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О БЩА Я ХАРАКТЕРИСТИКА  РА БО Т Ы 

Реф ерируемое   диссертационное   сочинение   посвящено  исследованию 

худ ожественного   повествования. Пр и изучении худ ожественного   повествования 

актуальным  является  подход   с  позиций  коммуникативной  трамматики, 

теоретические   основы  которой  разработаны  Г.А. Золотовой,  Н.К. Онипенко  и 

М. Ю.  Сид оровой.  Текст  исслед уется  в  контексте   коммуникативной  ситуации 

нц> ратива,  где   говорящего   и  слущающего   заменяют  соотаетственно  

Повествователь  и  Читатель.  Коммуникативная  задача   здесь  оказывается  в 

области эстетических  смыслов. 

Проблематика   работы  затрагивает  как  лингвистические,  так  и 

литературовед ческие   вопросы.  Литературовед ческие   проблемы  связаны  с 

изучением  творчества  В.  Набокова.  Лингвистическая  сторона  исслед ования 

связана  с  такими  областями  лингвистики, как лингвистика   текста,  стилистика  

худ ожественной р ечи, структурный и коммуникативный синтаксис, пунктуация. 

Под обный  комплексный  подход   к  изучению  худ ожественного   повествования 

пред ставляется целесообразным. 

Категор ия  авторской  мод альности  (AM) является  центральной при изучении 

худ ожественного  повествования. Проблема A M по существу затрагивалась уже в 

работах  В. В.  Виноград ова,  где  речь  идет  об «образе   автора». На   сегод няшний 

д ень имеется большое  количество  работ, посвященных изучению категории AM, 

   работы  О.Е. Вих р ян,  И.Р. Гальперина,  Т.И. Красновой,  С.Д. Левиной, 

Е.В.  Пад учевой,  Е.А. Поповой,  Т.В. Романовой,  Г.Я. Солганика,  З.Я. Тураевой, 

В. Шмид а . Перспективным пред ставляется рассмотрение  категории A M в связи с 

вопросом  о   субъекгаой  организации  повествования  и  реализации  замысла 

автора.  Основной  проблемой  является  описание   A M  как  категории  области 

эстетической  семантики  произведения,  которая  при  этом  реализуется  в 

грамматических   конструкциях   речевой  стр уктур ы  текста   произведения.  Зд есь 

рассматривается  вопрос  о   способах   перед ачи  «чужо й  речи»,  то   есть  речи 
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персонажей, в худ ожественном тексте : прямая речь (ПР), косвенная речь (КР)  и 

несобственно прямая речь (НПР). 

Актуально сть  реферируемого   исслед ования  заключается:  во первых,  в 

проведении аналгоа  худ ожественного   текста   в  аспекте   категории  AM,  которая 

объединяет текст как лексико грамматическую  структуру  и как худ ожественное  

произведение   с  эстетической  направленностью  на   реципиента;  во вторых, 

отсутствием  исследований  приема  НПР  на   материале   «сложных»  текстов, 

относимых к нелинейному типу прозы. 

Привед енные  соображения  позволили  сформулировать  цель  данной работы: 

определить  роль  категории  A M  в  формировании  и  реализации  авторского  

замысла  рассказов  В.  Набокова   и  доказать  возможность  корректного   описания 

субъектной  организации  повествования,  являющейся  основой  д ля  понимания 

авторского   замысла  произведений  со   сложной  организацией  структуры 

повествования и нелинейным хсфактером формирования смыслов. 

Поставленной целью опред еляются след ующие  зад ачи: 

I. Опираясь на  научную литературу, 

   описать  кокшлекс  вопросов,  связанных  с  категорией  мод альности  в 

худ ожественном повествовании; д ать определение  категории AM; 

   описать  проблемы  изучения  «чужо й  речи»  в  нарративе;  д ать  определение  

конструкциям с «чужо й р ечью». 

П. В  ходе  анализа  текстов рассказов: 

  описать грамматические  особенности строения конструкций с «чужо й р ечью»; 

   выявить  функционально семантическое   своеобразие   конструкций  с  «чужо й 

речью» в аспекте  AM; 

   проследить  реализацию  авторского   замысла  произведения  через  описание  

особенностей формирования и сочетания речевых субъектных планов; 

   проследить  особенности  взаимод ействия  субъектных  планов  в  рассказах, 

посвященных разным темам. 



Объе кто м  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  работе   является  текст  как  целостная  речевая 

структура  и категория мод альности. Пред мет исслед ования    способы передачи 

«чужо й речи» в аспекте  AM. 

Метод ом  анализа  таетвр иала  является  стилистический  анализ как  выявление  

ф ункций стилистических  сред ств, поскольку под обный анализ позволяет сделать 

вывод   о   стилистических   особенностях   авторского   стиля.  Пр и  обращении  к 

тексту  реализуется  лингвоцентрический  подход,  то   есть  анализ 

функционирования  в  тексте   языковых  единиц.  Обощй  метод   работы  с 

материалом описательно аналитический. Пр и  исследовании текста  реализуются 

два  подхода: текстоцентрический, как наблюдение  над  структурой целого  текста; 

и  когаитивный  подход,  то   есть  учет  внетекстового   контекста   как  источника 

под текстовых, скрытых значений. 

Мате риало м д ля исслед ования послужили рассказы В.  Набокова  из сборника 

рассказов 30 х  годов "Ве сна в Фиальте ". Пр и анализе  рассказы рассматриваются 

по   тематическим  группам:  1 .  Тюиса  любви     рассказы:  «Весна  в  Фиальте», 

«Кр уг»,  «Ад миралтейская  игла»;  2 .  Тема  творчества      рассказы:  «Тяжелый 

д ым», «Набор»,  «Памяти Л.И. Шигаева»,  «Василий Шишко в»,  «Уста  к устам»; 

3.  Тема  тирании     рассказы:  «Королею> ,  «Посещение   музея»,  «Лик», 

«Истребление   тиранов»,  «Облако,  озеро,  башня».  Рассказ  «Ult im a  thule», 

посвященный вечному вопросу о  возможности познать истину, рассматривается 

отдельно. 

