспитанный на нашем дерьме. Был бы ты скрипачом, другое 
дело, им все там фартит, советская школа, ну и тэ дэ, А кому 
нужны там твои песенки, литературные композиции из рус
ских поэтов, с подмигиванием, которое только нам понятно? 
Им и свои-то поэты не нужны...И вообще, -  решительно под
водил итог Роман, — тут ты, скажем так, Брандо, а там гов
но...Ясно? (В.Некрасов). Приведенные контексты интересны 
тем, что высказывания Говорящего содержат метапоказатели, 
выражающие завершенность высказывания, и одновременно 
глаголы речевого сопровождения обозначают операцию завер
шения текста.

Завершенность текста или его смысловой части — это, свой" 
ство, которое может быть интерпретировано по-разному авто
ром и^Адресагом, Как подчеркивалось в предыдущих парагра
фах, процесс порождения текста сложен, отражает квантовость 
мышления, сопровождается вставочностью, смысловой сква- 
жинностью, иногда отсутствием или недостаточным структури
рованием текста. Поэтому автору, как справедливо отметила 
К.Кожевникова, текст представляется законченным «тогда, ко- 
гда он считает выполненным конкретное коммуникативное за



дание^которое в свою очередь включает или не включает в себя 
требование следовать определенным информативным моделям 
содержания. В последнем случае законченность и замкнутость 
текста как целого целиком зависят от решения автора, его лич
ных вкусов и умения» [Кожевникова 1979: 54]. Адресах же мо
жет интерпретировать предложенный текст как незавершенный, 
тем более если он не содержит эксплицитные сигналы завер
шенности.

.Язык располагает большим количеством метапоказателей, 
позволяющих Адресату точно декодировать, счигает_ли Гово
рящий текст в целом или какую-то его часть завершенными. 
Впрочем, Адресат, опираясь на содержание высказывания и 
свои представления о предмете речи, полноте сказанного, спо
собе выражения содержания, может все-таки интерпретировать 
высказывание и как незавершенное.

Операцию завершения ССЦ или текста Говорящий соверша
ет с помощью метапоказателей, эксплицирующих концовку в 
ССЦ или в диалогических единствах. Количество метавысказы
ваний, речевых клише и лексических единиц красноречиво ил
люстрируют тот факт, что концовка ССЦ, финальная часть тек
ста д е й с т в и т е л ь н о  есть сильная позиция текста. Данные метас
редства по сфере действия можно распределить на три группы.

Первую группу составляют метапоказатели, которые ис- 
пользуются только лпя завершения текста в целом, например:
1) Поэтому хотел бы в заключение подчеркнуть: историче
ская ответственность за судьбы Православия в Америке про
мыслом Божиим возложена на Русскую православную церковь, 
и она никогда не оставит эту спасительную миссию (Труд, 
2004. № 48); 2) В завершение хотел бы отметить, что если 
мы сами не поможем, то едва ли удастся осуществить техно
логический прорыв по основным направлениям промыгиленного 
производства (Наука в Сибири. 2003. № 50)

Вторую группу составляют метапоказатели, которые ис
пользуются только для завершений "крупной смысловой части 
текста (главы, параграфа и т.д.), напримерг!) В заключение 
этой главы скажу: я всю жизнь свою чувствовал и знал, что 
немецкое правительство и Гогенцоллерны -  непримиримейшие и 
сильнейшие враги моей родины и моего народа, они всегда хоте-



пи подчинить себе во что бы то ни стало; это и подтвердилось 
последней всемирной войной. Что бы ни расписывал в своих вос
поминаниях Вильгельм 11 (берлинское издание 1923 года), но 
войну эту начали они, а не мы; все хорошо знают, какая нена
висть была у  них к нам, а не наоборот.

В этом отношении вполне понятна и моя нелюбовь к ним, 
сквозящая со страниц моих воспоминаний (А.Брусилов); 2) На 
этом заканчивается рассказ об обособленных членах предло
жения. Отметим в заключение, что этот термин («обособлен
ные члены предложения») ввел в науку известный лингвист и 
методист А.М.Пешковский (И.Постникова);

Третью  ̂группу, самую объёмную, составляют универсаль
ные мета показатели {итак,таким образом, наконец, послед
нее, словом, повторюсь, и вообще), которые используются для 
завершения и ССЦ и текста в целом, например: 1) Во-первых, 
это были весьма доходные операции. А раз так, то почему бы в 
пределах допустимого риска в этой «игре» не поучаствовать? 
Во-вторых, скажу откровенно, на каких-то этапах приобрете
ние ГКО происходило зачастую не по нашей воле. Образно гово
ря, иногда нам выкручивали руки, заставляя поддерживать ры
нок государственных ценных бумаг. И  тем не менее нам удалось 
правильно предвидеть ситуацию и принять меры для того, 
чтобы не понести слишком больших потерь. Хотя правда и то, 
что Центральный банк оказал нам определенную поддержку.

Подытоживая, хотел бы еще раз подчеркнуть: доверие к 
банку завоевывается в конечном счете не рекламными кампа
ниями, не обещаниями и даже не какими-либо декларативными 
гарантиями, а тем, как он работает с клиентами, как выпол
няет свои обязательства (Труд. 2000. № 142); 2) Что же, неу
жели в нашей стране поэтов не было других истинных талан
тов, тоже стойких в своем сопротивлении удушающему ре
жиму?

