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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее исследование посвящено изучению функционирования 

деформаций как средства создания подтекста в художественном тексте и 

выполнено в русле коммуникативно-прагматического подхода.  

Современный этап лингвистической науки характеризуется интенсивным 

развитием коммуникативно-прагматического направления, которое  предполагает 

рассмотрение языка не как абстрактной замкнутой системы, а как вербальной 

динамической реальности, ориентированной на сознание субъекта [Высоцкая 

2007; Таюпова 2009; Тряпицына 2009; Урумашвили 2010]. В результате 

заметно возрос интерес исследователей к творческому началу в языке, которое 

предполагает способность языка как системы, образуемой конечным набором 

единиц и правил, обеспечивать субъекту возможность образовывать бесконечное 

число высказываний, соединяя эти единицы самыми различными, порой 

необычными способами [Арутюнова 1987, 1999; Кожевникова 2008; Козлова 

2012; Кравченко 2007; Однорогова 2009; Радбиль 2007; Яшина 2009; Lachmann 

2010; Fricke 1981, 2000].  

 Наиболее актуальным представляется рассмотрение данной проблемы в 

рамках художественного текста, в котором использование языковых средств 

подчиняется, с одной стороны, законам литературного языка, а с другой  – 

сопровождается деформациями v[Виноградов 1959; Васильева 1983; 

Мукаржовский 1994; Ханпира 1972]. 

Необходимость изучения деформаций диктуется значительным 

расширением их использования в художественной литературе XX и начала XXI 

вв., а также неоднозначностью различных подходов к исследуемому явлению 

[Басин 2008; Булыгина 1990; Десятова 2009; Маслова 20082; Молчанова 1988; 

Новикова 2003; Цикушева 2009; Bartsch 1985; Coseriu 2007; Luukkainen 1997; 
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Oomen 1973]. Недостаточная степень изученности деформаций, отсутствие 

единой терминологии и целостной теории, объясняющей условия и механизмы 

порождения и функционирования деформаций в художественном тексте, 

включает указанную проблему в разряд актуальных вопросов современной 

лингвистики.  

Возможность обращения в исследовании к прагматической оппозиции 

человек – знак [Аносова 2009; Лотман 1970; Самохвалова 1994; Соломоник 1995, 

2012; Linke 2000], тесно связанной с проблемой выбора языковых средств и их 

интерпретации, позволяет увидеть новые возможности функционирования 

языкового знака и обратиться к двум важнейшим вопросам современной 

лингвистики – проблеме объективации подтекста в художественном тексте и 

вопросу авторского кода. 

Несмотря на множество публикаций, появившихся в последние десятилетия 

[Арнольд 2010; Гальперин 2007; Голякова 2006, 2011; Долинин 1983; Дудорова 

2013; Ермакова 1996; Заморина 2005; Зарецкая 2010; Исаева 1996; Кухаренко 

1988; Лелис 2011, 2013; Макерова 2013; Пушкарева 2012; Самохвалова 1994; 

Чепиль 2012; Чунёва 2006; Grzesik 2005; Härtl 2008; Polenz 1980], подтекст в 

художественном тексте до сих пор не получил четкой и ясной дефиниции.   

Включение в современную лингвистическую парадигму субъека – 

адресанта и адресата [Караулов 2004; Комарова 1997; Леонтьев 2004; Маслова 

2010; Пищальникова 1992; Adamzik 2004; Nöth 2000] – обусловило возможность 

рассматривать подтекст как прагматическое явление, как индивидуальную 

актуализацию скрытого инварианта семантической структуры художественного 

текста.   

Кроме того, возросший в настоящее время интерес к недостаточно 

исследованному вопросу о том, какие языковые средства использует автор 

художественного текста для интерпретации мира и себя в этом мире [Левина 
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2005; Локтионова 2006], позволяет обратиться в диссертации к актуальной 

проблеме авторского кода.   

Объектом исследования является деформация в художественном тексте.  

Предметом исследования выступает подтекст, объективированный 

деформацией как показателем индивидуального авторского кода.    

  Материалом исследования послужили произведения немецких писателей 

XX - XXI вв., в том числе отрывок из романа Е. Руге «In Zeiten des abnehmenden 

Lichts» и рассказ В. Борхерта «Die Krähen fliegen abends nach Hause». Всего 

проанализировано 1890 страниц текста, методом сплошной выборки выделено 

1190 деформаций. Детальному анализу с актуализацией подтекста в диссертации 

подверглись 147 деформаций. 

Гипотеза исследования состоит в том, что деформация в художественном 

тексте объективирует подтекст и является показателем индивидуального 

авторского кода.  

 Настоящий период развития лингвистики диктует необходимость 

выработки синтезированного пути осмысления художественного текста как 

целостного объекта с привлечением продуктивных идей разных направлений 

[Ермакова 1996; Заморина 2005; Зарецкая 2010; Лелис 2013; Мишланов, 

Салимовский 2007; Степаненко 2007; Таюпова 2009; Фазылзянова 2008]. 

 Этим обусловлена методологическая основа настоящей работы, которая 

заключается в комплексном, интегральном характере исследования, обобщающим 

и синтезирующим результаты достижений в различных научных сферах: 

лингвистике [Арнольд 2010; Бабенко 1997, 20081, 20082; Болотнова 1992, 1999, 

2001, 2006, 2008; Гальперин 1974, 1980, 2007; Быдина 2005; Валгина 2003; 

Голякова 2002, 2006, 2007, 2011, 2013; Долинин 1983; Ефанова 2010; 

Колшанский 2007; Кравченко 1999; Лазуткина 2008; Левицкий 1999; Литвинов 

2013; Милосердова 2007, 2010; Мишланов, Салимовский 2007; Мурзин, Штерн 

1991; Радбиль 2005, 2007; Урумашвили 2010; Яхина 2013], семиотике 
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[Аверинцев 1989; Барт 1994; Бенвенист 2010; Домбровский 1973; Лотман 1965; 

Марченко 2006; Моррис 1983; Мукаржовский 1994; Соломоник 2012; Степанов 

1985], литературоведении [Бахтин 2000; Бочкарева 2011; Ларин 1974], 

искусствоведении [Амосова 1980; Басин 2008; Болховский 1980; Бонфельд 

2006; Медушевский 1975], логике [Булыгина, Шмелев 1990; Павилёнис 1986], 

психологии [Бассин, Прангишвили, Шерозия 1978; Воскобойникова 2012; 

Выготский 1998; Берестнев 2008; Брудный 1978; Дэ Бо 1976; Заморина 2005; 

Иванов 1998; Карцева 2011; Леонтьев 2004; Петренко 2010; Чащегорова 2009], 

философии [Бычков 1991; Голосовкер 1989; Лосев 1982; Эко 1998], эстетике 

[Ермакова 1980; Ингарден 1962; Кандинский 1992; Рамишвили 1987].  

 Особенности исследуемой проблематики определили необходимость 

обращения к работам ряда ученых, которые составили теоретическую базу 

диссертации: исследования А.Н. Васильевой, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, 

А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, А.А. Потебни, У. Эко по вопросам теории 

художественного текста; развернутые концепции И.Р. Гальперина, Т.И. Сильман, 

Л.А. Голяковой, Е.И. Лелис, посвященные изучению лингвистической природы 

подтекста; исследования Н.Д. Арутюновой, Я. Мукаржовского, Т.Б. Радбиль о 

функционировании аномалий в языке; семиотические положения Ч. Морриса, 

Ч.С. Пирса, А.Б. Соломоника, С.И. Карцевского; исследования Н.С. Болотновой, 

Е.В. Тряпицыной, Е.В. Урумашвили по вопросам восприятия и интерпретации 

художественного текста в рамках коммуникативно-прагматического подхода; 

принципы функционирования языка, выдвинутые представителями Пермской 

школы Е.А. Баженовой, Л.А. Голяковой, Н.В. Данилевской, Е.В. Ерофеевой, М.Н. 

Кожиной, Ю.А. Левицким, В.А. Мишлановым, Л.Н. Мурзиным, В.А. 

Салимовским и т.д.   

 Цель исследования состоит в изучении деформаций как средства 

объективации подтекста в художественном тексте и специфики его выражения в 

индивидуальном авторском коде. 
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 В соответствии с целью исследования в диссертации решаются следующие 

задачи: 

1. Изучить специфику художественного текста в аспекте 

коммуникативно-прагматического подхода и выявить роль подтекста в его 

семантической структуре. 

2. Определить теоретические основы изучения деформации и подтекста 

в художественном тексте.  

3. Исследовать разноуровневые деформации художественного текста и 

их функции на материале произведений немецких писателей XX в. 

4. Выявить и проанализировать деформации в рассказе В. Борхерта «Die 

Krähen fliegen abends nach Hause», определить особенности авторского кода В. 

Борхерта. 

5. Исследовать деформации в отрывке из романа Е. Руге «In Zeiten des 

abnehmenden Lichts», объективирующие подтекст и определяющие специфику 

авторского кода  Е. Руге. 

  На защиту выносятся следующие положения. 

1. Деформация в художественном тексте – это сложный производный 

знак вторичного означивания, состоящий из двух и более знаков первичной 

номинации, которые, взаимодействуя, утрачивают свое первичное значение, 

синтезируя в концептуальной системе адресата новую знаковую сущность. 

2. Универсальной функцией деформаций является выражение ими 

рационального и иррационального подтекста, моделирующего сложную и 

многогранную реальность. Как производный знак, деформации являются 

средством объективации подтекста. 

3. Деформации – не единственный способ объективации подтекста. Он 

может быть также выражен отдельными знаками первичной номинации, 

включенными в определенный лингвистический контекст.  
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4. Деформации функционируют на разных уровнях художественного 

текста – фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, а также 

реализуются через невербальные средства: графику, пунктуацию в сложных, 

комплексных переплетениях. Дать полный перечень деформаций практически 

невозможно, т.к. языковой знак в зависимости от контекста и системных связей 

способен к бесконечным трансформациям и модификациям.  

5. Деформации, которые в сознании читателя не вербализуются, а 

воспринимаются интегрально, целостно, симультанно, с опорой на подсознание, 

квалифицируются как континуальный знак. Он обеспечивает чувственно-

созерцательное восприятие художественного текста и апеллирует к области 

невербального, континуального интеллекта читателя.  

6. В индивидуальный авторский код В. Борхерта и Е. Руге включаются 

разнообразные деформации, объективирующие подтекст и свидетельствующие о 

специфике его выражения каждым из авторов (лингвистический фактор). 

Авторский код определяется личностью авторов, особенностью их мировоззрения 

и художественного мировосприятия (экстралингвистический фактор). 

 Сложный характер объекта исследования, цель и задачи обусловили 

комплексную методику его изучения. На различных этапах работы в качестве 

основных были использованы следующие методы: описательно-аналитический 

метод, предполагающий исследование языковых фактов и выявление языковых 

закономерностей; метод компонентного анализа, который направлен на 

выявление актуального для данного контекста семы, выражающей подтекст; 

интерпретационный метод; метод логического поиска по формуле «если А, то B». 

В работе осуществлялись также такие логические операции, как сравнение, 

сопоставление, синтез, обобщение.  

 Научная новизна исследования. В русле коммуникативно-

прагматического подхода в диссертации впервые объединяются два актуальных 

вопроса современной лингвистики: изучение деформаций в художественном 
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тексте и актуализация подтекста. Доказывается, что у подтекста есть свой 

собственный производный знак вторичного означивания – деформация, 

состоящий из двух и более знаков первичной номинации, синтезирующих в 

сознании адресата новую знаковую сущность; вводится новое понятие 

континуального знака, обеспечивающего объективацию иррационального 

подтекста и расширяющего систему знаков Ч. Пирса. 