Научная новизна работы состоит в след ующем: 

1 .  В  работе   ведется  описание   худ ожественного   повествования  в  аспекге  

субъекгной организации с учетом точки зрения воспринимающего  сознания, что  

позволяет раскрыть замысел  автора. 

2 .  Категория  авторской  мод альности  рассматривается  как  категория, 

организующая  субъектную  перспективу  конкретного   высказывания,  включая 

«чужую р ечь», и, следовательно, всего   текста . 



3.  Под обный  подход   к  исследованию  нарратива   может  быть  применен  при 

изучении  текстов  со   сложной  организацией  субъектной  структуры 

повествования, что  особенно  актуально  д ля изучения текстов XX  века. 

Те о р е тиче ска я  значимо сть  диссертации состоит в  подробном рассмотрении 

способов  передачи  «чужой  р ечи»;  описании  позиций  изучения  нарратива   в 

аспекте   его   субъектной  организации; систематизации теоретических   основ  д ля 

изучения  конкретного   текста   и  описании  художественного   текста   с  позиций, 

пред ставляющихся  наиболее   значимыми  и  убед ительными.  Теоретическая 

значимость работы также  состоит в  исследовании текстов, относимых  наряду с 

текстами модернизма и постмодернизма к нелинейному типу прозы. 

Пракпгическая  значимо сть  работы  заключается  в  том,  что   данное  

исслед ование  является примером комплексного   анализа  текстов одного  автора, 

который  предполагает  учет  вывод ов  литературоведческих   исследований  при 

собственного  лингвистическом анализе. Выво д ы, сделанные в работе  о  НПР  как 

способе   передачи  «чужой»  речи,  могут  быть  полезны  д ля  исследований  в 

области  синтаксиса   и  теории  текстообразования.  Материалы  и  результаты 

работы  могут  быть  использованы  на   спецкурсах,  пракгических   и  семинарских  

занятиях  по  синтаксису и стилистике. 

Осно вные положения, выно симые на  защиту^: 

1 .  Теоретическая база, разработанная лингвистикой текста, позволяет описывать 

«сложные  тексты»,  относимые  к  нелинейному  типу  прозы.  Опорой  в 

исслед овании  такого   нарратива   д олжны  быть  литературоведческие, 

культурологические  и философские  исследования творчества  писателя. 

2 . A M  является категорией, реализующейся на  самой верхней ступени иерархии 

структуры текста  произведения    на  уровне  тактики и стратегии текста. Однако  

проявляется  данная  категория  на   уровне   отбора   и  организации  языкового  

материала   автором, так  как  отбор   и  организация  происходят  в  соответствии  с 

замыслом  автора. Данное   положение  позволяет  определить  категорию  AM  как 

интегративную категорию художественного  нарратива. 



3. Категория  A M  проявляется в  организации и  представлении всех   имеющихся 

субъектных  речевых  планов  в  тексте.  Способы  речевой  реализации  героев  в 

рассказах   (ПР,  КР,  НПР)  анализируются  и  описываются  с  позиций 

формирования субъектной структуры текстов рассказов. 

4 .  Центральными  отношениями  субъектной  стр уктур ы  нарратива   являются 

отношения автор     герой и автор    читатель. Для реализации приемов ПР, КР  и 

НПР  необходимо  аюгивное   участие   читательского   сознания,  читатель  д олжен 

выступить  сотворцом  произведения.  Субъектная  перспектива   текста  

предполагает активное  участие  читателя. 

5. Пр ием НПР  является приемом активизации читательского   сознания «первого  

ур овня»; углубление  смысла произведения по  линии а1ггивиза1щи читательского  

сознания  в  аспекте   субъектной организации повествования  происходит  за   счет 

пред ставления  точек  зрения  субъектов  повествования.  Точкам  зрения  здесь 

соответствуют  определенные  грамматические   структуры,  которые 

охарактеризованы  нами  как  «способы  текстового   присутствия  автора»  и 

являются  след ующими  уровнями  активизации  сознания  читателя  и  уровнями 

постижения стратегииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  авщл . 

6 .  В  мире   текста   внешней  точкой  зрения  является  точка   зрения  автора.  В 

прагматическом  мире   реализации  текста   как  худ ожественного  произведения 

с эстетической  направленностью  на  реципиента  внешней является точка  зрения 

читателя. 

7.  По зшщ ю  читателя  в  рассказах   может  занять  только   конкретный  читатель, 

совпад ающий с  образом читателя в  тексте. Образ читателя является категорией 

стр атепш  автора.  Для  постижения  замысла  рассказов В.  Набокова   необходимо 

чтение  не  как процесс, а  как д еятельность. 

8.  Категория  A M  направлена  в  модус  текста.  Мод ус  текста   оказывается  не  

внешней по   отношению  к  тексту  рамкой, где  предполагается  множественность 

прочтений,  а   рамкой,  содержащей  необходимую  д ля  реализа1щи  смысла 

произвед ения точку зрения. 



Апробация  рабо ты.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основные  принципы,  положения  и  результаты 

исслед ования были пред ставлены на   аспирантском семинаре  кафедры русского  

язьпса   филологического   ф акультета   СПб ГУ  (2001 2004   гг.,  руковод итель 

семинара   д .ф.н.  проф.  Г.Н.  Акимова),  на   XXXI,  ХХХП  и  ХХХП1   научно

метод ических   конференциях   преподавателей  и  аспирантов,  проходивших  в 

СПб ГУ  соответственно  в марте  2002,2003  и 2004  гг. 

Диссертация  имеет  след ующую  структуру:  она   состоит  из  введ ения,  трех  

глав,  заключения,  списка   литературы  и  источников.  Кажд ая  глава   д елится  на  

несколько  параф аф ов и имеет вывод ы. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ евии  привод ится  обзор   истории  изучения  текста   в  рамках  

лингвистики нарратива, описываются основные принципы и единицы и история 

формирования  данного   направления  в  отечественной  лингвистике; 

обосновывается  актуальность  выбранной  темы;  опред еляются  цель  и  зад ачи, 

предмет  и  объект  исслед ования;  указывается  материал,  на   котором  оно  

вьгаолнено, и методические  принципы работы с этим материалом; определяется 

научная  новизна;  раскрывается  теоретическая  и  практическая  значимость 

проведенного  исслед ования. 