Плетью обуха не перешибешь, а режим чик-то был покрепче 
любого обуха. Поэтому судьба отцов и детей «серебряного ве
ка» российской культуры и оказалась столь трагичной. Часть 
из них ушла сразу, не выдержав, как А.Блок и В.Хлебников. <...> 
Ну и, наконец, последнее: большая часть «отцов» (а потом и 
«детей») «серебряного века» вынуждена была покинуть родину,



чтобы просто остаться в живых. Из первой волны российского 
зарубежья напомню: Бунин и Ходасевич, Мережковский и Гип- 
пиус> Бальмонт и Северянин,.. (М.Капустин); 3) Женщины, с 
которыми он был близок, любили не его, а себя. Любовь, о ко
торой так много писали и пишут поэты, в сущности, всего 
лишь потребность быть любимым * и только. Он был нежен с 
ними, заботился о них, помогал им, и почти всегда, когда он 
стал хорошо зарабатывать тред войной, не отказывались, 
если он предлагал им деньги. Самая умная была зануда, любив
шая советовать3 как ему нужно писать, хотя сама писача 
очень плохо. Но и о ней он вспоминал с нежностью. Была бес
печная, даже отчаянная, но одновременно не упускавшая воз
можности сделать карьеру, - о ней он думал тоже с нежно
стью, но и с легким оттенком отвращения. Все-таки чем-то 
она была близка. И  вообще, что ни говори, а ведь женщины ук
расили его жизнь, хотя его всегда раздражало, что все до од
ной хотели выйти за него замуж (В.Каверин); 4) Что касается 
высказываний чиновников, то вступать с ними в полемику я не 
стану. Они, видимо, пользуются другими данными, хотя и наши 
материалы открыты для всех, в том числе и для правительст
венных структур. Теперь о некотором уменьшении количества 
пессимистических ответов. Здесь сыграл, думаю, свою роль 
«феномен привыкания». Знаете, когда в течение долгого време
ни семья бедствует, то в какой-то мере происходит адапта
ция, люди начинают более интенсивно работать на огороде, 
приспосабливаются.,. Чтобы понять реальную ситуацию, мы 
анализируем ответы на многие другие вопросы, касающиеся 
уровня жизни, Сравниваем результаты. Отсюда, повторюсь, 
вывод: серьезных позитивных сдвигов еще не просматривается 
(Труд. 2003. №11).

Иногда, как видим, сигналами завершенности выступают 
метапоказатели логического вывода» внутренняя форма которых 
указывает на лаконичность формулировки мысли, -  словом, ко
роче, короче говоря, иными словами, например: 1) Но главное, 
что их сближало, было совсем другое. Нет, они не вдавались в 
дебри философии, великих там учений (одно время, недолго, 
правда, увлекались Фрейдом, потом йогой), советскую систему 
поносили не больше других (в этом вопросе некая беспечность и



веселие молодости заслоняли собой большинство пакостей, не 
терпимых людьми постарше), и все же проклятый вопрос -  как 
противостоять давящим на тебя со всех сторон догмам, тупо
сти, однолинейности -  требовал какого-то ответа. Борцами и 
строителями нового они тоже не были, перестраивать развали
вающее здание не собирались, но пытаться найти какую-то ла
зейку в руинах, тропинку в засасывающем болоте все же надо бы
ло. И добиться успеха. Об этом вслух не говорилось, не принято 
было, отсутствием честолюбия никто из них троих не страдал.

Короче говоря, объединял их и сближал некий поиск своего 
пути. Пути, на котором, добившись чего-то, желательно было 
оставаться на высоте (В.Некрасов); 2) Золотоволосый кудря
вый Сашка покорял всех девчонок с четырнадцати лет -  не 
только вихрями своего танца, белозубой улыбкой, томным 
взглядом и вдруг вспыхивавшими глазами, но и всей свое ладно
стью, изяществом, умением быть обворожительным, Недруги 
считали его самонадеянным, самовлюбленным павлином — но 
где вы видали красивого двадцатилетнего юнца с развитым 
чувством самокритики? — он действительно, развалясь в тру
сах в кресле, принимал грациозные позы и поглаживал свои ноги, 
очень обижаясь, когда ему говорили, что они могли быть и под
линнее. Ему иной раз становилось скучно, когда разговор о ком- 
то затягивался дольше, чем человек этот, на его взгляд, заслу
живал, о себе же мог слушать, отнюдь не скучая. Но, если на
до, был тут как тут. Когда Роман как-то свалился в тяжелом 
гриппе, Сашка обслуживал его и варил ему манные кашки, как 
родная мать. Короче, он был одним из тех, о ком принято гово
рить «отдал бы последнюю рубаху», хотя рубахи любил и носил 
только от Сен-Лорена или Кардена (В.Некрасов);

3) Премьера прошла с громовым успехом.
Режиссера и исполнителей вызывали без конца!
Конвой целовал охраняемого преступника и обливался сле

зами в присутствии своего начальства, которое пришло за ку
лисы и взволнованно поздравляло Деточкина.

А Таня попросила у  восходящей звезды автограф.
Зал не утихал и перешёл на скандированные аплодисменты,
У выхода ждали только что испеченные поклонницы.
Одним словом, был полный триумф! (Э.Брагинский, Э.Рязанов)



В этом случае Говорящий очень часто в завершение текста 
или ССЦ вводит небольшое по протяженности высказывание, и 
поэтому вывод выглядит эксплицитнее, эффектнее; а сам фраг
мент текста композиционно построен как пояснительная конст
рукция с неравными по протяженности частями. Так, обратимся 
к последнему примеру. Композиция этого ССЦ (если учитывать 
и пространственное расположение) есть результат наложения 
друг на друга двух синтаксических явлений -  пояснительной 
конструкции и периода, при этом метапоказатель маркирует 
границу между частями периода.