 В исследовании представлен развернутый анализ деформаций на материале 

художественных произведений немецких писателей  XX – XXI вв., который ранее 

в рамках предлагаемой проблематики не предпринимался и который удостоверяет 

активное использование авторами деформаций для объективации подтекста. 

 В диссертации изучается авторский код В. Борхерта, ранее не 

исследовавшийся с точки зрения подтекста и средств его объективации. Впервые 

рассматриваются деформации, составляющие особенность авторского кода Е. 

Руге в его новейшем романе «In Zeiten des abnehmenden Lichts» (2012 г.). 

 Теоретическая значимость. Положения и выводы, сформулированные в 

работе, вносят определенный вклад в разработку общей теории подтекста. 

Детально исследуются лингвистическая и экстралингвистическая основы 

объективации подтекста, уточняется понятие деформации и определяется ее 

основная функция – объективация подтекста, исследуется функционирование 

деформаций на разных уровнях художественного текста.  

 Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в практике интерпретации 

художественного текста на разных уровнях обучения – в школе, лицее, вузе. Они 

помогут предупредить поверхностный подход к толкованию художественных 

текстов, вызвать тонкие оттенки мысли и чувства и привить высокую культуру 

чтения художественной литературы. Результаты и материалы исследования могут 

быть использованы в лекционных курсах и на практических занятиях по теории 

текста, в спецкурсах по лингвистическому анализу и стилистике художественных 
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текстов, на занятиях, посвященных изучению проблем авторского кода Е. Руге, В. 

Борхерта и других писателей. 

Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на заседаниях 

кафедры немецкой филологии ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» (Пермь, 2008, 2010, 2013). 

Материалы и результаты исследования апробированы на научно-

практической конференции молодых преподавателей, студентов и аспирантов 

«Иностранные языки и мировая литература в контексте культуры» (Пермь, 2004), 

Международной научно-практической конференции «Иностранные языки в 

контексте культуры» (Пермь, 2009, 2010), II Международной научной 

конференции «Актуальные проблемы современной филологии и методики 

преподавания языков» (Москва, 2010), Всероссийской научно-практической 

конференции «Филологические чтения» (Оренбург, 2010), Международных 

научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы современных 

социальных и гуманитарных наук» (Пермь, 2013), «Иностранные языки и 

литературы в контексте культуры» (Пермь, 2013), «Лингвистические чтения  – 

2013.  Цикл 9» (Пермь, 2013); «Лингвистические чтения  – 2014.  Цикл 10» 

(Пермь, 2014). 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое 

отражение в 11 публикациях, 3 из них размещены в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ.  

 Структура диссертации отражает ключевые этапы и логику предпринятого 

исследования. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, 

Библиографии и Приложений. Объем диссертации составляет 215 страниц, 

основной текст исследования изложен на 168 страницах. 

 Во Введении обосновывается актуальность работы, ее цель и задачи, 

формулируются объект и предмет исследования, раскрываются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, излагаются теоретические и 



11 

 

 

 

методологические основы диссертации, выдвигается гипотеза, перечисляются 

положения, выносимые на защиту. 

 В Главе I «Подтекст: теоретические предпосылки исследования» 

изучаются параметры коммуникации «автор – художественный текст – читатель» 

в свете коммуникативно-прагматического подхода, анализируются традиционные 

и современные концепции подтекста в художественном тексте, освещаются 

различные проблемные аспекты подтекста, рассматривается концептуальная 

система адресата как фактор, обусловливающий декодирование подтекста. 

 Глава II «Феномен деформации в художественном тексте»  посвящена 

рассмотрению дискуссионных аспектов исследования деформации в 

художественном тексте. В ней анализируется проблема статики и динамики 

литературной нормы, освещаются современные лингвистические трактовки 

проблемы деформации, исследуются языковые знаки первичной и вторичной 

номинации и принципы их функционирования в художественном тексте. 

 В Главе III «Декодирование художественного текста: деформация и 

подтекст» изучаются  разноуровневые деформации, свидетельствующие об 

активном их использовании авторами произведений; определяется статус 

деформации как производного языкового знака, объективирующего подтекст;  

исследуются деформации в произведениях В. Борхерта и Е. Руге как производные 

знаки, объективирующие подтекст и свидетельствующие об индивидуальном 

авторском коде.    

 В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются общие 

выводы и намечаются перспективы дальнейшей работы в заявленном 

направлении. 

 Библиография включает 326 наименований, в том числе 291 источник 

научной литературы (из них 26 на немецком языке), 15 словарей, 20 источников 

языковых иллюстраций. 
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 В Приложения включаются рассказ В. Борхерта «Die Krähen fliegen abends 

nach Hause» и отрывок из романа Е. Руге «In Zeiten des abnehmenden Lichts». 
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ГЛАВА I. ПОДТЕКСТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1.  Параметры коммуникации 

«автор – художественный текст – читатель»  

в свете коммуникативно-прагматического подхода 

 

Сложная, многоаспектная, семиотическая модель коммуникации, 

включающая автора, художественный текст и читателя в качестве основных 

составляющих, становится в последние десятилетия объектом пристального 

внимания исследователей с самых разных позиций, что придает  современной 

лингвистике «полипарадигмальный характер» [Арутюнова 1981, с. 365, 366, 367; 

Болотнова 2008, с. 24; Данилевская 2006, с. 195; Демьянков 1981, с. 369; 

Чистякова 2010, с. 283]. 

Вторая половина XX в. оказала большое влияние на дальнейшее развитие 

лингвистики. Это обусловлено пристальным вниманием к функциональной 

стороне языка, интересом к исследованию отношения языковых знаков к их 

интерпретаторам. Поэтому прагматический подход к изучению языковых явлений 

многими учеными признается как приоритетный  [Милосердова 2010, с. 185; 

Соломоник 2012, с. 13, 14]. 

Термин «прагматика» как один из разделов семиотики, исследующий 

отношение знаков к их пользователям, ввел в научный обиход в конце 30-х годов 

XX столетия Ч. Моррис (см. 2.3). 

Как сравнительно молодая область лингвистических исследований [Маслова 

20081, с. 4] прагматика в настоящее время характеризуется недостаточной 

разработанностью [Болотнова  2008, с. 24], она еще не обрела «четких контуров» 

[Арутюнова  2008, с. 3576]. Вопрос о границе между прагматикой и лингвистикой 
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продолжает оставаться весьма спорным [Булыгина 1981, с. 340, 341], термин 

«прагматика» по-разному трактуется в лингвистике [Демьянков 1981, с. 368]. 

Эта научная сфера определяется как «область исследований  в семиотике и 

языкознании, в которой изучается функционирование языковых знаков в речи» 

[Арутюнова 2008, с. 3576]. Она исследует поведение знаков в реальных процессах 

коммуникации [Урумашвили 2010, с. 40]. Прагматическим в лингвистике 

называется функционирование языковых единиц в их отношении к участникам 

акта общения [Арнольд 2010, с. 61]. 

В настоящее время существует множество определений термина 

«прагматика», но все они сводятся к тому, что в рамках этой области 

исследования язык рассматривается прежде всего в коммуникативном аспекте, 

т.е. в связи с говорящим субъектом и адресатом, их взаимодействием в 

коммуникации, целями и условиями общения. В нашем исследовании прагматика 

трактуется как аспект изучения языка, выделяющий и исследующий языковые 

единицы в их отношении к лицам, которые их создают, принимают и понимают 

[Арнольд 2010, с. 59; Арутюнова 2008, с. 3576; Болотнова 2008, с. 25; 

Урумашвили 2010, с. 41]. Категория субъекта – это центральная категория 

современной прагматики [Степанов 1981, с. 326]. 

В научных кругах сформировалось убеждение, что прагматический аспект в 

высшей степени плодотворен в исследовании художественного текста, поскольку 

он открывает неисчерпаемые возможности для постижения всей совокупности 

лингвистических средств, функционирующих на уровне текста и направленных на 

читателя [Урумашвили 2010, с. 42, 43]. С позиций коммуникативно-

прагматического подхода художественный текст рассматривается 

исследователями как коммуникативно-прагматическая величина, организуемая с 

определенными намерениями и целями [Арутюнова 1981; Быдина 2005; 

Болотнова 2001, 2006; Голякова 2011, 2013; Гусаров 2012; Дорджиева 2005; 
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Милосердова 2007, 2010; Соломоник 2012; Формановская 2002; Яхина 2013; Ernst 

2002; Hanus; Heusinger 1995].  

Таким образом, особенность коммуникативно-прагматического подхода к 

изучению художественного текста состоит в том, что в процессе коммуникации – 

диалога автора с читателем – исследуется функционирующий комплекс языковых 

средств и приемов воздействия на реципиента, посредством которых реализуется 

прагматическая направленность текста. Художественный текст строится по 

коммуникативному плану автора как отправителя, реализующего стратегию 

коммуникации между ним и читателем как получателем информации [Арнольд 

2010, с. 59; Голякова 2011, с. 94; Данилевская 2006, с. 195]. 

Коммуникативно-прагматическое направление исследует воздействие на 

адресата языковых знаков во взаимодействии лингвистических и 

экстралингвистических факторов, которое раскрывает художественно-

эстетический потенциал всего произведения. Лингвистический аспект 

предполагает материализацию информативно-смыслового и прагматического 

уровней. Экстралингвистический аспект означает рассмотрение этих уровней с 

точки зрения стоящей за текстом действительности и языковых личностей автора 

и читателя [Болотнова 1999, с. 52].  

В связи с этим следует подчеркнуть, что настоящий период развития 

лингвистики диктует необходимость выработки синтезированного пути 

осмысления художественного текста как целостного объекта, не расчленяемого на 

отдельные пласты и фрагменты лингвистикой, литературоведением, эстетикой, 

психологией, философией, искусствоведением и т.д. [Таюпова 2009, с. 776; 

Фазылзянова 2008, с. 417]. Поэтому особо значимым является комплексное, 

междисциплинарное изучение ключевых параметров процесса коммуникации 

[Арутюнова 2008, с. 3576; Болотнова 2006, с. 157; Кожина 20061, с. 27], где  

художественный текст представляет собой центральное звено, обусловленное 
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двусторонней деятельностью коммуникантов – автора, создающего текст, и 

читателя, интерпретирующего его. 

В настоящем исследовании под коммуникацией понимается общение, 

диалог между автором и читателем, опосредуемый художественным текстом. В 

качестве основных задач коммуникации рассматриваются передача информации и 

воздействие на адресата [Болотнова  2008, с. 26]. 

 За каждым из трёх составляющих коммуникации – автором, читателем, 

художественным текстом – признается наличие особых интенций [Бабенко 20082, 

с. 10].  

Интенции автора соотносятся с его мироотношением, мировидением, 

имеющим индивидуальную природу. Индивидуальность автора как творца, по 

мнению М.М. Бахтина, это «активная индивидуальность видения и 

оформления» [Бахтин 2000, с. 225], неповторимо-авторская комбинация 

языковых средств, воздействующих на читателя.  

Интенции текста, состоят, во-первых, в создании своего читателя. Во-

вторых, текст ограничивает своими языковыми знаками интерпретационное поле, 

ориентируя реципиента в поиске некоего инварианта, инвариантного ядра смысла 

текста. 

Интенции читателя состоят в декодировании, т.е. прочтении и понимании / 

интерпретации текста. Каждый адресат обладает своим «горизонтом ожидания» 

как определённым диапазоном: он ýже и жестче у наивного, простодушного, 

ординарного, рядового, массового читателя, тогда как более широкими, гибкими, 

богатыми являются возможности восприятия у искушенного, проницательного, 

идеального, образцового, абсолютного, критического, компетентного читателя 

[Бабенко 20082, с. 10].  