Пе рвая  глава  носит  обзорно теоретический  характер. В  ней  описывается  и 

анализируется  литература   по   основньпл  проблемам  исслед ования 

художественного   нарратива   и в  §  1  затрагиваются  основные  вопросы  изучения 

творчества  В.  Набокова   (работы Б.В.  Аверина, В.Е.  Александ рова, А. И. Арьева, 

А.  Битова,  П.В.  Бицилли,  А.  Долинина,  Н.Л.  Лейдермана,  М.Н.  Липовецкого, 

Вл . Ход асевича, Andrew Fie ld ). 

В  XX  веке  лингвистика  развивалась по  д вум основным нахфавлениям: по  пути 

укрупнения изучаемого  объекта  (от предложения к тексту) и по  пути признания 

главной роли говорящего  (коммуникативный подход). 



п р и  анализе   художественного   повествования  в  центре   находится  авторское  

«я»  и  его   реализация  в  нарративе.  Вслед   за   М.Я.  Дымсф ским,  модель 

художественного  нарратива  В.  Набокова  в результате  сравнения с «классической 

моделью  нарратива»  определяется  как  «мод ернистская  модель  нарратива  

Набокова».  Классическая  модель  нарратива   хгфахтеризуется  стабильностью 

локализации автора  в тексте  («д ейктический мод ус текста», характеризующийся 

определенностью).  Та   или  иная  позиция  повествователя  предполагает 

использование   одних  типов  повествования  и  исключает  возможность 

использования  других   ( RA.  Кожевникова).  Ключе вым  сд вигом  в  творчестве  

Набокова   является  сд виг  характера   локализации  автора   в  структуре  

произведения.  Определенность  «д ейктического   модуса   текста»  утрачивается. 

Главным  вопросом  становится,  кто   является  распсфядителем  эгоцентрических  

элементов  языка.  (Типология  повествовательных  форм в  соответствии с  типом 

распорядителя  эгоцентриками  разработана   Е.В.  Пад учевой.)  Отсутствие  

определенной  точки  отсчета,  относительно   которой  происходят  нарративные 

референции,  приводит  к  тому,  что   текст  приобретает  признаки  д искурса  

(«вторичная д искурсивность текста»). (Работы, рассматривающие вопрос «текст

д искурс»: М.К.  Бисималиева,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЬЛЛ  Дымарский). Текст,  обладающий  качеством 

вторичной  д искурсивности,  описывает  процесс  создания  текста,  созд ается 

иллюзия непосредственного  порождения текста. 

Авторское   «я»  реализуется  в  худ ожественном  нсфративеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тте го р не й  AM. 

В  пункте   2.1  §  2  данной главы характеризуются  основные  этапы разработки  и 

изучения  понятий  «мод альность»,  «текстовая  мод альность»  и  «AM»,  которая 

характеризуется  отказом  от  противопоставления  д вух   аспектов  мод альности: 

объективной  и  субъективной  мод альности.  Категория  мод альности 

рассматривается  как  монолитная  категория,  суть  которой     субъектные 

отношения,  исходящие  от  говор ящего .  На  основе   изучения  истории 

формирования  понятия  и  анализа   исследований  по   данному  вопросу  (работы 

С.Д. Левиной,  Е.А.  Поповой,  Т.В.  Романовой,  ЗЯ.  Тураевой)  категория  A M 

получает  следующее  определение:  A M     категория  уровня  худ ожественного  



д искурса   текста,  так  как  она   кажд ый  раз  реализуется  в  коммуникативном 

контексте   восприятия  текста;  категория  A M  является  интегративной,  что  

проявляется  в  формально грамматической  и  концептуально семантической 

структуре   текста; A M  является д иалогической категорией по   сути,  так  как  она  

реализуется в  системе  отношений субъектов речи в тексте  и  эстетическом акте  

постижения  замысла  текста   произведения  (диалог  «автор      читатель»). 

Категория  AM  реализует  коммуникативные  интенции  автора   в  категории 

текстовой мод альности. 

Речевое   воплощение   авторского   «я»  реализуется в  системе   субъектов  речи и 

их   отношений  в  тексте,  которые  уклад ываются  в  субъектную  перспективу 

текста.  ТерминzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «субъе ктная  перспектива»  впервые  использован  в  книге  

Г.А.  Золотовой «Очерк  функционального   синтаксиса   русского  языка»  1973  г.  и 

разработан в книге  «Коммуникативная грамматика  русского  языка» совместно  с 

Н.К.  Онипенко, пред ложившей схему субъектной перспективы. В  пункте  2.2  §2  

рассматривается  учение  Г.А.  Золотовой  о   структурно композиционных  формах 

речи («коммуникативные регистры р ечи»), система которых представляет  собой 

мод ели  разных  способов  восприятия  и  представления  д ействительности; 

привод ится схема субъектной перспективы высказывания, на  которой показаны 

пять  субъектных  зон,  где   S4      субъект  говоряпцй  и  S5      адресат.  В 

худ ожественном  нарративе   S4   воплотится  в  повествователя  или рассказчика, а  

адресат   в читателя. 

В  пунктеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 23%  2 рассматривается кате го рия авторского  замысла. Авторский 

замысел     это   смысл  худ ожественного   текста   как  результата   творческой 

д еятельности,  который  реализуется  в  нем  через  категорию  AM.  (Работы: 

М.М. Бахтина,  А. Ю.  Большаковой,  В.В.  Виноград ова,  Т.В.  Губернской, 

М.Я. Дымарского, Г.А.  Золотовой, С.Г.  Ильенко, Б.Ю.  Нормана, Н.К.  Онипенко, 

Л.Н. Оркиной, Е.В. Пад учевой, С П . Степанова, О.Е. Фроловой). 

В  диссертации рассматриваются концепции изучения композиции текста  при 

коммуникативном  подходе   Б.А.  Успенского      четыре   плана  категории  «точки 

зрения»;  М.Я.  Дымарского      сверхфразовая  организация  повествования, через 
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которую  реализуются  «концептуально значимые  смыслы»;  и  Г.А.  Золотовой  

четыре   ступени  реализации  замысла  автора.  Пр и  анализе   текста   д анные 

концепции применяются, д ополняяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д руг д руга. 