, Рассуждения, особенно в научных текстах (курсовых, ди
пломных, диссертационных работах), обычно завершаются аб- 
зацсм щш даже СГТ \  начинающимся метавысказыванием Под
ведем итоги (или метапоказателем итак) и имеющим внутрен
нее членение на части с помощью метапоказателей 1)..2)...3)... 
или во-первых...в-пятых. В некоторых случаях Говорящий, 
видимо, для надежности употребляет два метапоказагеля, экс
плицирующие завершение текста. Так, М.Ю, Федосюк заканчи
вает статью «Речевой замысел говорящего и его компоненты» 
абзацем, первое предложение которого имеет вид: Таким обра
зом, подводя итоги всему сказанному, следует отметить, что 
входящее в концептуальную систему теории речевых жанров 
понятие «речевой замысел говорящего» обозначает достаточ
но сложное явление. Как видим, автор вводит универсальный 
метаэлеменг, который в данном случае обозначает концовку 
ССЦ, и дополняет его метапоказателем, более развернутым и 
недвусмысленно выражающим завершение текста в целом.

Таким образом, .завершенность предстает как проявление 
структурно-иерархических, отношений^оторые устанавливают
ся Как в тексте в целом,так в «ш части. Подчеркнем, что завер
шенность как частная категория структурированности реализу
ется в тексте тогда» когда Говорящий воплощает в нем свой 
коммуникативный замысел. Операцию завершения адресант 
эксплицирует с помощью метатекста, который выступает в ка
честве композиционно-организующего центра части текста.

Однако завершенность текста -  это проявление его целост
ности.



2.5.5. Динамические отношения компонентов текста в 
обеспечении целостности текста. Лингвистическая и комму
никативная компетенция позволяет Говорящему автоматически 
выделять компоненты текста при текстопорождении и интегри
ровать их в целое. Итак, членение текста и интеграция^- две 
взаимосвязанных, противоположнонаправлеиных процедуры, 
которые совершает компетентная языковая личность при созда
нии текста.

Структурированность текста обеспечивает и эксшшцирует 
его целостность — неотъемлемое свойство текста.

Мысль о том, что «все высказывания обладают определен
ными относительно устойчивым и "типичными формами по
строения целого»* высказал М.М Бахтин [Бахтин 1985: 271]. Це
лостность как обязательную категорию текста выделяют многие 
лингвисты [Леонтьев 1979, Новиков 1982; Солганик 1984, Иль
енко 1988; Матвеева 1990, Николаева 2000а; Кожина 1996, Ко- 
тюрова 1998г; Дымаре кий 1999], однако интерпретируют её по- 
разному [Котюрова 2003в]. М. П. Копорова вслед за 
Т.В .Матвеевой рассматривает целостность как объёмную кате
горию, которая имеет, соответственно, наиболее общий харак
тер и соотносится с задачей речемыслительной деятельности -  
пониманием смыслового единства текста [Котюрова 1998],

На наш взгляд, провес соедишния _ чдетей в-.цедое-есть ин- 
теграция, а ее результатом является целостность, обязательный 
иГодновременно трудно уловимый признак. Он проявляется в 
том, что текст есть целое.С формальной точки зрения целост
ность иногда трудноуловима, потому что обычно имплицитна.

Она очевидна, если имеет четко обозначенные границы и 
эксплицитный метатекстовый каркас.

Итак, всякое целое всегда имеет границы и свою структуру. 
Именно поэтому мы рассматриваем завершенность текста как 
проявление целостности. Однако если есть (эксплицируется) 
нижняя граница текста, то существует и верхняя, на которую в 
исследованиях по тексту, как правило, не обращают внимание, 
хотя иногда размышляя о целостности текста, лингвисты обра
щаются к заглавию текста [Котюрова 2003а], к его рамочной 
структуре. Например, монография И.Р.Гальперина заканчивает
ся фрагментом текста, начинающимся метавысказыванием: За



канчивая книгу о тексте как объекте лингвистического ис
следования я хочу возвратиться к тому, о чем шла речь вна
чале. <...>

Верхняя граница текста обычно представлена имплицитно, 
хотя Говорящий, вводя новую мысль, строя первое предложен 
ние, во многом определяет содержание, развитие, а также стиль 
текста [Солганик 1984], например: Феминизм — это не только 
западное политическое движение за равные социальные права 
женщин, но ещё и принятая там интеллектуальная норма. 
Сказать в западных странах «я не феминист» все равно что 
сказать «я расист».

Феминизм. однако. является не только фигурой идеологиче
ского высказывания, сколько фигурой сомнения. Сомнения в ка- 
ких-то интеллектуальных позициях, принятых в современном 
мышлении. Прежде всего, подвергается сомнению традицион
ное утверждение, что мужчина есть человек вообще, а жен
щина есть женщина. Но феминистки не пытаются доказать, 
что оба пола одинаковы. Если мужчина ощущает себя челове
ком вообще, игнорируя собственно мужские особенности, то 
его посчитают интеллектуально наивным.