Как справедливо отмечают некоторые исследователи, одной из актуальных 

проблем современной лингвистики является вопрос об отражении в языке 

представлений и знаний об окружающей действительности, а также понимание 



17 

 

 

 

того, какие средства использует писатель для интерпретации мира и себя в этом 

мире [Левина 2005, с. 113; Локтионова 2006]. В связи с этим коммуникативно-

прагматическое направление в лингвистике активно рассматривает автора 

художественного текста как организующий центр коммуникации [Высоцкая 2007; 

Таюпова 2009; Тряпицына 2009; Урумашвили 2010]. Художественное 

произведение с содержащейся в нем информацией глубинного уровня создается 

художником [Кандинский 1992, с. 99] как результат отображения им сложных и 

противоречивых отношений реальной действительности. Создавая 

художественный текст, автор материально воплощает жизненные впечатления, 

кодирует их языковыми средствами, систематизируя различные языковые знаки и 

превращая их в функциональную систему художественного произведения 

[Арнольд 1971, с. 6; Васильева 1983, с. 9; Домашнев 1989, с. 21]. На первый план, 

таким образом, выходит проблема «презумпции «авторского» [Костычева 2008, с. 

257], которая и детерминирует уникальную комбинаторику языковых средств – 

авторский код и не имеющую аналогов модель действительности (см. 2.4).  

Современный уровень развития лингвистической науки свидетельствует о 

том, что художественное произведение во многом остается явлением загадочным, 

труднодоступным для изучения, изобилующим «белыми пятнами». И это 

неслучайно. Ведь  как справедливо отмечал В. Гумбольдт, естественный язык 

достигает высшей формы своего развития в искусстве, в языке художественной 

литературы [Гумбольдт 1984, с. 108, 109]. И по словам В.В. Виноградова, язык 

художественного произведения является самой сложной системой речевого 

объединения [Виноградов 1963, с. 131]. Поэтому именно в неисчерпаемом 

богатстве различных подходов к его изучению заключен залог его неувядаемого 

значения [Амосова 1980, с. 172; Выготский 1998, с. 341] и бесконечного 

постижения. 

В связи с вышеизложенным следует отметить, что дать исчерпывающее 

определение художественному тексту весьма затруднительно. В настоящей 
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диссертации мы принимаем трактовку художественного текста Л.А. Голяковой, в 

основу которой положена концепция Ю.М. Лотмана. Л.А. Голякова определяет 

художественный текст как структурно-системное целое, зафиксированное в 

материальных языковых знаках вторичного типа на уровне художественного 

обобщения, устойчивые иерархические связи которого придают ему характер 

инварианта, обретающего в сознании различных субъектов в процессе 

актуализации свойства вариативности [Голякова 2002, с. 47].  

В связи со сложностью и многоаспектностью художественного текста в 

настоящее время отсутствует однозначность в решении вопроса об основных его 

свойствах. Поэтому значимым представляется описание тех признаков, которые 

имеют принципиальное значение для настоящего исследования в аспекте 

коммуникативно-прагматического направления и в комплексе дают более или 

менее целостное представление об означенном феномене. 

Вслед за рядом исследователей мы обращаемся к идее художественного 

моделирования, рассматривая художественное произведение как особую модель 

действительности [Голякова 2006, с. 59; Левина 2005, с. 113; Лосев 1968, с. 20, 22; 

Лотман 19942, с. 50-51; Свинцов 1979, с. 53; Эко 2006, с. 328; Урумашвили 2010, 

с. 44; Фазылзянова 2008, с. 418].  

Под моделью мы вслед за В.А. Штоффом понимаем такую мысленно 

представляемую или материально реализованную систему, которая, отображая 

или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение даст нам новую информацию об этом объекте [Штофф 1966, с. 19]. 

Моделирование осуществляется через определенную материальную структуру, 

воссоздающую структуру изображаемого явления [Лотман 1963, с. 52; 19942, с. 

46], которая в художественном тексте реализуется через уникальную 

комбинаторику языковых знаков.  

Мы разделяем положение Ю.М. Лотмана о том, что художественное 

произведение имеет свою, только ему присущую систему языковых знаков и 
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правил их соединения, которые служат для передачи особых, иными средствами 

не передаваемых сообщений на уровне его глубинной структуры. В 

художественном произведении над естественно-языковым уровнем 

надстраивается вторичный, поэтический язык (вторичная моделирующая система) 

– особый язык литературы, структура которого значительно усложнена по 

отношению к естественному языку. Специфика художественной структуры, 

созданной на материале естественного языка, позволяет выразить такой объем 

информации, который достаточно сложно отразить средствами элементарной 

первичной номинации. В результате при передаче содержания произведения на 

«нехудожественном» языке всегда остается «непереведенный» остаток – та 

сверхинформация, которая возможна лишь в художественном произведении 

[Лотман 1970, с. 16, 17, 30, 89]. 

Вслед за А.Ф. Лосевым мы рассматриваем структуру художественного 

произведения как «единораздельную цельность», которая трактуется в свете 

составляющих ее элементов, а отдельные элементы трактуются в свете этой 

цельности. Все составные части структуры – языковые знаки (см. 2.3) – связаны, 

взаимодействуют друг с другом и непременно должны анализироваться с точки 

зрения структурной организации всего текста.  

Таким образом, структура художественного произведения есть 

упорядоченное множество языковых знаков в своём единстве и в своей 

раздельности, которое моделирует реальную действительность [Лосев 1994, с. 

214, 217]. В этом смысле художественное произведение представляет собой 

упорядоченную художественную систему, в которой все элементы 

синтезированы, взаимосвязаны и взаимообусловлены: каждый из них реализуется 

в отношении к другим элементам и к структурной целостности всего текста, а 

сущность каждого не может быть раскрыта  вне отношения к другим элементам. 

Это важная особенность художественной структуры, в которой каждый из 

элементов, вступая в отношения, обретает новые свойства, не заложенные в них 
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изначально [Григорян 1984, с. 18; Купина 1981, с. 67; Кухаренко 1988, с. 9; 

Лотман  1972, с. 11; 19942, с. 46; Петренко 2010, с. 390, 404].  

В работах ряда исследователей [Гальперин 2007;  Колшанский 2007; 

Мурзин, Штерн 1991] цельность относится к основным признакам любого текста. 

Однако художественное произведение обладает особой художественной 

цельностью, т.е. таким многоуровневым единством, которое не сводится к сумме 

составляющих его элементов [Литературная энциклопедия терминов и понятий 

2001, с. 1181]. Именно цельность, по словам М. Бонфельда, делает возможным 

восприятие неисчерпаемого по смыслу произведения как постигаемого в каждый 

момент в единстве всех компонентов на уровне континуального мышления. В 

отличие от мышления, опирающегося на вербальную основу, континуальное 

мышление принципиально нечленимо. Под ним понимается такой специфический 

мыслительный процесс, в котором доминирует непрерывный, скрытый от 

сознания поток мышления, приводящий к "внезапно" и как бы "ниоткуда" 

появляющемуся готовому решению. При этом последовательное, логически 

обусловленное движение мысли к конечному результату занимает подчиненное 

положение [Бонфельд 2006, с. 318].   

Художественное произведение имеет большое художественно-эстетическое 

значение, так как обладает эстетической глубиной и неисчерпаемостью [Гей 1974, 

с. 288; Домашнев 1989, с.  22;  Мукаржовский 1994, с. 62; Самохвалова 1994, с. 

121; Grzesik 2005, с. 315-317; Nikula 2012, с. 52]. 

Понятие «эстетический» трактуется в специальной литературе как 

«доступный чувственному созерцанию; выполненный со вкусом, 

художественный, относящийся к прекрасному» [Философский 

энциклопедический словарь 1998, с. 545]. Эстетическая ориентация слова в 

художественном произведении является основной. В результате эстетического 

функционирования языковых знаков возникает художественный образ – 
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«специфическая для искусства форма отражения действительности и выражения 

мыслей и чувств художника» [Эстетика 1989, с. 239]. 

Важнейшей характеристикой художественного произведения является 

эмоциональная насыщенность, которая, по мнению ряда исследователей, 

определяет динамическую природу познания вообще и художественного 

произведения в частности. При этом эмоция содержит в себе элемент 

субъективного, личностного и в этом её отличие от абстрактных, логических 

понятий [Амосова 1980, с. 180; Болотнова 1992, с. 83; Брандес 1983, с. 220; 

Левицкий 1998, с. 27; Симонов 1988, с. 61; Nikula 2012, с. 58].  

Поэтический язык, находясь в постоянном развитии, не представляет собой 

чего-то раз и навсегда данного, застывшего; непрерывно обогащаясь и 

усложняясь, он приспосабливается к тем или иным актуальным задачам, 

постоянно расширяет многообразие своих возможностей.    

Характеризуя художественное произведение, необходимо особо выделить 

«деформацию» – нарушение литературной нормы (см. главу II), которое, по Я. 

Мукаржовскому, дает возможность уникально использовать язык для 

поэтических целей [Мукаржовский 1994, с. 408]. Отклонения от литературной 

нормы в художественном произведении весьма значимы, а грань между 

банальным и оригинальным мобильна, дистанция условна [Ермакова 1980, с. 193; 

Лотман 1972, с. 120, 220].  

Важнейшим признаком художественного текста, его основополагающей 

характеристикой является подтекст, который уведен вглубь функционирования 

языковой формы, скрыт в особенностях ее функционального плана, завуалирован 

[Васильева 1983, с. 7, 134; Голякова 2011, с. 52].  

Подтекст обусловлен интенцией автора и воплощается в структурных 

особенностях текста, которые Р. Ингарден определяет как схематичность. По 

мнению исследователя, художественное произведение представляет собой лишь 

костяк, который должен быть дополнен или восполнен. А источником этих 
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«дополнений и трансформаций» учёный называет «воспринимательно-

конструктивную деятельность читателя» [Ингарден 1962, с. 72], которая 

предполагает «смысловую поливариантность» толкования художественного 

текста [Барт 1980, с. 311; Фазылзянова 2008, с. 422] и  позволяет обратиться к 

такому свойству художественного произведения как его коммуникативная 

открытость [Эко 2006, с. 69]. 

Художественное произведение предстаёт перед адресатом как завершённая 

форма, как замкнутое структурное единство, как предельно сжатая «смысловая 

структура» [Паули 2006, с. 214]. Вместе с тем оно является открытым в 

коммуникативном аспекте, обладает потенцией быть развёрнутым в 

определённой индивидуальной перспективе читателя, не утрачивая при этом 

своего неповторимого своеобразия [Барт 1980, с. 310; Нирё 1977, с. 142; Эко 2006, 

с. 70, 94, 101]. Таким образом, художественный текст представляет собой объект, 

сконструированный автором, который организует его смысловое содержание так, 

чтобы адресат мог постичь авторский замысел, опираясь на языковую форму 

произведения.   

Тем не менее, читатель как третий параметр коммуникации привносит в 

этот процесс «конкретную экзистенциальную ситуацию», своё, по-особому 

обусловленное чувственное восприятие, определённую культуру, вкус, 

склонности, личные предубеждения. По мнению У. Эко [2006, с. 70], форма 

является эстетически значимой постольку, поскольку её можно рассматривать и 

осмыслять в разнообразных перспективах, во всём богатстве аспектов и 

отголосков. 