§   3  посвящен вопросу  о  способах  передачи «чужо й речи» в  худ ожественном 

повесгвовавви.  Ед иная  точка   зрения  в  лингвистике   на   П Р  и  КР  нашла 

отражение  в Русской Грамматике   80, где  ПР  определяется как способ передачи 

чужо й  речи,  при  котором  авторский  план  и  план  чужо й  речи  формально  

независимы  друг  от  д руга,  и  чужа я  речь  передается  непосред ственно;  КР 

хф актеризуется  грамматическим  приспособлением  чужо й  речи  к  речи 

говорящего, и чужа я речь передается опосредованно. 

Описываются  основные  этапы  истории  изучения  способов  перед ачи  «чужо й 

р ечи»:  1 . работы Тоблера  и Т. Калепки, П. Козловского; 2 . работа  М. М. Бахтина 

(Волошинова) «Фрейд изм. Формальный метод  в литературоведении. Мар ксизм и 

философия языка», работы В. Гумбольд та, А.А. Потебни («Хар ьковская школа»), 

Е.  Лерха,  Б.  Лорка,  Лео   Шпвтцера   («Шко лы  Фосслер а»),  Ш.Ба л л и , 

Ф. де  Соссюра  («Женевская  школа»);  работы  30 х   гг.  С.Г.  Бгфхударова, 

А. В. Алексеевой,  А. М.  Пешковского;  работы  50бОх   гг.  M B .  Глушкова , 

Г.Г.  Инф антовой,  К И . Ковтуновой,  В.И. Код ухова,  М.К.  Милых , 

Л.А. Соколовой. История изучения НПР  шла по  пути отказа  от сравнения НПР  с 

ПР  и  КР  и  поиска   новых  критериев  (грамматических   и  семантических)  д ля 

определения  НПР.  В  современных  лингвистических   работах   «чужа я  речь» 

рассматривается  с  позиций  худ ожественной  коммуникации,  направленной  на  

эстетическое   общение   автора   и  читателя  (работы  М Л  Дымефского, 

С В. Коростовой, Н.К. Онипенко, ЕВ.  Пад учевой,  И.В. Труф ановой, В. Шмид а). 

Рассматриваются  основные  вопросы,  связанные  с  проблемой  НПР: 

онтологаческий  статус  НПР,  вопрос  о   типологии  НПР,  проблема  термина 

«НПР», признаки или критерии выд еления НПР  в повествовании, ф ункции НПР 

в  худ ожественном  тексте.  НПР  определяется  как  стилистический  прием 

совмещения  субъектных  планов  автора   и  персонажа.  Принципиально,  что   в 

высказывании  НПР  звучат  два   голоса   одновременно:  автора   и  персонажа. 

И 



Признаками  или  способами  формированияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  НПР  называются:  лексические  

(лексические   ед иницы,  модальность  которых  ориентирована  на   персонажа)  и 

грамматические:  грамматико морфологические   («грамматика   глагола»  в 

коммуникативном  аспекте)  и  синтаксические   (конструкции  экспрессивного  

синтаксиса  (Г.Н. Акимова)). 

Гл а вы  П  и   Ш  посвящены  анализу  речевой  реализации  субъектов 

повествования.  Анализ  строится  по   принципу  постепенного   приближения  к 

точке   зрения автора  в идеологическом плане. Глава  П  посвящена структурно

грамматическому  и функционально семантическому  анализу способов передачи 

«чужой» речи в рассказах: ПР, КР  и НПР. ПР  рассматривается в соответствии со  

структурным  аспектом:  в  составе   д илогических   единств  (Д Е)  и  од иночные 

конструкции ПР. Особенности пунктуационного  оформления рассматриваются с 

функционально семантической  точки  зрения.  Фрагменты  с  высказываниями 

НПР  включают  минимальный  и  д остаточный  контекст.  Пр и  необходимости 

обращения  к  более   широкому  контексту  привод ится  его   пересказ.  Большой 

объем фрагментов и  требуемый обширный комментарий послужюга  причинами 

представления в работе  только  наиболее  яркого  иллюстративного  материала. 

В  § 1  анализируются конструкции ПР  и КР,  которые предполагают  отдельное  

представление  точки зрения  героя и автора. 

А.  Анализ ПР  в  ДЕ  показал необходимость обширного  авторского  контекста, 

так как: 

1)  По   объему  и  содержанию  авторские   ремарки  и  авторский  контекст, 

оформляющие  ДЕ,  более   значимы  с  точки  зрения  формирования  и 

развертывания  концептуально   значимых  смыслов  в  рассказах,  чем  реплики 

героев. 

2 )  ПР  героев  в  Д Е  не   свойственна  характерологическая  ф ункция.  Д Е 

представляют  собой  часть  общего   повествования,  служат,  скорее,  д ля 

прод вижения  сюжета.  Только   в  рассказах,  посвященных  теме   тирании,  ПР 

героев тиранов выполняет характерологическую  ф ункцию: наличие  сниженной, 

жаргонной  и  грубой  лексики  и  разговорных  синтаксических   конструкций  
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характеризует героев тиранов как  необразованных, грубых людей.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Мол чать!  

вд руг со  страшной  сил ой заорал  почтовый  чиновник.     Опомнись,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пьяная 

свинья!  («Облако,  озеро, башня», 213) Однако  метафорическая характеристика  

героям тиранам  сод ержится  и  в  тексте   повествователя, что   ставит  ее  на  более  

высокую  ступень  с  эстетической  точки  зрения.  Это   был о  ущ>ямое  и  

обстоятел ьное  чуд овище  в  арестантских   под штанниках ,  с  пер ламутр овьиии 

ког тями  на  грязных ногах и  мед вежьим  мехом  межд у  тол стыми   груд ями. 

(«Облако, озеро, башня», 210). 