Нам трудно сочувствовать западным женщинам, ведь мы 
живём в другой ситуации. И  дело не только в советском насле
дии, в России ещё в X IX  веке (и это хорошо известно) женщина 
имела большую финансовую свободу, чем в Европе. Во Франции, 
например, женщина добилась права иметь свой, а не общий с 
мужем банковский счёт только в 70-е годы нашего векаf тогда 
же в Швейцарии женщины получили избирательное право. Со
ветская власть много сделала для политического равноправия 
женщин, и это весьма впечатляло женщин на Западе. Так что 
у  нас просто разные традиции. Недавно я слышала от одного 
эмигранта, что когда он жил в Советском Союзе и приходил в 
присутственное место, то чиновник обращался только к его 
жене, а в Германии — обратная ситуация: предпочитают 
иметь дело с ним.

<..ш>У нас сложилось так, что женщины руководят семь
ёй, воспитывают детей и зарабатывают деньги, а мужчины 
хватаются за символические формы господства. То есть жен
щина решает все семейные проблемы, но при этом обязана де



монстрировать мужчине, что это не так и всё решает именно 
он. Такая ситуация базируется только на психологической за
висимости женщин от традиций, от представлений семьи, в 
которой выросла. Но современную женщину такое положение 
стало не устраивать. Что, как я понимаю, становится серьёз
ной проблемой для среднего класса. И  дело не в том, хороша 
эта ситуация или плоха, а в том, что она не обсуждается, за
малчивается. По-прежнему массовая пресса исходит из сте
реотипов, не подвергающихся сомнению, например, что маль
чиков надо воспитывать иначе, чем девочек.

Вообще практика сомнения в нашем обществе не поощря
ется. В советское время люди не верили тому, что им говорили, 
и старались думать сами. Теперь считается, что надо обяза
тельно во что-то верить, быть позитивным. Но вера догма* 
тична, и женщине начинают предписывать «быть женщиной 
Но всегда будут женщины, которые хотят сидеть дома, вос
питывать детей, и те, кто этого делать не хочет. Никто не 
должен осуждать ни ту, ни другую модель поведения. А вот 
мужчину, сидящего дома и воспитывающего детей, пожалуй, 
осудят. Современному мужчине во многом сложнее. Думаю, 
что всё это полезно обсуждать, потому что экономическое 
развитие, новые социальные практики делают многие установ
ки старшего поколения для поколения нового неприемлемыми. И 
феминизм, повторяю., — это не готовые решения, а осмысление 
проблем. Но сама постановка таких вопросов вызывает у мно
гих людей иррациональный страх, ощущение подрыва жизнен
ных устоев (Изв. 2000, № 124).

В данном тексте выдерживается стройная композиция рас
суждения «тезис /  гипотеза -  его развитие — вывод» и вербали
зуется связь между тезисом-гипотезой, расположенным в начале 
текста, и выводом, что и обеспечивает связность и целостность 
текста. Дело в том, что предпоследнем предложении текста рас* 
полагается метапоказатель повторяю, который в данном случае 
употребляется как стилистический синоним языковых средств: 
резюмируя, всё сказанное выше можно обобщить.., («обра
щаюсь к предшествующему тексту и делаю выводы»), итак, 
словомf таким образом, короче говоря. В то же время метапо
казатель повторяю отсыпает читателя к исходному тезису, по*



добно метавысказыванию Вернемся к  исходному тезису.. Та
ким образом, данный текст имеет рамочную структуру; целост
ность текста в данном случае определяется единством предмета 
описания, его исчерпанностью, авторским замыслом,

 ̂Очень_нас4  ̂ целб"стнос^Г теУс1?а интерпретируют в литера
туре  ̂опираясь-*» понятие связности: «целостность достигается 
связью подтем между ̂ йбой» [Нрвиков 1982: 12]; жглобальная 
связность ~\это то, что обеспечивает единство текста как целого, 
его внутреннюю цельность» [Ковтунова; 1982: 4-5]; «целост
ность ' текста м ож но’ понимать, „как ̂ единство - -расчлене
ния/разделения целого и связи его компонентов» [Котюрова 
1998: 29] и т.д.

На наш взгляд, целостность текста воплощается в его струк
турирован пости и в том, что Говорящий «так или иначе строит 
отдельные части текста с учётом его характера как целого» [Ко
жевникова 1979: 55] , например: «Народно-депутатская» идея 
искусственно ограничить показ зарубежных картин встретила 
горячую поддержку большинства наших режиссеров. Они при
зывают защитить зрителей от засилья «низкопробных» ино
странных фильмов и тем самым помочь «отечественным про
изводителям». И  никто не хочет понять, что такие ограниче
ния нанесут удар прежде всего по российской киноиндустрии.

Во-первых, ее рекордные темпы роста многократно 
уменьшатся, ведь 87,5 процента доходов от проката нам при
носят именно фильмы из США. Не надо забывать, что наши 
люди вместе с остальным человечеством смотрят их совер
шенно добровольно. «Антиамериканские» настроения россий
ских граждан немедленно испаряются, как только они подхо
дят к афише кинотеатра.

Во-вторых, российские компании не производят доста
точного количества фильмов, чтобы заменить ими американ
ские. Для этого надо снимать по меньшей мере 120-150 филь
мов в год, то есть вдвое больше, чем в настоящее время. И не 
просто снимать, а так, чтобы их захотели смотреть молодые 
зрители. Сегодня до современных кинотеатров доходит лишь 
каждая четвертая русскоязычная картина. Остальные некон
курентноспособны.