Следовательно, интерпретация художественного текста является 

результатом совместных усилий автора и читателя, поскольку познавательная 

деятельность адресата направлена не просто на восприятие заключённой в тексте 

информации, но и на сотворчество, на то, чтобы продуцировать свой текст, 

выступать в роли «соавтора» [Болотнова 1992, с. 13]. 
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1.2.  Проблемные аспекты подтекста 

в художественном тексте 

 

Как указывают исследователи художественного текста, особый интерес 

представляет собой наличие в нём скрытого смыслового пласта, не имеющего 

специального языкового выражения [Арнольд 1974; Атлас 1988; Лелис 2011; 

Молчанова 1988; Сермягина 2007; Симонов 1988; Polenz 1980]. По справедливому 

замечанию Л.В. Щербы, кроме правил синтаксиса существуют правила сложения 

смыслов, которые дают «не сумму смыслов, а новые смыслы, правила, к 

сожалению, учеными до сих пор мало обследованные…» [Щерба 1974, с. 24]. Эту 

глубинную информацию, которая воспринимается адресатом на основе 

соотношения вербально выраженного содержания с контекстом, называют 

подтекстом [Голякова 2007; Лелис 2013; Чунёва 2006]. 

Современная лингвистическая мысль, выражаясь словами А.С. 

Самигуллиной [2009, с. 110], находится в состоянии перехода от «эпохи 

эпистемологии без онтологии» к «онтологической гносеологии», когда 

осуществляется выход за традиционные логико-гносеологические рамки и 

происходит возвращение к миру бытия. При этом активное использование 

подтекста в литературе XX и начала XXI вв. объясняется углублением скепсиса в 

отношении логических, естественнонаучных методов познания мира.  

Как глубинный, скрытый за внешней формой текста смысл, охватывающий 

план содержания и план выражения, подтекст предстает перед исследователями 

во всей своей противоречивости.  С одной стороны, это явление, непосредственно 

вербально не выраженное, с другой – материальное, ощутимое, опирающееся на 

языковые сигналы [Кайда 1989, с. 36, 37]. 

На протяжении десятилетий феномен подтекста привлекает внимание как 

отечественных, так и зарубежных лингвистов, литературоведов, психологов, 

философов. Его изучение связано с именами таких исследователей, как И.В. 



24 

 

 

 

Арнольд [2010], Р. Барт [1980], Э. Бенвенист [2010],  В.В. Благов [2012], А.Н. 

Васильева [1983], И.Р. Гальперин [2007], Л.А. Голякова [2006, 2011, 2013], К.А. 

Долинин [1983], Е.В. Ермакова [1996], О.В. Заморина [2005], И.Н. Крылова 

[1982], Н.А. Купина [1983], В.А. Кухаренко [1988], Б.А. Ларин [1974], Е.И. Лелис 

[2011, 2013], С.Р. Макерова [2013],  Н.Е. Малова [2012], Г.Г. Молчанова [1988], 

М.Я. Мыркин [1976], Т.С. Оганезова [2011], Н.В. Пушкарева [2012], С.С. 

Сермягина [2012], А.А. Степаненко [2007], А.Р. Чепиль [2012], Л.Ю. Чунёва 

[2006], У. Эко [1998], Grzesik [2005], Polenz [1980] и многих других. 

На современном этапе развития лингвистической науки существуют 

различные определения понятия «подтекст», отражающие отдельные стороны его 

сущности, разные стратегии его изучения, демонстрирующие сложность и 

многоаспектность данного явления. Несмотря на большое количество работ, 

посвящённых данной проблеме и включающих как общие, так и более детальные 

трактовки, достаточно полной, обобщённой, законченной теории подтекста как 

объективированного в художественном тексте феномена ещё не сложилось.  

Как лингвистическое явление подтекст представляется достаточно 

неоднозначным. Для обозначения исследуемого явления в научной практике 

применяются следующие понятия: «подтекст» (Л.А. Голякова, Е.И. Лелис), 

«содержательно-подтекстовая информация» (И.Р. Гальперин), «текстовая 

импликация» (И.В. Арнольд), «имплицитность» (Г.Г. Молчанова), «глубинный 

смысл» (Н.А. Купина), «имплицитное содержание текста» (К.А. Долинин), 

«комбинаторные приращения смысла» (Б.А. Ларин), «скрытая информация» (В.А. 

Звегинцев) и т.д.  

В нашей работе мы используем в качестве основополагающего понятие 

«подтекст», которое, на наш взгляд, более адекватно и емко выражает сущность 

исследуемого явления как глубинного содержательного феномена, скрытого под 

поверхностной структурой текста – «под текстом». 
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В отечественной науке начало изучения подтекста связано с именами Б.А. 

Ларина, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Т.И. Сильман.  

Так, Б.А. Ларин обращает внимание на «двусмысленность и 

многосмысленность» лирики, а также на способность лирики давать «не просто 

двойные, а многорядные (кратные) смысловые эффекты». Исследователь 

определяет подтекст как «семантические обертоны, т.е. те смысловые элементы, 

которые воспринимаются, но не имеют своих знаков в речи, а образуются из 

взаимодейственной совокупности слов» [Ларин 1974, с. 36, 76], что 

свидетельствует о материальной основе подтекста. 

Рассматривая в своих исследованиях поэтический язык, Г.О. Винокур [1959, 

с. 390] отмечает в качестве основной его особенности наличие «более широкого», 

или «более далёкого содержания», которое не имеет своей собственной 

раздельной звуковой формы, а пользуется вместо неё формой другого, буквально 

понимаемого содержания. Таким образом, одно содержание, выражающееся в 

звуковой форме, служит косвенной формой другого содержания, не имеющего 

особого звукового выражения. Данная особенность художественного текста 

обозначена В.В. Виноградовым [1980, с. 81] как «потенциальная семантика», 

заложенная в его словесно-смысловом рисунке.  

Традиционно считается, что Т.И. Сильман одна из первых обратила 

внимание на сложную природу механизма порождения подтекста как 

лингвистического явления. Она определяет подтекст как подспудное, 

невыраженное словами, но ощутимое для читателя значение какого-либо события 

или высказывания в составе художественного произведения. Исследователь 

полагает, что подтекст представляет собой рассредоточенный, дистанцированный 

повтор, имеющий свою основу в прошлом, ранее звучавшем мотиве или 

ситуации. Этот первичный мотив или ситуацию Т.И. Сильман называет «мотивом 

–   , или ситуацией – основой», а опирающуюся на них повторную ситуацию, в 

которой и возникает подтекст – «вторичной» или «повторной» (ситуация-повтор) 
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[Сильман 1969, с. 84-90]. Данная концепция имеет большое значение в 

становлении теории подтекста, стимулируя ее дальнейшее равитие, но она 

затрагивает, как думается, лишь один из аспектов исследуемого явления – 

средства создания подтекста. 

В семантической концепции И.Р. Гальперина представлены 

лингвистические предпосылки возникновения подтекста в многоплановой 

структуре художественного произведения. Ученый полагает, что информация 

(содержание) как основная категория текста различна по своему прагматическому 

назначению. В связи с этим в тексте представляется целесообразным различать:  

содержательно-фактуальную, содержательно-подтекстовую и содержательно-

концептуальную информацию. 

Содержательно-фактуальная информация – это информация событийного, 

поверхностного плана, которая включает сообщения о фактах, событиях, 

процессах в окружающем мире. 

Содержательно-подтекстовая информация представляет собой скрытую 

информацию локального характера, извлекаемую из содержательно-фактуальной 

информации благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и 

коннотативные значения, а также благодаря способности предложений внутри 

содержательно-фактуальной информации приращивать смыслы. Содержательно-

подтекстовая информация семантически углубляет художественный текст, 

заставляя его «дышать»; произведение, лишенное содержательно-подтекстового 

смысла, обычно не пробуждает сотворчества, представляется банальным и не 

вызывает интереса.  

Содержательно-концептуальная информация – это скрытый концепт, 

главная идея произведения. Она извлекается из всего текста, слагается из 

содержательно-подтекстовой на фоне содержательно-фактуальной информации и 

выражает авторское переосмысление фактов, событий, процессов. 
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 Подтекст, по И.Р. Гальперину – это явление чисто лингвистическое, 

выводимое из способности предложений порождать дополнительные смыслы 

благодаря разным структурным особенностям, своеобразию сочетания 

предложений, символики языковых фактов. Подтекст имплицитен по своей 

природе, сосуществует с вербальным выражением (содержательно-фактуальной 

информацией) и сопутствует ему [Гальперин 2007, с. 27, 28, 42, 48]. 

Ряд исследователей трактуют подтекст приблизительно, подчёркивая 

значимость данного явления, но не определяя основных факторов, 

способствующих его реализации. В частности, подтекст определяется как 

сущность и цель высказывания [Мыркин 1976, с. 88], как содержательная глубина 

текста [Полянский 1990, с. 54]. 

А.А. Брудный, В.И. Муренко, Н.И. Усачева, В.С. Чулкова и другие 

исследователи дают более или менее детальные определения, принимая во 

внимание лингвистический контекст и учитывая взаимодействие эксплицитно 

выраженных единиц разных языковых уровней. 

Так, Н.И. Усачева трактует подтекст как глубинный смысл текста, 

вытекающий из взаимодействия материальных единиц речевого контекста в 

процессе восприятия художественного произведения читателем [1982, с. 77]. 

По мнению В.С. Чулковой, подтекст – это имплицитная информация, 

существующая на уровне глубинной структуры текста, которая эксплицируется в 

виде приращений смысла отдельных единиц текста на уровне поверхностной 

структуры [1978, с. 49]. 

В.И. Муренко рассматривает подтекст как «специфическую организацию 

языковых единиц, направленную на создание дополнительных оттенков смысла» 

[1981, с. 57]. 

А.А. Брудный, отмечая наличие в художественном произведении сложной 

системы связей между отдельными отрезками текста, определяет подтекст как 

системную связь, данную неявно [1976, с. 154]. 
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В исследовании Е.М. Коломейцевой [1987, с. 24] отмечается, что подтекст 

(содержательно-подтекстовая информация) не сводится к сумме информативных 

составляющих синтагматической цепи, а определяется рядом факторов: 

1) системным потенциалом языковой единицы; 

2) синтагматическим окружением; 

3) корреляцией денотативного и коннотативного планов лингвистической 

единицы; 

4) взаимодействием линеарного и суперлинеарного уровней текста; 

5) аккумуляцией дополнительных смыслов, образующихся в результате 

разнообразных семантических процессов. 

Таким образом, результаты исследования Е.М. Коломейцевой  отражают 

материальную природу подтекста и свидетельствуют, что подтекст формируется 

под влиянием контекстуального окружения языковой единицы.  

Необходимо подчеркнуть, что в представленных положениях доминирует 

сугубо лингвистический подход к пониманию природы подтекста, не 

учитывающий экстралингвистический фактор субъекта. 

Среди исследований последних лет, посвящённых проблематике 

функционирования подтекста в художественном тексте, особое внимание следует 

уделить исследованиям Л.А. Голяковой [2006, 2011, 2013], Е.В. Ермаковой [1996], 

О.В. Замориной [2005], Л.А. Исаевой [1996], Е.И. Лелис [2011, 2013], С.С. 

Сермягиной [2007, 2012], А.А. Степаненко [2007], Л.Ю. Чунёвой [2006].  

Необходимо отметить, что подтекст рассматривается в данных работах 

комплексно, с привлечением междисциплинарных связей (семиотика, психология, 

литературоведение и др.), с учетом лингвистических и экстралингвистических 

факторов. Это представляется особенно важным, поскольку подтекст осмысляется 

указанными исследователями как явление сложное, многогранное, постигаемое 

более полно и объемно, с учетом субъектного фактора – автора как 
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организующего центра коммуникации, а также читателя, интерпретирующего 

предназначенное для него произведение. 