Б.  В  результате   анализа   одиночных  конструкций  ПР  было  выявлено   пять 

функций конструкций ПР: 

1 .  Конструкция ПР  маркируют  значимые с точки зрения AM  моменты в потоке  

воспоминания героя; 

2 . Конструкция ПР ввод ит мотив воспоминания; 

3. Конструкция  ПР  ввод ит  тему  эмиграции: Промокшими  туфл ями  шурша  по 

снегу,  я  щюшел нескол ько  шагов и  все посматривал на  темный  д ом  справа: 

тол ько в од ном окне тих о  светил ась л ампа под зел еным стекл янным кол паком,  

а  вот  запертые  д еревянные  ворота,  а  вот,   д ол жно быть,    ставни  спящей 

л авки ... и  при свете  фонаря, форма которого  уоке  д авно  мне  кричал а  свою 

невозможную весть, я разобрал кончик вывески : «... инка сапог»,    но не  снег ом, 

не  снег ом был затер т  твер д ый  знак  «Нет,  я  сейчас проснусь»,    произнес я 

всл Ух  и . д рожа,  с  кол отящимся серд ием.  поверится, пошел ,  < .  .> («Посещение  

музея», 98) «Тверд ый знаю> , то  есть «ер» затерт не  снегом, а  временем, которое  

непоправимо  изменилось.  Тема  сна,  «спящей»  России  в  послереволюционные 

годы   общее, знаковое  место  литературы Серебряного  века. 

4 . Функц ия обобщения, типизации; 

5. ПР передает мысли и речь героя; 

Анализ ПР в аспекте  AM  показал, что  одиночные  конструкции ПР в аспекте   AM 

представляют  ббльший интерес, чем ПР  в  ДЕ, так как ввод ят  значимые темы и 

мотивы  творчества   Набокова,  реализуют  концептуально значимые  смыслы 
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произведений, имеют большую эстетическую значимость. Опосредованно  в них  

или в комментирующем основном проявляется  идеологическая позищм автора. 

В.  Для  анализа   КР  в  аспекте   AM  интерес  представляют  два   фрагмента   из 

рассказов  «Облако, озеро, баошя»  и  «Весна  в  Фиальте»,  в  которых, передавая 

свою точку зрения, Набоков раскрывает тему творчества. 

Анализ структуры и ф ушщий ПР  и КР  показал, что  автор  не  устраняет  свою 

точку  зрения,  повествователь  не   «сходит  со   сцены»  (Е. В.  Пад учева)  в 

высказываниях  ПР  и КР  героев. ПР и КР  используются автором в «своих  целях», 

это  не  «чужая речь» по  отношению к основному  повествованию, ПР  и КР  здесь 

часть  этого   основного   повествования,  участвующая  в  формировании  и 

реализахщи  концептуально   значимых  смыслов  произведения.  Смысл  данного  

приема:  передача   точки  зрения  автора   «веавторскими»  структурами  

реализуется в модусе  текста, в субъектном плане  читателя. 

§2   посвящен  анализу  способов  формирования  и  функционально

семантическому  анализу  НПР  в  аспекте   AM.  В  кажд ом  фрагменте   подробно  

анализируются лексические   и  грамматические   (грамматико морфологические   и 

синтаксические)  способы формирования НПР,  которые  послужили  критериями 

д ля  выделения данного   высказывания из  основного   контекста   и  квалификации 

его  как высказывание  НПР. При необходимости д ля лексического   комментария 

используется Толковый словарь русского  языка С И . Ожегова, Н.Ю. Швед овой. 

Для наглядности используются  различные способы графического  выд еления. 

В  результате   анализа   способов  формирования  НПР  все   примеры 

распределились по  трем группам по  доминантному признаку: 

1 .  Пр изна к     смена  речевой  ма не р ы.  Фрагменты  данной  группы 

хгфактеризуются  превалированием  лексических   (в  основном,  разговорного  

характера)  и  синтаксических   признаков  НПР,  которые  являются  следствием 

повторов  на   лексическом  уровне.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Он  (Романтовский, Е.З.),  трепеща  и  л учась, 

вытянул ся  и  стал   суживаться,  и  постепенно  пропал .  Так  д ал ьше  нел ьзя.  Он  

отравл яет  жизнь  честным  л юд ям.  Erne, пожал уй ,  в  коние  месяиа съед ет  

иел ый.  невазобвштый. горд о отворотив  нос.  Мал о того,  что   он д вигается не 
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какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA все .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    нам никак не уд ается схватить  р азнит,  нащупать  УШКО, за которое 

моокно был о  бы  его  вытянуть.  Ненавистно  все  то,   что   нел ьзя  тронуть, 

взвесить, сосчитать.   («Кор олек», 56) Лексические  признаки НПР:  1) Глаголы и 

глагольные  сочетания,  описывающие  д ействия  и  ощущения  братьев  по  

отношению  к  Романтовскому:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «о травлять»,  «сх ватить  разницу»,  «нащупать 

ушко »,  «вытянуть»;  2 )  Определения,  которыми  братья  описывают 

Романтовского:  «ц е лый,  неразобранный, горд о  отворотив  нос».  Глагольные 

лексемы  и  определения  реализуют  здесь  переносные  значения,  так  как 

употреблены  по   отношению  к  живому  человеку.  3 )  Описание   Романтовского  

через  противопоставления:  все/ Романтовский,  честный/ нечестный  человек;  4 ) 

Наречие   «так»  сообщает  о   действительном  положении  дел  с  точки  зрения 

братьев, которая проявляется здесь в плане  идеологии: д ействительная ситуация 

не  устраивает  братьев; 5) Вводно модальное   «по жалуй»  маркирует  субъектный 

повествовательный план братьев. 