В-третьих, если изгнать из кинотеатров самые прибыль
ные фильмы, то инвесторы, интенсивно финансирующие доро
гое строительство новых залов, перестанут вкладывать день
ги. А это повлечет потерю рабочих мест, реального дохода, 
налоговых отчислений в местные и федеральные бюджеты. 
В-четвертых, в Калифорнию уходят далеко не все суммы, за
работанные на прокате американских лент в России, а только 
20-25 процентов от них. 75-80 процентов средств остаются в 
России!

Далее: американцы ведь и так платят 20 процентов НДС, 
от которого, кстати, освобождены все российские кинокомпа
нии. Так что своих успехов они добиваются, работая с закон
ным камнем на шее. Наконец, если выставить успешных конку
рентов из кинотеатров, их место немедленно захватят рос
сийские пираты. Деньги потекут только туда, где уже исчеза
ют гигантские доходы контрафактного видео, Сегодня это 
сумма порядка четверти миллиарда долларов в год, и значит, 
она ещё больше увеличится. Кроме того, квота вызовет немед
ленно эмбарго на всю без исключения кино-и телепродукцию 
США. А это значит, что опустится новый «железный занавес» 
между российским зрителем и американским (возможно, евро
пейским) кинематографом

Повторяю, как в рекламе, «для тех, кто не понял»: хотите 
нанести нашей индустрии «вред, несовместимый с жизнью», 
поддержите введение квот на показ американского кино (Изв. 
2003. X® 75).

Поскольку «текст, — выражаясь словами И.Р.Гальперина, -  
будучи речетворческим актом, фиксированным отрезком ком
муникативного процесса, представляет собой своего рода «сня
тый момента этого процесса» [Гальперин 1981: 131], то по всей 
совокупности метапоказателей можно эксплицировать замысел 
Говорящего. Совершенно очевидно, что намерение Говорящего
— построить убедительный, логичный текст, то есть целостный 
для восприятия Адресата, структурированный, с коммуникатив
ным рельефом (иначе говоря, с акцентным выделением важных 
для Говорящего частей текста).

, Структурированность проявляется не только в-формальном 
членении текста на части по вертикали и.горизонтали, но и его



внутренней структурно-композиционнойорганизации целого, 
которая определяется замыслом Говорящего, то есть его прагма
тической установкой. Заметим» что исследования, посвященные 
целостности текста, носят антропоцентрическую направлен
ность: текст как целостное образование возникает в интеллекте 
человека [Новиков 1982].

Как показывает языковой материал и практика коммуника
ции в ходе учебной деятельности, в играх «Дебаты» и т.д., мета
показатели., эксплицирующие* структурированность текста как 
целого, безусловно, повышают эффективность речевого ловеде- 
ния Говорящего, поскольку они обеспечивают леность речи, по
зволяю т структурироватьАдресату.. трудш»ш_ддя jboc  приятия 
дискурс.

Итак, целостность есть признак текста, который определяет
ся замыслом Говорящего и проявляет себя в том, что текст как 
целое имеет границы, цельную внутреннюю структурно- 
композиционную, иерархическую организацию как во внешнем, 
так и в смысловом планах. Целостность текста эксплицируется 
только через метатекстовый каркас текста и его коммуникатив
ный рельеф.

2.5£. Проявления аструктурированности в тексте. Далее 
мы обратимся к случаям нзруш сния в ну тре ш 1ей структу рно- 
ком позиционной организации текста как целого и будем назы
вать его аструктурированностью.

Нарушение внутренней структурно-композиционной орга
низации текста как целого может быть результатом а)~>ге рацио- 
нального, нелогичного мышления Говорящего или припомина
ния «вдогонку»; 6) юсознаШтогоги преднамеренного зам ы ела ав
тора__

Сумбурность в подаче материала, в развертывании аргумен
тации всегда демонстрируют начинающие участники игры «Де
баты», и им требуется определенное время, чтобы научиться 
структурировать текст, особенно в содержательном плане. Все 
это закономерно, поскольку хаотическое нагромождение мыс
лей отражает естественный процесс человеческого сознания.

Непреднамеренная аструктурированность, например, при
поминание «вдогонку», встречается регулярно в эпистолярном



жанре. Например, одно из писем А. Ахматовой завершается так: 
<■ --> Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и 
приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчасти- 
ев наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что 
сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я  
думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!

Пишите непременно. Аннушка
Р^Т^огда кончатся экзамены Г.-К.?
Сфера действия этого метапоказателя расширяется: имити

руя, видимо, пространственно-содержательную организацию 
письма, авторы современных газетных публикаций стали наме
ренно употреблять этот метапоказатель-иероглиф. Так, статья 
«Трудно быть монументом, особенно в Питере, где нет спасе
нья от вандалов» заканчивается вставкой, напечатанной от
дельно, после фамилии журналиста; P.S.B Петербурге в Цен
тральном парке отдыха на Петроградской стороне вандалы 
разрушили статую Аполлона. Скульптура X IX  века уничтоже
на полностью. Хулиганов пока не нашли (Труд. 2003. № 241),