Изложенное выше характеризует специфику художественного текста как 

содержательно осложненного феномена со скрытым доминантным смыслом. 

Поэтому изучать его с точки зрения одной из вышеназванных областей знания не 

представляется целесообразным и достаточным [Степаненко 2007, с. 11]. И как 

верно заметила Е.И. Лелис, современная антропоцентрическая парадигма 

лингвистических исследований определяет необходимость новых подходов к 

изучению художественного текста, которые представляли бы собой комплексный 

анализ его структуры, семантики и прагматики [Лелис 2009, с. 283].  

Л.А. Голякова, исследуя подтекст, отмечает, что описание такого «сложного 

полидетерминированного феномена, как подтекст», невозможно без применения 

принципа дополнительности, который состоит в комплексном подходе к объекту 

исследования, т.е. в привлечении данных различных наук (лингвистики, 

литературоведения, психологии, философии, семиотики, физиологии) [Голякова 

2002, с. 18-19].  

Изложенное выше позволяет Л.А. Голяковой трактовать подтекст как 

скрытый смысл произведения, который не имеет непосредственного вербального 

выражения и актуализируется на разных уровнях сознания  воспринимающего 

текст благодаря воздействию определённым образом организованного автором 

лингвистического контекста на концептуальную систему адресата [Голякова 2007, 

с. 17].  

Данное определение отражает обозначенный исследователем принцип 

дополнительности, выходит за рамки лингвистической трактовки подтекста и 

позволяет рассматривать его как сложное явление, в декодировании которого 

необходимо учитывать прагматический аспект художественного текста, фактор 

субъекта – автора, скомбинировавшего языковые знаки, и адресата, который в 
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соответствии со своими фоновыми знаниями, индивидуальными особенностями 

актуализирует закодированный подтекст, опираясь на языковые знаки. 

Мнение о необходимости привлекать при изучении подтекста достижения 

смежных наук разделяет также О.В. Заморина, которая объединяет в своём 

исследовании данные лингвистики и психологии, отмечая, что именно учёт 

человеческого фактора и деятельностный подход к коммуникации сближают 

современную лингвистическую и психологическую парадигмы. При этом 

подтекст в работе определяется как скрытый внутренний смысл содержания, 

который не имеет непосредственного вербального выражения в тексте [Заморина 

2005, с. 4, 7].    

 Указанные определения подтверждают, что подтекст художественного 

текста, с одной стороны, не имеет специальных знаков выражения, а с другой 

стороны, формируется в результате взаимодействия языковых единиц текста, т.е. 

имеет материальную основу, знаковую объективацию. 

Объективация обобщенно трактуется как объективное, независимое от 

нашего сознания воплощение чего-либо в чем-либо, доступное восприятию 

[Толковый словарь русского языка… 2007, с. 551]. 

Наиболее адекватным цели нашего исследования представляется 

следующее определение. Объективация – это объективное (материальное, 

независимое от нашего сознания) воплощение подтекста в художественном 

тексте, обусловленное взаимодействием языковых знаков. 

 Подтекст функционирует как скрытая информация, которая недоступна 

непосредственному наблюдению, может ускользать от внимания читателя при 

первом восприятии и начинает проступать при неоднократном чтении через 

информацию фактуального плана [Гальперин 2007, с. 44].  

 Особый интерес вызывает исследование Л.Ю. Чунёвой [2006: 28, 42], в 

котором существенным является разграничение понятий «смысл» и «подтекст». 

Исследователь отмечает, что это универсальные и взаимозависимые свойства 
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художественного текста и полагает, что подтекст – это скрытая информация, 

имеющая материальную основу, а смысл – это подтекст, актуализированный 

читателем. Таким образом, подтекст рассматривается как переходное звено между 

художественным текстом как материальным объектом и смыслом как ментальным 

образованием. Иными словами, подтекст трактуется как основа 

смыслообразования, и в отличие от варьирующегося смысла, подтекст поддаётся 

анализу.  

 По мнению Л.Ю. Чунёвой,  которая развивает идеи И.Р. Гальперина, 

термины «фактуальная информация» и «концептуальная информация» 

оказываются синонимичными терминам «значение» и «смысл». Таким образом, 

исследователь утверждает, что подтекст можно считать связующим звеном между 

содержанием, которое складывается из значений языковых единиц, и смыслом, 

который формируется в сознании реципиента. 

 Оригинальная концепция Л.Ю. Чунёвой представляется достаточно 

аргументированной, однако необходимо отметить, что подтекст вне 

человеческого сознания существует на уровне текста лишь потенциально, и 

только в результате актуализации читателем подтекст обретает свою реальность. 

 С позиций коммуникативно-прагматического подхода признается, что 

подтекст существует как заданный автором инвариант, определяемый 

воздействием лингвистического контекста на воспринимающего текст субъекта 

[Болотнова 2001, 2008; Голякова 2006, 2011; К.А. Долинин 1983; Кухаренко 

1988]. 

Так, В.А. Кухаренко [1974, с. 72] обращает внимание на заданность 

подтекста, характеризуя его как сознательно избираемую автором манеру 

художественного представления явлений, которая имеет объективное выражение 

в языке художественного текста.  

К.А. Долинин называет подтекстом то содержание, которое прямо не 

воплощено в узуальных грамматических и лексических значениях языковых 
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единиц, составляющих высказывание, но извлекается или может быть извлечено 

из последнего при его восприятии. Исследователь значительно расширяет 

понятие подтекста и связывает его с коммуникативным актом, в рамках которого 

актуализируется имплицитный смысл, или подтекст [Долинин 1983, с. 37]. 

Таким образом, подтекст задан системой языковых знаков художественного 

текста. При этом в процесс декодирования подтекста читатель всегда привносит 

личностные аспекты, которые у реципиентов всегда различны: жизненный опыт 

субъекта, его мировоззренческую позицию, фоновые знания, языковую 

компетенцию и т.д. 

 Нам представляется, что подтекст существует на уровне текста лишь 

потенциально, и только в результате актуализации читателем обретает свою 

реальность.  

 В связи с этим в настоящей работе подтекст рассматривается как скрытый 

смысл, который закладывается автором специальной комбинацией языковых 

знаков, сосуществует в тексте с эксплицитно выраженным содержанием и 

актуализируется адресатом в соответствии с его концептуальной системой 

(концептуальная система – см. 1.3).  

Подтекст – явление неоднозначное, противоречивое, отдельные его 

стороны, по словам И.Р. Гальперина [1980, с. 14], не поддаются формализации и 

требуют интуитивного подхода.  

Многие ученые [Бассин, Прангишвили, Шерозия 1978; Берестнев 2008; 

Васильева 1983; Воскобойникова 2012; Добрович 1980; Карцева 2011; 

Чащегорова 2009] разделяют точку зрения, что подтекст в определенной степени 

детерминирован неосознаваемой психической деятельностью, которая играет 

важную роль в процессе восприятия художественного текста. На ее основе 

возникает знание, которое не имеет места при опоре на один лишь рациональный, 

логический опыт [Бассин, Прангишвили, Шерозия, 1978, с. 62]. Сознание и 
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бессознательное невозможно совместить в одной плоскости рациональной 

интерпретации [Гурко, Деррида 2001, с. 28]. 

В связи с этим вслед за Л.А. Голяковой [2002, 2007] мы различаем в 

семантической структуре художественного текста подтекст рациональный и 

иррациональный.  

Рациональный подтекст детерминирован осознаваемой психической 

деятельностью субъекта, его можно в определенных пределах эксплицировать. 

Иррациональный подтекст, в свою очередь, воспринимается адресатом 

интуитивно, он связан с неосознаваемой психической деятельностью читателя и 

представляет собой созерцание эмоциональных смыслов, чувственную форму 

отражения действительности в сознании. Такая дифференциация подтекста 

позволяет в определённой мере актуализировать в художественном тексте 

скрытую информацию различного свойства.  

Язык, как констатирует Г.И. Берестнев, не исчерпывает собой всех тех 

содержаний, которыми располагают его носители. Частный характер языковых 

смыслов по отношению к общему массиву содержаний в психике человека и 

одновременно отсутствие чётких границ между смыслами языка и содержаниями, 

лежащими за его пределами, ведёт к тому, что эти содержания в ходе 

интерпретации не всегда оказываются доступными языковому выражению. 

К бессознательным, или глубинным доконцептуальным уровням, восходят 

восприятие, эмоции, процессы познания, моторная деятельность – вся 

осмысленная целенаправленная жизнь человека. Доступ к содержаниям 

глубинного доконцептуального уровня человеческого сознания открывает прежде 

всего язык и позволяет, по сути, проникнуть за его собственные пределы 

[Берестнев 2008, с. 42]. 

Процесс декодирования художественного произведения, по мнению А.А. 

Брудного [1978, с. 98], в определенной своей части протекает бессознательно. Это 

диктуется тем, что художественный текст содержит в своей структуре элементы 
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изобразительности, во многом определяющие функционирование его смысловой 

стороны и реализующие иррациональный подтекст. К таким явлениям относятся, 

в частности, ритмическая организация языковых знаков [Голякова 2011, с. 94; 

Дрогалина, Налимов 1978, с. 294; Зарецкий 1965, с. 64; Лелис 2013, с. 94; 

Маркина 1982, с. 59], звуковое оформление текста [Гальперин 1974, с. 21;  

Голякова 2002, с. 115; Добрович 1980, с. 35; Журавлев 1981, с. 29; Пелевина  1976, 

с. 88; Хромов 1975, с. 88; Чичерин 1963, с. 82], а также графическая аранжировка 

языкового материала [Арнольд 2010, с. 311; Долинин 1985, с. 262]. Данный ряд, 

как думается, остается открытым, поскольку комбинаторные возможности 

языковых знаков неисчерпаемы. 

В свою очередь, осознаваемая психическая деятельность лежит в основе 

декодирования рационального подтекста, при котором основополагающую роль 

играют различного рода контекстуальные связи языковых знаков и 

концептуальная система адресата. 

Итак, несмотря на разноплановые характеристики подтекста, все они 

представляются значимыми для формирования общей теории подтекста, 

поскольку дополняют друг друга и способствуют более глубокому осмыслению 

исследуемого явления.  

 

 

1.3.  Концептуальная система адресата 

как условие декодирования подтекста 

 

Механизмы порождения и восприятия художественного текста в 

настоящее время активно исследуются в рамках коммуникативно-

прагматического подхода [Быдина 2005; Болотнова 2006; Гусаров 2012; 

Дорджиева 2005; Таюпова 2009; Тряпицына 2009; Урумашвили 2010; 

Формановская 2002; Яхина 2013; Ernst 2002; Heusinger 1995; Wüest 2011 и др.].  
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Автор художественного произведения, рассчитывая на коммуникативный 

эффект, обеспечивает отбор необходимых (прагматически обусловленных) 

языковых средств, воздействующих на читателя.  

Поэтому в числе прагматических проблем в фокусе внимания 

исследователей оказывается проблема воздействия произведения на адресата 

[Тряпицына 2009, с. 103; Урумашвили 2010, с. 43], активизирующая категорию 

субъекта, категорию «языковой личности». 