2. Признак    смена  субъе ктных  планов, что  выражается в смене  точки зрения 

в  повествовании. В  основном повествовании голос героя, субъекта  речи в НПР, 

присутствует  в  качестве   голоса   субъекта   описания.  В  высказываниях   НПР 

субъектный мод альный план героя становится планом я говорящего: Пьяные от 

итал ьянской  музыки  ал л итерац ий ,  от  жел ания  жить,   от  нового  собл азна 

старых   сл ов — «х л ад »,  «брег»,  «ветр»,    ничтожные,   бренные стих и ,  которые к 

сроку появл ения  сл ед ующих  неизбежно  зачах нут, как зачах л и  од ни  за  д ругими 

все  прежние,  записанные в  черную тетрад ь;   но  все  равно: сейчас я  вер ю 

восх итител ьным  обещаниям еще  не  застывшего,  еще  вращающегося  стих а, 

л иио мокро от  сл ез,  д уша разрывается от  счастья,  и я  знаю, что   это   счастье 

  л учшее,  что   есть  на земл е.  («Тяжелый д ым», 71) 

3.  Признак     смена  ид еологической  позиции,  которая  происходит  за   счет 

смены  точек  зрения  в  идеологическом  плане:  Ее  тогд ашний  жених  < ...>  

успешно теперь работает  инженером в  какой то  очень д ал екой  тропической  

стране, куд а за ним она не посл ед овал а. 
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Зажигаются   окна  и  л ожатся,   с  крестом  на  спине  ничком  на  темный, 

тол стый   снег: л ожится   меж  них и веерный просвет над парад ной д верью.  Не 

помню,  почему мы  все  повысыпал и из  звонкой  с  кол оннами зал ы  в  эту 

непод вижную темноту zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  («Весна  в  Фиальте ,  7 8).  Зд есь  затрагивается  тема 

религии,  которая  в  контексте   творчества   Набокова   представляет  особый 

предмет.  В  плане   героя  я говорящего   данное   высказывание   реализуется  как 

описание.  Точка   зрения  в  идеологическом  плане   реализуется  здесь  через 

образность передачи темы. 

Анализ показал: 

1) Большое  количество  лексических  и  грамматических  признаков НПР  в одном 

фраттленте   четко   выделяет  высказывание   НПР  из  основного   повествования. 

Лексические   способы  формирования  служат  д ля  передачи  эмоционального  

состояния  субъекта   речи.  Обращает  на   себя  внимание   частое   употребление  

лексики  в  окказиональном  переносном  и  образном  значении  и  в  переносном 

значений,  зафиксированном  в  словарях.  Мод альный  план  героя субъекта   речи 

НПР  ориентирован на  некий лингвистический опыт читателя. Грамматические   

маркируют и определяют хронотоп д ействий в высказываниях  НПР     настоящее  

актуальное  в д иктуме  и в модусе  текста     и позицию субъекта  речи   позицию я

говорящего. 

2 )  Прежд е   чем  встать  на   точку  зрения  я говорящего,  субъект  речи  в  НПР 

занимает  позицию:  группа  1 .   субъекта   наблюд ателя;  группа  2 .     субъекта  

описания.  Субъект  речи  НПР,  является  «ф окусом  эмпатии»  в  повествовании 

(И. М. Кобозева). 

3 )  Особое   внимание   обращает  на   себя  группа  3 .,  где   в  высказываниях   НПР 

реализуется  некая  «над текстовая»  точка   зрения,  которую  мы  определяем  как 

«авторскую»,  так  как  она   проявляется  в  идеологическом  плане,  который 

направлен на  реализацию тактики и стратегии текста. 

Анализ НПР  в аспекте  AM  основан на  анализе  способов формирования НПР  и 

вед ется с д вух  точек зрения:  1) НПР  рассматривается как способ передачи речи, 

мыслей  персонажей,  2 )  НПР  рассматривается  как  стилистический  прием, 
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вход ящий в круг приемов тактики автора. Учитываются также группы рассказов 

по  темам. Фрагменты НПР рассматриваются как сверхфразовое  единство  (СФЕ) 

(М. Я. Дымарский). Анализ позволил сделать следующие вывод ы: 

1)  Семантической  функщ1ей  приема  НПР  в  рассказах   сборника  является 

передача   мыслей  главных  героев,  характеристика   которым  по   линии 

положительный/ отрицательный  четко   определена.  Прием  НПР  служит  д ля 

созд ания  параллельного   плана  повествования,  так  как  мысли  героя  и  его  

внешняя  д еятельность,  включая  ПР  и  КР,  не   совпадают  по   эмоциональной 

окраске   и  эмоциональной  насьпценности.  Данная  ф ункция  реализуются  в 

д иктуме  текста  рассказа. 

2 ) С точки зрения авторского  замысла, основной функцией приема НПР является 

углубление   смысла  произведения,  что   происходит  по   линиям  «частный 

случай/ глобальное   явление»  в  рассказах,  посвященных  теме   тирании,  и 

«сод ержание   текста   художественного   произведения/ процесс  создания 

худ ожественного  произведения» в рассказах, затрагивающих тему творчества. 

3 )  Голос  повествователя в высказываниях НПР служит  д ля  передачи внешней 

по  отношению к герою оценки (например, иронии) и реализуется в читательском 

мод усе.  !!>to  уже   след ующая  ступень  в  приближении  к  авторскому  замыслу 

произвед ения. Пример   из рассказа   «Облако,  озеро, башня»:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Как  тол ько  сел и  в 

вагон  и поезд д винул ся,  его начал и избивать,    бил и д ол го и д овол ьно изощренно. 

Прид умал и, межд у  прочим,  буравить  ему штопором л ад онь,  потом ступню. 

Почтовый  чиновник,  побывавший  в России , сооруд ил  из пал ки и ремня кнут, 

которым  стал   д ействовать,  как  черт,  л овко.  Мол од чина!  Остал ьные 

муокчины  бол ьше  пол агал ись  на  свои  жел езные  кабл уки ,  а  женщины 

пробавл ял ись щипками д а пощечинами.  Был о  превесел о.  (215) Уже в основном 

повествовании глаголы, передающие д ействия мучителей героя, и сравнение  их  

д ействий  с  д ействиями  черта   содержат  иронию  повествователя.  В 

высказываниях  НПР:  ирония,  заключающаяся  в  преувеличении,  выражена 

морф ологически,  в  лексемах:  «молодчина»  и  «превесело»     принадлежит 

субъектному плану повествователя. 
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в  Гл а ве   Ш  анализируется  организация  повествования  в  рассказах   на  

сверхфразовом уровне. 