Стилистическим синонимом данного метапоказателя явля
ется метаоператор добавим у имеющий значение - «скажу в до
полнение^ например: 1) Акимов, работавший токарем- 
инструментальщиком, слывшим деятельным общественником, 
и был тем идеальным комсомольцем для флота, о котором 
мечтают райкомы и горкомы комсомола на всем протяжении 
нашего обширнейшего из государств. Кончив всего только се
милетку и поступив на завод учеником токаря, он вскоре, в силу 
своих выдающихся способностей и природного упорства, стал 
лучшим специалистом по части самых тонких токарных ра
бот, которые всегда выставлялись на выставках, приуроченных 
к городским и областным комсомольским конференциям. Это 
не мешало ему, в отличие от многих его сверстников, точно и в 
срок выполнять многочисленные комсомольские поручения раз
ного рода. Вместе с тем он учился заочно и сумел, несмотря на 
все свои производственные и общественные обязанности, 
стать так называемым отличником учебы, то есть человеком, 
получающим пятерки по всем предметам. Это было тем более 
трудно, что учиться заочно — дело в первую очередь личной си
лы воли. Тебя фактически никто не подстёгивает, кроме твоей



собственной совести. Учиться без палки, хотя бы самой неж
нойтрудное дело. Притом стоит отметить, что Акимов 
зарабатывал болыие, чем любой инженер на его заводе, и, та
ким образом, учился не ради увеличения своих заработков, а ра
ди желания много знать и приносить людям большую пользу. 
Добавим, что он был самым внимательным из сыновей в мно
гочисленной семье старого ткача (Э.Казакевич); 2) Да и сбить 
боеголовку PC-18 очень трудно. Ну, появись бы у  янки лазерное 
оружие — и что с того. Ведь вот что пишет Клэнси о боеголов
ках этих МБР < ... > Добавим к сказанному: попробуй-ка унич
тожить такую боеголовку ударом лазерного луча за доли се
кунды{ Ну, чуть-чуть оплавишь её сверху (М.Калашников)

Как видим, этот метапоказатель встречается в книжных тек
стах.

2) В газете “Известия” последних лет XX века на поле неко
торых статей актуального характера появляются мини-тексты с 
вставкой под заголовком “Кстати”, выделенную полужирной 
рамкой и информативно связанную с содержанием какого-то 
фрагмента газетной статьи. Такая организация пространствен
ного расположения текста приводит к появлению подтекста, 
порою и иронического. Так, например, в одном из материалов 
2002 года в газете «Известия» шла речь о предстоящем “значи
тельном повышении” работникам высшей школы надбавок за 
ученое звание и ученую степень, а параллельно, не карушя ли
нейность и цельность текста, была приведена вставка в рамочке, 
содержащая информацию о существующих на момент публика
ции размеров надбавок. В результате, связывая содержание ба
зового текста и вставки, Адресат, по замыслу Говорящего, дол
жен был интерпретировать словосочетание ‘‘значительное по
вышение” в иронической тональности. Такого рода переключе
ния способствуют» созданию коммуникативного рельефа тек
ста. Следовательно, даже ^структурированность может быть 
проявлением целостности текста-



Заключение.
Взаимодейст вие динам ических  

от нош ений в т екст е

Исходя из концепции, что текст есть некое единство состав
ляющих, в предыдущих параграфах было показано, что все при
знаки текста, обязательные и факультативные, так же как и ди
намические отношения метатекстового и базового компонентов 
текста, тесно переплетены друг с другом. Не случайно каждый 
из них трудно описать автономно, хотя, конечно, верна сама по 
себе и мысль И.Р.Гальперин а: «Разлагая целое на его составные 
части, мы склонны придавать большую значимость частям, чем 
они этого заслуживают в составе целого» [Гальперин 1981:124].

Во второй главе мы выяснили два важных обстоятельства,
1. Большинство метапоказателей полифункциональны по 

природе, особенно это касается метапоказагелей-скреп, по
скольку о многих из них шла речь при описании и линейно
деструктивных, и структурно-иерархических, и конструктивных 
отношений.

2. Интегративный подход к исследованию текста обусловлен 
тем, что коммуникативность, проявляющаяся в коммуникатив
ном замысле Говорящего, в его постоянной ориентированности 
на Адресата, на коммуникацию, желательную или нежелатель
ную, определяет по сути дела все признаки связной речи и тек
ста. Например, коммуникация не будет успешной, если Говоря- 
щий предъявит бессвязный текст.

Как мы видели, диалогические отношения Говорящего с 
собственным словом, с собственным текстом заставляли адре
санта двигать мысль в вербальной форме, шлифовать ее. В дан
ном случае речь идет о взаимодействии линейных и диалогиче
ских отношений в тексте.

Иногда линейно-деструктивные, диалогические и конструк
тивные отношения тесно взаимодействуют. Векторность текста 
совершенно очевидна, если в нем представлены все три компо
нента: обращение к какой-то информации, введенной ранее, -  
речевое событие в момент речи -  прогноз или введение инфор
мации, хронологически относящейся к плану будущего. Однако



мы возвращаемся назад, к старому знанию, к высказанной пре
жде мысли, будучи устремлены вперед, развивая линейно мысль 
далее. Поступательное речемыслительное движение вперёд — 
это процесс установления регулярных связей новых высказыва
ний с созданными ранее.

Так, тексты (или их фрагменты), содержащие показатели 
ретроспекции, распределяются в три группы.

В первой группе высказываний метапоказатели являются 
средствами выражения связности, выполняют чисто отсылоч
ную функцию.

Во второй группе метапоказатели связывают слова, пред
ложения или фрагменты текста, расположенные дистантно, ино
гда на значительном расстоянии, например, в начале и в конце 
текста. Следовательно, они играют совершенно очевидную роль 
в тексто образовании, обеспечивая не только связность, но и 
«жесткость» конструкции текста, его целостность. Например: 
Сюда же мы отнесем и контексты с суммирующей ретроспекци
ей {резюмируя, всё сказанное выше можно обобщить, повто
ряю, резюмирую, итак, словом, таким образом, короче говоря, 
подведем итоги), поскольку в этом случае метапоказателн со
вмещают отсылочную функцию к определенным фрагментам 
текста и одновременно являются сигналами завершенности тек
ста в целом или какой-то его части. Например: Подводя итог 
сказанному, повторим основные выводы нашего небольшого 
экскурса в отечественную историю (Ф.Нестеров).