Термин «языковая личность» принадлежит Ю.Н. Караулову [2004, с. 7] и 

определяется исследователем как совокупность способностей и характеристик 

человека, которые обусловливают создание и восприятие им речевых 

произведений. При этом подчёркивается, что язык нельзя познать, не выйдя за его 

пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к 

конкретной языковой личности. Это определяется тем обстоятельством, что 

художественный текст, как верно подчеркивает М.Б. Комарова [1997, с. 340], это 

чистая потенция, обретающая действительное существование лишь в сознании 

читателя. Художественный текст воздействует на личность, побуждает ее 

мыслить, анализировать, искать, проникать в глубину текста и находить в нем 

аспекты эстетического,  воспитательного, эмоционального  воздействия.  

Тенденция перехода от изучения языка как абстрактной системы к 

исследованию ее функциональных проявлений предполагает, в первую очередь, 

ориентацию на активность языковой личности адресата. В рамках исследуемой 

коммуникации она подразумевает активную позицию реципиента по отношению 

к получаемому сообщению – художественному тексту.  

В настоящем исследовании вслед за В.А. Пищальниковой и Р.И. 

Павилёнисом мы используем понятие концептуальной системы адресата. В.А. 

Пищальникова определяет её как непрерывно конструируемую систему 

информации (мнений и знаний), которой располагает индивид о действительном 

или возможном мире [Пищальникова 1992, с. 37]. Наиболее релевантной нам 
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представляется трактовка Р.И. Павилёниса [1986, с. 383-387]. Учёный отмечает, 

что концептуальная система адресата представляет собой систему 

взаимосвязанной информации о самых разных аспектах познания и осмысления 

реальности на всех возможных уровнях. 

Для процесса построения смыслов, констатирует Р.И. Павилёнис, 

характерно то, что новые смыслы в сознании реципиента строятся на основе 

имеющихся. При этом последние являются семантическими анализаторами 

воспринимаемого, познаваемого объекта и в качестве составляющих образуют 

или порождают новый смысл, т.е. результирующую концептуальную систему. 

Она отражает познавательный опыт её носителя, служит базой интерпретации как 

языковых выражений, так и контекстов, в которых они употребляются. Процесс 

формирования концептуальной системы происходит при взаимодействии 

человека с окружающим миром и не прекращается на протяжении всей его жизни. 

При этом существенным свойством концептуальной системы адресата является её 

закреплённость и реализация в материальной форме – в языке [Павилёнис 1986, с. 

83-84]. 

Таким образом, в интерпретации языковых знаков задействована 

концептуальная система адресата, которая во многом определяет степень 

восприятия подтекста и обусловливает возможность различных интерпретаций 

одного и того же художественного текста. 

Многие исследователи, в частности, Р.Г. Болховский [1980, с. 163], А.А. 

Брудный [1975, с. 116], А.Н. Васильева [1983, с. 21],  Е. Гурко, Ж. Деррида [2001, 

с. 8], М.Р. Майенова [1978, с. 441], Л.Н. Мурзин, А.С. Штерн [1991, с. 21], П.В. 

Симонов [1988, с. 61] отмечают, что поливариантность понимания 

художественного текста является его специфической особенностью и диктуется 

тем обстоятельством, что автор в структуре художественного текста моделирует 

свое видение мира, а интерпретатор соотносит прочитанное со своей 

концептуальной системой.  
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В связи с этим художественный текст рассматривается в современной 

языковой парадигме как динамический феномен, в котором через призму 

читательского восприятия конструируется новый смысл. При этом все элементы 

художественного текста участвуют в построении смысла, который  порождается и 

постепенно развертывается в сознании реципиента. Следовательно, как 

свидетельствуют Й. Домбровский [1973, с. 23], Н.А. Купина [1983, с. 107] и 

другие ученые, смысл в художественном произведении имеет не застывший 

статический характер, а отличается динамичностью. 

По словам Л.Н. Мурзина и А.С. Штерн, динамичность текста определяется 

не только тем, что он создаётся говорящим (автором). Он динамичен также и 

потому, что существует в форме процесса восприятия. Отсюда следует, что 

понимать чужой текст, значит интерпретировать его, т.е. создавать свой 

собственный текст, в чём-то аналогичный, но не тождественный по форме и 

содержанию чужому тексту. Как отмечают исследователи, несмотря на все 

различия между порождением и восприятием текста, нетрудно увидеть их 

глубокую, органическую связь. Воспринимающий текст реципиент опирается на 

те же речевые механизмы, что и продуцирующий его, и общность этих 

механизмов позволяет рассматривать порождение и восприятие как две стороны 

динамики текста [Мурзин, Штерн 1991, с. 27-29]. 

При этом динамика смысла реализуется в зависимости от концептуальной 

системы воспринимающего художественный текст субъекта, поскольку в процесс 

восприятия включаются личностные факторы, которые у реципиентов всегда 

различны: жизненный опыт субъекта, его языковая компетенция, литературный 

вкус, уровень культуры, мировоззренческая позиция, фоновые знания и т.д. И в 

зависимости от проявления указанных особенностей, каждый читатель в разной 

степени актуализирует подтекст. Причем неполнота понимания является 

неизбежным фактом интерпретационного процесса, поскольку художественное 

произведение как сложное многоуровневое образование содержит в себе 
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потенциально бесконечный объем смыслов, который лишь частично 

актуализируется в субъективной концептуальной системе адресата. Однако 

концепция множественности понимания произведения, как верно полагает В.П. 

Белянин [1988, с. 29], не тождественна концепции произвольности толкования, 

которая может быть допустима лишь в известных пределах.  Это положение 

разделяет В.А. Кухаренко [1988, с. 8], которая признает правомерность и 

возможность ряда интерпретаций одного произведения, но отмечает, что не 

следует делать вывод о полном произволе адресата, поскольку все реципиенты 

исходят из одной и той же материальной данности – произведения.  

Определяющая роль организации языкового материала в процессе 

декодирования адресатом художественного текста отмечалась неоднократно. Так, 

А.А. Потебня [1990, с. 130] справедливо полагает, что именно организация текста 

активизирует читательское воображение и побуждает читателя к определенной 

смысловой интерпретации текста: «Искусство есть язык художника, и как 

посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только 

пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении 

искусства; поэтому содержание этой последней (когда оно окончено) развивается 

уже не в художнике, а в понимающих». 

В.В. Медушевский [1975, с. 21-23] отмечает также, что художественная 

форма особым образом воздействует на слушателя, обеспечивает его активность, 

поддерживает интерес. При этом восприятие складывается из тесно 

переплетённых между собой познавательных, эмоциональных и эмоционально-

оценочных процессов.  

Адресат, таким образом, ощущает некую рамку, изначальную заданность 

лингвистического контекста, который определяет направленность семантического 

восприятия при условии многозначности языковых форм. При этом в восприятие 

художественного текста неизбежно включаются субъективные факторы: общий 
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уровень развития, интуиция, воображение, ассоциативное мышление, языковое 

чувство и т.д. 

Таким образом, в интерпретации языковых выражений принимает участие 

вся концептуальная система адресата [Павилёнис 1986, с. 384], которая во многом 

и определяет степень и глубину понимания подтекста. При этом само 

произведение определяет границы его толкования реципиентом, а 

индивидуальные трактовки существуют лишь как вариации заданного 

инвариантного ядра. 

При этом нельзя не согласиться с точкой зрения, что чем больше в 

художественном тексте нарушен порядок, свойственный литературному языку, 

тем активнее позиция реципиента, так как ему приходится вычленять смысл, 

который не дается в готовом виде, выстраивать новые ассоциативные и 

формировать новые межконцептуальные связи [Маслова 2010, с. 180]. 

Необычная организация языкового материала побуждает читателя 

разгадывать смысл нарушений и декодировать подтекст, а следовательно, 

способствует под воздействием автора формированию более полной и глобальной 

картины мира, под которой в самом общем определении понимается 

представление о мироздании как некоторой упорядоченной целостности 

[Панов 1992, с. 207]. 

Нарушение традиционных лингвистических связей делает их носителями 

подтекста, восприятие которого даёт возможность адресату выйти за рамки 

традиционного мономышления. Это, в свою очередь, способствует 

формированию творческого, «нешаблонного мышления» [Де Бо 1976, с. 16], 

которое в значительной степени способствует расширению концептуальной 

системы читателя. Следовательно, отклонения от литературной нормы в 

художественном тексте нарушают автоматизм его восприятия, который, 

выражаясь словами Р.И. Павилёниса [1986, с. 387], приводит к редукции знания, 
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не давая возможности использовать все безграничные средства языковой 

выразительности для постижения новой информации.  

 По мнению Р. Болховского, задача художественного произведения состоит 

как раз в том, чтобы при его взаимодействии с бесчисленным количеством разных 

адресатов выявились богатства внутреннего мира и неповторимые 

индивидуальные особенности каждого. При этом художественная модель должна 

стать некой единой основой того содержания, которое писатель стремится 

передать своим читателям в неисчерпаемом богатстве конкретных вариантов его 

восприятия [Болховский 1980, с. 159-161]. 

Таким образом, глубина декодирования подтекста в художественном 

произведении во многом детерминирована индивидуальными особенностями 

субъекта, его концептуальной системой, что обеспечивает подтексту личностный 

характер. 

Однако возможность индивидуальных интерпретаций одного произведения 

не свидетельствует о полном произволе адресата. Последний ограничивается 

изначальной заданностью лингвистического контекста, определяющего 

направленность семантического поиска. 

Художественный текст, многомерная структура которого предполагает 

наличие в нем различных комбинаций языковых знаков, в том числе и необычных 

с точки зрения литературной нормы, расширяет рамки концептуальной системы 

читателя, побуждая декодировать подтекст.   

 

 

Выводы по первой главе  

 

1. Сложный процесс исследуемой коммуникации реализуется во 

взаимодействии трех ключевых параметров: автора как организующего центра, 

моделирующего художественный текст согласно своей интенции, 
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художественного текста как определенной автором комбинации языковых знаков 

и адресата как интерпретатора художественного текста, декодирующего его 

глубинную сущность – подтекст.   

2. В рамках коммуникативно-прагматического подхода особую значимость 

представляет воздействие на адресата организованных автором языковых знаков в 

сложном взаимодействии лингвистических и экстралингвистических факторов.  

3. Художественный текст реализуется как особая модель действительности, 

вторичная моделирующая система. Он имеет сложно организованную 

материальную структуру, в основу которой положена уникальная комбинаторика 

языковых знаков первичного (эксплицитного) и вторичного (имплицитного) 

уровней их функционирования.  

4. Для художественного текста характерны эстетическая функция, 

эмоциональная насыщенность, наличие подтекста, деформация, схематичность, а 

также коммуникативная открытость, т.е. поливариантность толкования.  

5. Основополагающей характеристикой художественного текста является 

подтекст, скрытый смысл, не имеющий специального языкового выражения. 

Понятие «подтекст» адекватно и емко выражает свою сущность как глубинный 

содержательный феномен, скрытый под поверхностной структурой текста. 

6. Более полному, глубокому, комплексному постижению подтекста 

способствует привлечение данных из смежных наук (семиотики, 

литературоведения, философии, психологии, эстетики, логики), которые 

обусловливают учет лингвистических (отбора и организации языковых средств) и 

экстралингвистических (стоящей за текстом действительности и языковых 

личностей автора и читателя) факторов  в процессе его актуализации. 

7. Наиболее соответствующей цели нашего исследования, подчеркивающей 

материальную основу подтекста, субъектный, личностный характер его 

организации и актуализации является следующая дефиниция. Подтекст – это 

скрытый смысл, который закладывается автором специальной комбинацией 
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языковых знаков, сосуществует в тексте с эксплицитно выраженным содержанием 

и актуализируется адресатом в соответствии с его концептуальной системой. 

8. Концептуальная система адресата представляет собой систему 

взаимосвязанной информации о разных аспектах познания и осмысления 

реальности на всех возможных уровнях, которая непрерывно обогащается. 