В  §1  рассматриваются  способы  введения  и  передачи  точки  зрения  автора   в 

текстах   рассказов.  Описываются  четыре   выявленных  способа  введ ения  точки 

зрения автора  в повествование. Прием НПР  назван налш способом активизации 

читательского   сознания  «первого   уровня»  на   основании  того,  что   авторская 

точка  зрения в НПР  опосредована точкой зрения героя.  Данные четыре  способа  

являются следующими уровнями активизации сознания читателя. 

1 .  Присутствие   голоса   повествователя  в  тексте   рассказа.  Высказывания 

субъектного  плана повествователя д елятся на  две  группы: 

А)  комментарии  повествователя  относительно   предметного   мира  текста  

рассказа:  < ...> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Тане был о тогд а,   скажем,  л ет  д венад ц ать,   она  шагал а, в 

высоких зашнурованных  сапожках ,  в  коротком  синем  пал ьто  с морскими 

зол отыми пуговиц ами,  х л еща  себя    чем  ̂   кажется,   кожаным  повод ком  по 

синей в скл ад ку юбке,   < ...>  («Кр уг», 35 ); 

Б)  комментарии  повествователя  относительно   структуры  рассказа   как 

художественного   произведения:  Ты ничего  не нашл а замечател ьного  в нем,  не 

правд а л и? И точно, vx как заезжен этот   тип .  в серой мол од ости сод ержавший 

спившегося  отц а  при  помощи уроков,  а  затем  мед л енно,  упрямо  и  бод ро 

д обившийся бл агосостояния,  < ...>   («Ultim a thule», 243) 

2 .  НемЕфкированном  появление   «1 го   лица»  в  третьеличном  повествовании: 

Васил ию Ивановичу,  как  наименее нагруженному, д ал и нести  под  мышкой 

огромный  1д ;1угл ый х л еб.  До  чего я  тебя  ненавюку.  насущный!  («Облако, озеро, 

башня», 210) 

3. Высказывания, передаюпше точку  зрения автора:  Сосед ом  Иннокентия  (за  

столом,  Е.З.)  оказал ся брат  управл яющего,  чел овек  тупой , скучный,  притом 

заика; Иннокентий разговаривал с ним тол ько потому,  что   смертел ьно  боял ся 

мол чать,  и х отя  бесед а  был а изнурител ьная,  он с отчаяния  за  нее д ержал ся,  

зато   позже,  когд а уже   зачастил сюд а и сл учайно встречал бед нягу,  не говорил с 

ним никогд а,  избегая его,  как некую запад ню ил и воспоминание позора. 
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Вращаясь, мед л енно пад ал на скатерть   л иповый л етунок 

Там,  гд е  сид ел а знать,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  < ...>   («Круп> ,  42)  Данные  высказывания  следует 

рассматривать в контексте  всего  творчества  автора, на  которую в данном случае  

указьшает  лексема  < отповый  летунок»,  принадлежащее   языку  автора,  а   не  

одному из имеющихся в рассказе  субъектному плану. 

4 . Использование  высказываний генеритивного  регистра. Здесь следует говорить 

о   метаф оричности,  краткости  и  меткости  сужд ений  генеритивного   регистра: 

Межд у  мечтой  о переустройстве мира и мечтой  самому это   осуществить по 

собственному усмотрению   разнииа гл убокая, роковая; од нако,  ни брат мой , ни  

его  д рузья  не  чувствовал и ,  по вид имому,  особого разл ичия  межд у  своим 

беспл отным мятежом   и его жел езной жажд ой.   («Истребление  тиранов», 153); 

Густав  вел ел своей невесте  потормошить  Романтовского  д л я того,   чтобы 

был о  к  чему  прид раться.  Невол ьно норовишь покатить   мяч,  прежд е чем 

уд арить  ногой .  Игривые животные   тоже   пред почитают под виокной пред мет. 

(«Кор олек», 57) 

Кажд ая группа  примеров анализируется и комментируется  с  грамматической 

точки зрения. Категория AM  реализуется здесь в речевом представлении точки 

зрения  автора   указанными  способами,  которые  представл5П0Т  возможность 

постепенного  углубления в замысел автора: от высказываний субъектного  плана 

повествователя  и  перволичных  вкраплений  без  указания  субъекта   речи  к 

авторским сентенциям в высказываниях  генеритивного  регистра. 

§2   посвяащен  описанию  формирования  субъектной  многоплановости  в 

рассказах. Материал рассматривается  здесь по  тематическим  группам.  Мотив 

памяти рассматривается  как  ведущий и сюжетообразующий  (работы по  теории 

мотива:  А.Л.  Беем,  Б.М.  Гаспаров,  Е. М.  Мелетинский,  ЪЯ.  Пропп, 

И.В.  Силантьев,  А.П.  Скаф тымов,  Б.В.  Томашевский,  В.И.  Тюпа, 

О.М. Фрейденберг, В.Б. Шкловский). 

Анализ привел к след ующим вывод ам: 

1)  В  рассказах,  посвященных  теме   любви  (пункт  2.1      «Весна  в  Фиальте», 

«Кр уг», «Ад миралтейская игла»), происходит расслоение  повествования с точки 
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зрения  субъектной  и  временной  организации.  Пр и  этом  все   имеющиеся 

временные плашл представлены как актуальные. 

2 )  В  рассказах, посвященных  теме   творчества   (п ун ктzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  22 .     «Тяжелый  д ым», 

«Набор»,  «Памяти  Л.И.  Шигаева»,  «Василий  Шишко в»,  «Уста   к  устам»), 

расслоение   повествования происходит  в  пределах  субъектно модальиого   плана 

одного  героя творца: п^ аллельно  представлена его  внешняя и внутренняя точка  

зрения.  Все   повествование   подчинено   точке   зрения  данного   героя  в 

идеологическом плане. Данный прием можно сргюнить с эффектом кинокамеры: 

камера  высвечивает  в  кадре  что то  одно, остальное  размыто, уходит  на  задний 

план, но  все  равно  1фисугствует одновременно с выд еленным в д анный момент. 

Затем  происходит  переключение   внимания  на   то ,  что   было  на   заднем плане. 