В третьей группе контекстов мы встречаемся с тем, что от
ношения, связности и линейные (А) или связности и линейно
деструктивные (Б), представляют собой сплав, поскольку ретро
спективный метапоказатель одновременно выполняет две функ
ции в организации текста.

Рассмотрим ситуацию А. В подобным фрагментах текста 
также тесно взаимодействуют связность и линейность. Как ви
дим, в научном и учебном тексте метасредства важны не только 
на поверхностном уровне текста как средства связности. Они 
могут актуализировать такую закономерность мышления и про
дуктивной познавательной деятельности учёного, как «спирале- 
видность научного знания»» преемственность при развитии на
учных теорий: научный текст теоретического характера очень



часто отражает ретроспективно-проспективную, «челночную» 
логику познания [Кожина, Чиговская 2001], когда содержатель
ное развёртывание текста строится по модели -  «ретроспектив
ное старое знание + современная его оценка». Как справедливо 
отмечает Н.Д. Арутюнова, «новое смотрит в будущее с оглядкой 
на прошлое», «новое не только вносит в мир нечто ему ранее 
неведомое, но повторяет бывшее», «оно имеет прецедент в про
шлом» [Арутюнова 1997: 174].

Рассмотрим ситуацию Б. Так, типичным для метапоказателя 
повторяю является то, что, связывая два предложения (или две 
ПЕ), расположенные на значительном расстоянии, он редко вво
дит фразу, которая действительно является точным воспроизве
дением того высказывания, к которому отсылает в данном тек
сте. Это значит, что все высказывание вместе с метапоказателем 
редко является одним из риторически оправданных способов 
актуализации важной части информации или вообще выводом. 
Как правило, метапоказатель отсылает Адресата к высказыва
нию, которое с фразой, вводимой метаэлементом повторяю, 
1) частично тождественно в плане выражения или 2) пересекает
ся содержательно лишь в некоторых деталях. Важно, что выска
зывание с данным метапоказателем в этих случаях находится не 
в абсолютом конце текста, занимает интерпозицию.

Рассмотрим примеры: 1) — Но вы не можете время не она- 
позировать.

" Эсто чужое время, я и мои зрители чужие в нём.
- Вы со своим зрителем живёте в психологическом гетто?
- Отнюдь — в психологическом гетто живут те, другие 

Поймите, в том количестве конкурсов типа «Мисс бюст», в 
том наглом свечении казино, которые заполняют все главные 
артерии города, тупик, Кстати, вы обратили внимание, что на 
Невском проспекте вся перспектива с видом на Адмиралтейст
во — исчезла. Она закрыта перетяжками рекламы.

- Перспектива исчезла?
- Исчезли мне кажется, точки отсчёта. Повторяю, это не

моё время.
- А время 60 -70-х годов, которому вы противостояли, ~ 

разве ваше? (из интервью с СЛОрским. Изв. 2003. № 51). 2) Се
годня на нашей афише театра вы сможете увидеть «Смуглую



леди сонетов» Бернарда Шоу в постановке Романа Козака, мю
зикл «Моя fair леди» Фредерика Лоу, воплощённый оперным ре
жиссером Дмитрием Бертманом, «Дон Кихот» Сервантеса в 
необычной интерпретации болгарского режиссера Александра 
Морфова, а также «Шеилока» Шекспира, который поставил 
приглашённый из Грузии Роберт Стуруа. Известный драматург 
Александр Галин воплотил на нашей сцене свою пьесу «Кон
курс». Разные имена, разные названия, но, как мне кажется, в 
театре стали появляться о п р е д е л ё н н ы е  черты своего 
стиля. Может быть, что-то от Таирова,..Надеюсь, мы не бу
дем ставить что ни попадя и не будем приглашать в свой те
атр режиссеров только потому, что они талантливы. Конеч
но, мы хотим, чтобы здесь работали одарённые люди, но, по- 
в торя ю, у нас уже есть свой художественный язык, а потому 
приглашенные режиссеры должные ему соответствовать 
(А.Калягин. Труд. 2002. Jfe 67);

В обоих контекстах метапоказатель не только связывает два 
дистантно расположенных высказывания, но и является сигна
лом «передышки в беге линейного развертывания текста» [Галь
перин 1981: 105], замедления, «остановки в движении» мысли, 
что подобно «мнемоническому узелку, завязанному на память; 
этот узелок может стать отправной точкой целого потока 
извлекаемых из запасников памяти сведений» [Верещагин, 
Костомаров 1990: 121]. Иными словами, метапоказатель являет
ся средством актуализации вводимого высказывания в тексте. 
Однако Говорящий, реализуя в данном высказывании челноч
ный ход мысли, в то же время меняет в определенной степени 
(несколько или значительно) план выражения мысли, намечает 
дальнейший ход речемыслительного процесса, потому что реф
лексирует относительно адекватности речевого воплощения 
своей мысли. Попытка найти более точный вариант речевого 
воплощения мысли обычно двигает ее далее. И в результате Го
ворящий создает новое высказывание, которое обеспечивает 
линейную динамику речемыслителъного процесса. Особенно 
очевидно движение вперед в контексте, представляющем собой 
фрагмент интервью с С.Юрским, поскольку высказывание с ме
тапоказателем не только содержит резюме, но и стимулирует 
собеседника задать новый вопрос, обеспечивающий иное на



правление вектора дискурса 0Повторяю, это не моё . д
время 60 -70-х годов, которому вы противостояли, -разве ва
ше?). Таким образом, рассмотренные контексты являются яркой 
иллюстрацией взаимодействия связности и линейности, однако 
под давлением коммуникативного фактора.