9. Как глубинный, скрытый за внешней формой текста смысл, подтекст 

охватывает план содержания и план выражения, функционируя на границе 

пересечения объективных и субъективных факторов. Объективация подтекста 

обусловлена комбинацией языковых знаков, следовательно, подтекст существует 

как заданный автором инвариант. При этом его декодирование осуществляется 

благодаря воздействию лингвистического контекста на концептуальную систему 

адресата и не исключает фактора субъективности (вариативности). 

10. Критерий двойственности сознания (сознаваемая и неосознаваемая 

психическая деятельность) позволяет дифференцировать подтекст на 

рациональный и иррациональный. Рациональный подтекст детерминирован 

осознаваемой психической деятельностью  познающего субъекта, его можно в 

определенных пределах эксплицировать. Иррациональный подтекст 

воспринимается адресатом интуитивно, на бессознательном, чувственном уровне 

и им не вербализуется.  

11. Глубина декодирования подтекста в художественном тексте 

детерминирована концептуальной системой адресата, что придает подтексту 

личностный характер. При этом сам текст определяет границы его понимания 

реципиентом, и индивидуальные толкования существуют лишь как вариации 

заданного автором инварианта. 
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Структура языка - это калейдоскоп, дающий в результате бесчисленных 

встряхиваний бесчисленное число 

 сочетаний своих элементов.  

Ж. Вандриес 

 

ГЛАВА II.  ФЕНОМЕН ДЕФОРМАЦИИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ   

 

 

2.1. Статика и динамика литературной нормы  

как дискуссионная проблема 

 

Норма как явление естественное и должное характеризует обычное, 

стандартное положение вещей и применяется во всех сферах жизни человека 

[Арутюнова 1999, с. 68; Бабушкин 2001, с. 16; Козлова 2009, с. 147; Крысин 2005; 

Лалетина 2011, с. 48; Литвинов 2013, с. 94]. Для каждого социума характерно 

представление о стереотипной картине мира и нормативных взаимодействиях 

таких ее элементов, как экономика, искусство, наука,  явления природы, 

поведение людей, их действия и поступки, и т.д.  

Подчёркивая тот факт, что значение нормы выражается в языке 

различными способами, Н.Д. Арутюнова употребляет для обозначения данного 

понятия следующие лексические единицы: порядок, упорядоченность, 

сформированность, структурированность, гармония, лад, пропорциональность, 

регулярность, закон, правило, предписание, режим, регламент, распорядок, канон, 

модель, образец, стереотип, стандарт и т.д. 

В свою очередь, для маркирования отклонения от нормы исследователь 

использует такие выражения, как хаос, дисгармония, несоразмерность, 
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неслаженность, бессвязность, сбой, разнобой, беззаконие, беспорядок, путаница, 

анормальность, неправильность, искажение, ошибка, нарушение, нетипичность, 

неканоничность, нестандартность, оригинальность и т.д.  

В концепции Н.Д. Арутюновой термином «норма» обозначаются все виды и 

формы порядка, т.е. и естественные нормы природы, и созданные человеком 

правила и законы. При этом, как отмечает исследователь, и природа, и человек 

постоянно нарушают свои правила и нормативы [Арутюнова 1987, с. 6-8].  

Согласно определению Ю.Д. Апресяна, норма представляет собой 

«оценочное понятие, описывающее либо обычное, не отклоняющееся от среднего 

положение вещей, либо то положение вещей, которое является естественным для 

данной ситуации и воспринимается как должное, так что его отсутствие идет 

вразрез с ожиданиями потенциальных участников ситуации»  [Апресян 2009, с. 

519]. 

Как отмечает Т.Б. Радбиль, норма является универсальной категорией 

мироздания, регулирующей меру порядка в хаосе. Но зачастую обнаружить норму 

становится возможным лишь благодаря фиксации неких отклонений, девиаций. В 

этом плане информативной и семантически нагруженной выступает именно 

аномалия как маркированный коррелят нормы [Радбиль 2005, с. 53].  

Норма, таким образом, отражает объективные закономерности реального 

мира и позволяет оценивать и соотносить факты и явления действительности с 

эталоном, образцом или, в обратном случае, фиксировать отклонения, девиации 

от стандартного состояния. Нормативным при этом может признаваться, во-пер-

вых, узаконенный, требуемый порядок вещей, во-вторых, обычный, по-

вседневный, не привлекающий к себе внимания [Родионова 2005, с. 153].  

Язык как явление социальное представляет собой неотъемлемую часть 

любого человеческого общества. Являясь центральной категорией культуры и 

языка как части культуры [Маслова 2007, с. 240; Скворцов 1970, с. 40], норма 

реализуется на всех уровнях языковой системы. Она представляет собой одну из 
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важнейших проблем, сложность, многоаспектность и противоречивость которой 

сопряжена не только с рядом лингвистических и культурных, но и исторических, 

социальных и других факторов. И в зависимости от уровня развития языкознания, 

теоретических взглядов исследователей и потребностей социума эта проблема 

решается по-разному.  

Норма в языке постоянно находилась и находится в центре внимания 

нескольких поколений отечественных и зарубежных исследователей 

[Баранникова 1986, Горбачевич 1989, Ерофеева 2011, Ефанова 2010, Ицкович 

1970, Кодухов 1974, Козлова 2009, Косериу 1963, Кропачева 2012; Кротова 2009, 

Лаврова 2010, Лалетина 2011, Литвинов 2013; Немцова 2010, Пауль 1960, Пугина 

2011, Русинов 1986, Скворцов 1970, Степанов 1966, Bartsch 1985, Biebuyck 1998, 

Broschart 2007, Coseriu 2007, Fricke 1981, 2000, Luukkainen 1997, Oomen 1973 и 

т.д.]  

 Понятие языковой нормы относится к числу неоднозначно трактуемых 

лингвистических проблем. Это отражается, прежде всего, в неустойчивости 

терминологии, в разноплановости определений понятия различными 

исследователями, а также в неоднозначности установления его сущностных 

характеристик.  

Несмотря на то, что языковая норма представляет собой «совокупность 

наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных 

и закрепленных в процессе общественной коммуникации» [Лингвистический 

энциклопедический словарь 2008, с. 3073], многие аспекты данного феномена 

остаются до настоящего времени дискуссионными и нуждаются во всестороннем 

теоретическом осмыслении.  

Особое значение имеет понятие нормы для литературного языка, который 

функционирует как форма исторического существования общенародного, 

национального языка, принимаемая его носителями за образцовую. 

Литературный язык можно определить как исторически сложившуюся систему 
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общеупотребительных единиц, которые прошли длительную культурную 

обработку и осмысление в текстах авторитетных мастеров слова, при научном 

описании языка в грамматиках, а также в общении образованных носителей 

национального языка. Языковые средства литературного языка складывались и 

оттачивались в течение долгого времени [Литвинов 2013, с. 99]. 

Языковая норма и литературная норма – сложные, исторически изменчивые 

явления. Языковая норма формируется в реальной практике речевого общения и 

закрепляется в общественном употреблении как узус. Литературная норма – это 

принятые в общественно-языковой практике правила произношения, 

словоупотребления, использования грамматических языковых средств. Таким 

образом, литературная норма базируется на узусе, но при этом она ещё 

кодифицируется, представляя собой набор достаточно жестких предписаний и 

запретов, способствующих единству и стабильности литературного языка 

[Валгина 2003, с. 41; Крысин 2005; Литвинов 2013, с. 99] 

В контексте различных подходов и разных точек зрения отчетливо 

прослеживается свойственное ряду исследователей стремление рассматривать 

языковую норму, а вместе с ней и норму литературную как диалектическое 

явление, совмещающее в себе, с одной стороны, следование литературной 

традиции, с другой стороны, динамику развития языка.  

Так, Е.М. Верещагин полагает, что норма выступает как «регулятор 

фактической сочетаемости языковых единиц, существующих в языковой 

системе», и в определенном смысле ограничивает возможности реализации 

языковой системы [Верещагин 1969, с. 52]. 

Объясняя динамический характер языковой нормы, Е.М. Лазуткина 

представляет ее развитие через употребление, в котором формируются новые 

системные отношения. «Норма не консервативна. Специфика синтаксической 

нормы – вновь возникшие образования соседствуют с ранее созданными» 

[Лазуткина 2008, с. 70]. 
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Своеобразной является точка зрения Б.Ю. Нормана, согласно которой норма 

консервативна, поскольку узаконенная, рекомендуемая  норма часто расходится с 

состоянием, зафиксированным в современном литературном языке. В 

диалектическом единстве субъективного, индивидуального человеческого 

мышления и объективности общественного сознания заложены корни 

закономерной иррациональности языкового развития, которая сводит к минимуму 

все попытки целенаправленного воздействия на язык, его нормирование. При 

этом исследователь не констатирует отрицание нормы, а полагает, что язык 

нормируется сам, в масштабах и нуждах всего общества. Следовательно, языковая 

норма есть фиксированное во времени выражение этого постоянно 

поддерживаемого уровня коммуникабельности [Норман 1973, с. 125-132].  

Стремление исследователей описать динамический характер языковой 

нормы, влияющий на норму литературную, во многом обусловлено изменениями, 

происходящими в современном литературном языке, и соответственно, с 

литературной нормой, авторитетным источником которой традиционно считалась 

классическая художественная литература.  

Литературный язык как «идеальный язык», как образец нормативной 

комбинаторики языковых средств в художественном тексте на протяжении 

длительного времени позволял считать, что литературная норма есть проявление 

самых сущностных и органических свойств языка, обладающего безграничным 

запасом выразительности.  

Однако в современном мире литературная норма становится менее жесткой, 

допускающей вариативность. Она ориентируется не на незыблемость и 

всеобщность, а скорее на коммуникативную целесообразность, представляя собой 

не запрет, а возможность выбора [Литвинов 2013, с. 100].  

И те трансформации, которым был подвержен язык художественной 

литературы в последние десятилетия, не могли не повлиять на объективно 

существующую литературную норму, поскольку, по справедливому замечанию Я. 
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Мукаржовского, не только норма оказывает влияние на формирование 

художественного произведения, но и художественное произведение неизбежно 

влияет на норму [Мукаржовский 1994, с. 164]. 

Использование литературного языка в разных функциях, порождающих 

развитие и обогащение его системы, определило сложность и многогранность 

двусторонней природы его нормы. С одной стороны, норма есть результат 

эволюции языка, приводящей к повышению вариативности системы и 

потенциальных возможностей нормы. Неизбежным следствием языкового 

развития является при этом варьирование формы, поскольку количество и 

качество вариантов в ходе развития литературного языка не остается постоянным 

[Горбачевич 1989, с. 24; Broschart 2007, с. 121].  

С другой стороны, норма представляет собой потребность языка в 

нормализации вариантов, в развитии предписывающей нормы. Норма устойчива и 

традиционна, обладает такими качествами, как привычность и 

общеобязательность. Стремление к стабилизации сковывает динамизм нормы 

[Хакимова 2007, с. 70], но вместе с тем обеспечивает устойчивость и 

традиционность языковых явлений. 

Таким образом, литературная норма – это сложное, диалектически 

противоречивое, динамическое явление. Оно слагается из многих существенных 

признаков и не представляет собой чего-то раз и навсегда данного. При этом 

новые факты, постоянно накапливающиеся в различных сферах функционирования 

литературного языка, получают доступ в пределы действия литературной нормы не 

путем немедленного вытеснения уже узаконенных вариантов, а сначала на правах 

сосуществующих образований [Хакимова 2007, с. 70].  