Субъектная  фокусировка   происходит  иногда   в  пределах   одного  высказывания: 

Наконец ,  настал  д ень,  когд а  он (персонаж  романа, который  частями  д иктует 

машинистке   Любанской  герой  рассказа,  автор   романа  Илья  Борисович,  Е.З.) 

сд ел ал  завещание  в  ее  (возлюбленной  персонажа  романа, Е.З.)  пол ьзу,  настал  

д ень,  когд а  он (персонаж  романа, Е.З.)  застрел ил ся (из маузера),  настал  д ень, 

когд а Ил ья  Борисович,  бл аженно ул ыбаясь,  спросил  Любанскую,  щшнесщую 

посл ед нюю  порц ию переписанных страниц , скол ько он ей д ол жен ,  и попытал ся 

перепл атить.  («Уста  к устам», 225) 

3 ) В  рассказах, посвященных теме  тиранииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (пункт 23    «Королек», «Посещение  

музея»,  «Лик»,  «Истребление   тиранов»,  «Облако,  озеро,  башня»),  два  

параллельных  повествовательных  плана  представлены  в  основном 

повествовании и в высказываниях  НПР, которые содержат мысли героев. Образ 

тирана животного   создается в  высказываниях   ПР  и  в  основном повествовании. 

Особое   значение   в  формировании  многоплановости  повествования  имеют 

высказывания генеритивного  регистра, содержащие сужд ения автора. 

На  основе   анализа   способов  передачи  «чужо й  речи»  и  формирования 

субъектной многоплановости в  вывод ах   к  Главе   Ш  описываются особенности 

построения  субъектной  перспективы  в  рассказах   Набокова.  Субъектная 

перспектива   модернистской  модели  ш^уратива   Набокова   организуется 
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постепенным  слиянием  субъектных  зон  S  д иктума  и  S  модуса.  Автором 

предпринята  попытка изобразить данную структуру на  схеме: 

ЧИТАТЕЛЬ 

АВТОР 

. ' ''  .   '"  ""  < .  ~  \  

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У  ..'   ,  "̂ч  \  
/   /   4 , '  ч  >  

/   ' '  /   3   ' '  ~>   *»  \   \  

/  /   /  /  к \ \  ̂   \   \   ^ 
\   \   '«  \   NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ ^ •  ■ Л '  /   ''  '  . 

'  >   \   »  * ^. — . ^  / '  /   .'  ' 

\   \   \ .  '    .У  /   /   ! 

\   'ч;"    "";."''  /  
"'* ,.  ,   '' 

! 
; 
1  

1. нарративный повествователь 

2. повествователь, имеющий 

право  комментцшя 

3. субъект 1го  лица 

4. точка  зрения Автора  

5. субъект высказываний 

генеритиввого  регистра  

где   два   внутренних  1фуга   являются  относительно   «закрытым»  (так  как 

проникновение   «внешних»  точек зрения возможно) д иктумом текста  (содержат 

сюжетное   повествование);  следующие четыре  круга     «открытый»  д иктум, так 

как  реализация замысла  произведения требует  участия  модусной точки зрения 

читателя,     содержат  точки  зрения,  которые  были  охарактеризованы  как 

«способы  текстового   присутствия  автора»,  которые  расположены  на   схеме  по  

степени приближенности в идеологическом плане  к точке  зрения автора. Мод ус 

текста  обозначен на  схеме  д вумя квадратами: внутренний квадрат   точка  зрения 

Автора,  который  соагаесен  со   всеми  ипостасями  автора   в  тексте   и  реальным 

человеком;  внешний     читателя,  т.е .  завершающей  инсташцга   в  реализации 

замысла  автора. Сплошная линия также указывает  на  целостность рассказа  как 

худ ожественного  произведения. 

В  заключе ния подводятся итоги проведенного  исследования. 
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осяовныЕ вьгаоды 

1 . АнализzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ПР, КР  и  НПР  в рассказах  доказал необходимость описания данного  

приема  на   подобном  материале   и  привел  к  вывод у  о   все присутствнн  и 

неустранимости  то чки  зрения  автора,  что   доказывает  организующую  роль 

категории AM  в художественном щюизведении. Ве сь  текст  представляет  собой 

некую условность, но  стратегия автора  направлена здесь на  углубление   смысла 

произведения.  Условность  структуры  текста   отображает  к^ угаву  реального  

мира с художественных и эстетических  позиций автора    множественность точек zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

зд ^ шя. 

2 .  НИР  оформляет  высказывания,  принадлежащие  только   герою творцу, 

который имеет право  на  речевой аюг н^ авне  с автором  (д вуголосость НПР), так 

как он творит текст вместе  с ним  (вто ричная д искурсивность те кста). 

3. Преодоление  противоречия между нелинейным  х арах щюи  д ействительности 

и  линейным  представлением  в  тексте   происходит  за   счет  категории 

«пред ставителя автора», которую реализует повествователь. 

4.  Рассмотрение   замысла  автора  как  набора  концептуально   значимых 

смыслов  в  произведении  видит  своей  целью  не   какое   бы  то   ни  было 

«расчленение» замысла автора, а  постижение  смысла текста  через углубление. 

5 .  Реализация замысла  текста   как модусно диктумвого   единства   предполагает 

активную  позицию  читате ля.  Данную  позицию  может  занять  только  

конкретный  читатель,  совпадающий  с  «образом  читателя»  в  тексте.  (Термин 

«образ  читателя»  используется  в  работах   Б.В.  Аверина,  А. Ю.  Больпиковой, 

Т.В. Губернской,  Е Б . Пад учевой). 

6. Замысе л  автора  реализуется в  тексте   категорией  AM,  которая  объединяет 

грамматическую  структуру  текста   и  смысловой  аспект  и  нахфзвлена  в  мод ус 

текста. 
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По теме  д иссертация о публико ваны след ующие рабо ты: 
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Материалы  ХХХШ  Межд ународ ной  филологической  конференции.  Вьш.1б. 

Грамматика  (русско славянский цикл). Ч. 2.15 20  м^гга  2004г. СПб., 2004. С. 38

4 5 . 

23 



«1 9 4 8 2  

РН Б  Рус с ки й  ф онд  

2006 4  

17837  