Будучи полифункциональными, показатели проспекции и 
ретроспекции являются лишь иногда только показателями связ
ности. Чаще они сигнализируют о нарушении линейных отно
шений и выполняют при этом разнообразные прагматические 
функции (актуализации части высказывания, уравнивание фо
новых знаний коммуникантов, снижение напряжения читателя, 
реклама). В зависимости от функционально-стилистической на
правленности текста метапоказэтели проспекции и ретроспек
ции являются знаками различных принципов композиции тек
стов: в научной речи это принцип челнока, спирали, а в ненауч
ных текстах, как отмечается в предыдущем параграфе, часто 
принцип кинематографического монтажа.

Структу рно-иерархические отношения, преимущественно 
эксплицируемые метатекстом, есть равнодействующая отно
шений членим ости, цельности и иерархии. Внутренняя струк
турно-композиционная организация текста проявляется в его 
целостности и коммуникативном рельефе. Целостность текста 
возникает как результат интеграции компонентов текста как 
по вертикали, так и по горизонтали в соответствии с комму
никативным замыслом Говорящего и одновременного уста
новления структурно-иерархических отношений между ними 
в тексте

Иногда линейность тесно переплетается член им остью. Рас
смотрим пример: У прославленного Ахилла есть пята, и не 
слишком оригинальная, пришел к заключению Ахимас. Нечего 
мудрить и изобретать порох. Чем проще, тем вернее.

Логическая схема выстроилась сама собой.
1). Женщина — самая подходящая приманка для крепкого, 

уставшего от воздержания мужчины соболевского склада,
2% Через женщину проще всего дать объекту яд.
3% Разврат считается в России делом постыдным и уж во 

всяком случае недостойным национального героя. Если герои 
умер не на поле брани или хотя бы не на больничном ложе, а



испустил дух на ложе порока, с любовницей, а ещё лучше со 
шлюхой, это, по русским понятиям, а) неприлично, б) комично, 
с) просто глупо. Героям такого не прощают.

Остальное сделает свита. Адъютанты в лепешку расши
бутся, чтобы утаить неблаговидные обстоятельства смерти 
Белого Генерала от публики (Б.Акунии).

Говорящий, с одной стороны, передает с помощью иерогли
фов ментальный процесс — вычленяет логические звенья в целом 
и маркирует границы между ними, а с другой -  эти звенья пред
ставляют собой логическую цепочку, иначе говоря, между ком
понентами отделенными друг о друга Говорящий устанавливает 
линейные отношения, в основе которых, как видим, логическая 
линейность, которая передается обычно вербальными метапока
зателями (следовательноу значит, выходит, стало быть, от
сюда, таким образом, итак).

Взаимодействовать могут и отношения линейные, структур
но-иерархические и связности. Ярким примером такого взаимо
действия является текст с метапоказателем итак в интерпози
ции, например; Масштабы бизнеса колумбийских «кокаиновых 
баронов» выросли до такой степени> что сегодня уже вступа
ют в противоречие с интересами государства и общества, 
«Наступить на мозоль» наркомафии — для политиков„ судей, 
предпринимателей, да и вообще для кого бы то ни было, зачас
тую равносильно подписанию смертного приговора. Мафия 
обычно не тратит времени на попытки «ублажить» непокор
ного -  для нее проще, да и дешевле, оплатить убийство. Уже ни 
для кого не секрет, что в стране существуют школы ксикари- 
ос» - наемных убийц, финансируемые наркобизнесом, и что пре
подают в этих школах израильские и иные зарубежные специа
листы. Может быть, жертвами наркомафии становятся 
лишь те, кто так ипи иначе непосредственно мешает ее опера
циям? Если бы так... «Сикарос» стреляют и в тех, кто высту
пает против насилия, за оздоровление общества, проведение 
назревших реформ.

Итак, мафия вмешивается в политику. И  тут ее интересы 
неизбежно совпадают с интересами ещё одной силы, без упо
минания которой представление о событиях, происходящих в 
Колумбии> не может быть полным. Речь идет о так называе



мых «эскадронах смерти» — полувоенных ультраправых бандах, 
порождении колумбийской политической реакции, предназна
ченных для расправ с неугодными (Правда. 1989. Кг 98).

В данном контексте метапоказатель соединяет два ССЦ и 
обеспечивает связность текста. По отношению к левому контек
сту высказывание с итак является выводом, на чем акцентирует 
внимание метапоказатель. Следовательно, можно говорить о 
создании коммуникативного рельефа текста. В то же время дан
ное предложение является отправным тезисом для развития 
микротемы нового абзаца. Таким образом, предложение с мета
показателем, с одной стороны, является заключительным для 
предыдущего абзаца, а с другой стороны — зачином для сле
дующего, обеспечивая тем самым линейные отношения в тек
сте.

Итак, мы рассмотрели динамические отношения метатекста 
и частей базового текста. Организующее влияние метатекста на 
базовый текст очевидно.
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