Немецкий лингвист Э. Косериу, противопоставляя систему и норму как 

потенцию и реализацию, отмечал, что язык не есть нечто созданное раз и навсегда 

– это нечто, что создается, или, точнее, это непрерывное «создавание». При этом 

систему языка, по мнению ученого, можно рассматривать как систему 
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возможностей, координат, которые указывают открытые и закрытые пути в речи 

[Косериу 1963, с. 182]. 

Норма исторически подвижна, однако при этом, как справедливо полагает 

Н.С. Валгина [2003, с. 41], она предельно осторожно открывает свои границы для 

инноваций, оставляя их до поры до времени на периферии языка.  

Динамика языковой нормы, её «гибкая стабильность» [Горбачевич 1989, с. 

24], которая приводит к возникновению в художественной речи «аномальных» 

явлений, во многом обусловлена наличием в художественных произведениях 

одновременно двух тенденций, двух начал – статического и динамического 

[Мукаржовский 1994, с. 162, Лотман 19941, с. 408].  

Статика обеспечивает наличие в художественном тексте литературной 

нормы как проявления самого сущностного, органичного в языке, как образца 

чистого, совершенного языка. При этом языковые потенции актуализируются 

непосредственно самой нормой, доведённой до уровня искусства. Именно 

статичностью языка обусловлена его роль посредника, соединяющего отдалённые 

друг от друга поколения.  

Динамическое начало, напротив, является импульсом к разрушению 

существующей структуры и фундаментом для возникновения новой. Это явление 

творческое, основанное на нарушении норм литературного языка, отталкивание 

от них как от стандарта, лишённого выразительности. И как справедливо отмечает 

М. Бонфельд, проблема заключена в выборе между сохранением ясности и 

логичности в их традиционном понимании и новаторством [Бонфельд 2006, с. 

456].  

В данном случае мы вслед за В.А. Ицковичем полагаем, что в 

художественном тексте литературная норма выступает в качестве нулевой точки 

отсчета, фона, на котором целесообразно оценивать различные «неправильности» 

[Ицкович 1970, с. 10-11], обусловленные динамическим характером языка. 
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Взаимодействие традиционного и индивидуального, статического и 

развивающегося отмечено активной динамикой, которая совмещает в себе и 

тенденции к эволюции языка и бережное отношение к унаследованным 

традициям. Поэтому сложный феномен литературной нормы находит свое яркое, 

сущностное воплощение в понятии «гибкая стабильность» как диалектическом 

сопряжении двух его противоречивых начал – статики и динамики. 

 

 

 

Mit der Abweichung darf man… hoffen,  

dem Besonderen, Herausragenden 

 und Außergewöhnlichen 

 der Kunst auf die Spur zu kommen. 

Alois Brandtstetter 

 

2.2. Деформация в аспекте современных  

лингвистических воззрений  

 

Талант писателя во многом определяется его способностью передавать 

глубину познанной им реальности в специфических формах искусства. Одну из 

таких форм представляют собой языковые трансформации фонетического, 

морфологического, синтаксического и лексического характера, которые 

проявляются в отступлении от стандартного использования языковых средств. 

Такие преобразования являются допустимыми, поскольку потенции языковой 

системы обусловливают изменение литературной нормы, наличие её вариантов и 

возможность выбора средств языкового выражения. 

Для передачи своих мыслей писатели нередко прибегают к новым приемам, 

которые являются подчас субъективными, нарушающими устоявшиеся 
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художественные закономерности. В связи с этим в художественных 

произведениях встречаются семантически ненормированные сочетания слов, 

отклонения от нормативного построения грамматических конструкций и 

предложений. В результате таких отступлений от традиционных запретов 

художественное произведение предстаёт как система, обусловливающая при её 

восприятии некоторое напряжение и во многом определяющая художественный, 

энергетический потенциал текста. Поэтому «…интересно все, что сверх - сверх 

нормы, сверх ведома, сверх запрета, то есть все то, что нарушает норму, тайну, 

запрет. Норма неинтересна» [Голосовкер 1989, с. 121]. Кроме того, нельзя не 

согласиться и с тем, что «языковая нелогичность часто сопровождается сильными 

эмоциями» [Стивенсон 1985, с. 150]. 

Диалектическое взаимодействие литературной нормы и её нарушений 

приводит к созданию в художественных текстах таких необычных языковых 

ситуаций и новых художественных эффектов, которые, как верно заметила Ю.С. 

Язикова, именно своей непривычностью привлекают внимание читателя. Как раз 

потому, что мотивированное сочетание ранее не сочетавшихся слов дает 

значительный эффект, к нему охотно прибегают писатели [Язикова 1963, с. 98].  

Очевидно, что феномен таких явлений как отклонение и нарушение нормы 

играет заметную роль как в действии механизмов жизни и языка, так и в их 

познании. Оценивая факты и события действительности по критерию «хорошо» и 

«плохо», человек соотносит их с эталоном, образцом состояния, поведения или дей-

ствия. При этом «нормальным» традиционно признаётся явление, соответствующее 

норме, подчиняющееся правилу. В противоположность этому «анормальным» 

представляется отклоняющееся от нормы [Краткая философская энциклопедия, 

1994, с. 306], т.е. такой факт, который нарушает какие-либо сформулированные 

правила или интуитивно ощущаемые закономерности. 

Воспринимая мир, человек в первую очередь замечает аномальные явления, 

поскольку непорядок информативен уже тем, что не сливается с фоном. Любое 
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ненормативное, аномальное явление озадачивает, заставляет думать (творить 

мысль) и действовать (творить жизнь). Обычно человек фиксирует свое внимание 

именно на девиациях и изменениях, поскольку нормальное положение вещей, 

«повседневность» не возбуждает коммуникативных центров ни у говорящих, ни у 

слушающих и не требует специальных обозначений [Арутюнова 1987, с. 3,5]. 

Нормативность языка, основанная на языковой системности,  формируется в 

ходе объективного процесса языкового развития. Однако, как справедливо 

полагает О.В. Кравченко, принцип системности в языке не является 

всеобъемлющим и не распространяется на многие языковые конструкции. 

Закономерности, сформированные системой, могут быть нарушены [Кравченко 

2007, с. 39].  

Оппозиция нормы и отклонения от нормы функционально близка к 

важнейшей оппозиции системного и асистемного в языке, симметрии и 

асимметрии. По мнению Н.В. Черемисиной-Ениколоповой, «универсальный для 

всего космоса и всех наук закон есть закон "парный", представляющий собой 

бинарную оппозицию - симметрия / асимметрия» [2001, с. 27]. Тенденция к 

симметрии может быть определена как фактор, способствующий стабильности 

языковой системы, придающий ей черты равновесия, статичности, покоя. 

Устойчивость языка непосредственно связана с нуждами коммуникации, с 

необходимостью быть понятным каждому и понятым каждым, к кому обращена 

речь, т.е. с необходимостью говорить «как все», «по традиции». 

В свою очередь, асимметрия представляет собой отступление от 

упорядоченности, регулярности, единообразия в строении и функционировании 

языковых единиц, отражающее одну из основных особенностей 

функционирования естественного языка. 

Асимметрия обусловлена творческими возможностями языковой личности 

автора, его стремлением адекватно отразить постоянно меняющуюся 

действительность. При этом неверным представляется отождествление 
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асимметрии со случайностью, языковым произволом, противопоставление её 

закону, поскольку она также как и симметрия детерминирована самой языковой 

системой [Арутюнова 1987, с. 6-8; Лингвистический энциклопедический словарь 

2008, с. 407; Осетров 2009, с. 55]. 

Таким образом, несистемное начало языка является значимым и 

продуктивным, поскольку эксплицирует скрытые ресурсы и позволяет 

реализовать креативный потенциал языковой системы. Следовательно, 

асистемность языка неправомерно трактовать как некий «изъян», т.к. именно 

способность преодолевать внутренние ограничения, создавая образцы 

«аномальных» употреблений, придает системе гибкость, увеличивает богатство и 

вариабельность выражения смысла и, в конечном счете, обеспечивает её развитие. 

За параллельным существованием системного и асистемного начал стоит 

диалектика языка и сознания языковой личности, с которой язык неразрывно 

связан [Кравченко 2007, с. 39].  

Вслед за И.В. Высоцкой мы полагаем, что противопоставление системного 

асистемному, нормального анормальному, связанное с представлениями о 

порядке и хаосе, закономерности и случайности, статике и динамике, снимается 

при «нелинейном» подходе, характерном для современной мыслительной 

парадигмы [Высоцкая 2007, с. 18].  

По словам Б.М. Гаспарова, любая попытка сформулировать критерий 

«правильности» в языке в виде понятных, стабильно действующих правил и 

признаков наталкивается на проблему «ускользающей переменности условий», в 

которых такой критерий приходится применять. В конечном итоге оказывается, 

что нет такого на первый взгляд заведомо «неправильного выражения», которое 

не стало бы естественным и приемлемым при определенных условиях» [Гаспаров 

1996, с. 236]. 

Данное положение представляется актуальным и при рассмотрении 

художественного текста как существующей по особым законам системы, в 
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которой использование языковых средств, с одной стороны, подчиняется законам 

литературного языка, а с другой – часто сопровождается отклонениями от 

литературной нормы.  

В современных лингвистических исследованиях проблема отклонения от 

литературной нормы в художественном тексте представлена весьма 

неоднозначно. Актуальность исследования нарушений литературной нормы 

определяется, с одной стороны, расширением использования в языке 

художественной литературы аномальных явлений, создающих эффект 

неожиданности, с другой – недостаточной изученностью описываемого феномена 

и отсутствием целостной теории, объясняющей условия и механизмы 

порождения, функционирования и языкового выражения аномалий в 

художественных произведениях.  

Для обозначения исследуемого явления лингвисты обращаются  к таким 

понятиям как «парадокс» (А. Амосова, А.В. Кожевникова), «алогизм» (Е.А. 

Яшина), «абсурд» (О.В. Кравченко, В.Ю. Новикова), «структурный скандал» (Г.Г. 

Молчанова), «аномалия» (Н.Д. Арутюнова, А.В. Десятова, Т.Б. Радбиль), 

«деформация» (А.Н. Васильева, В.В. Виноградов, Я. Мукаржовский, Эр. 

Ханпира,) и т.д. Многообразие терминов свидетельствует о неоднозначности в 

решении вопроса о природе лингвистических аномалий, причинах 

лингвистических несоответствий, а также результатах отступлений от нормы в 

сфере словотворчества. 

При описании присущих художественной речи элементов странности и 

неожиданности некоторые исследователи [Амосова 1980; Кожевникова 2008] 

обращаются к понятию «парадокс». Так, А. Амосова, характеризуя парадокс как 

«бессвязную связь», подчёркивает значимость его  восприятия адресатом, которое 

всегда носит активный, эмоциональный характер. В парадоксе, как явлении, 

противоречащим привычной логике, странном и неожиданном, важным 

представляется сопряжение не просто далёких данностей, а способных 
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максимально обогатить друг друга. По словам автора, парадокс в художественной 

структуре организует и мобилизует внимание читателя, раскрывая окружающий 

мир в необычном, неведомом ракурсе [Амосова 1980, с. 179, 188]. 

Е.А. Яшина рассматривает введение в литературную речь различных 

«логически-бессмысленных моментов», «нелепостей», разрушение логических и 

причинных связей как «алогизмы». Исследователь отмечет, что «алогическая 

связь» как свойство художественного текста направлена на нарушение его 

предсказуемости и повышение экспрессивности. При этом алогизм трактуется как 

характерная особенность контекста художественного произведения, отражающая 

нарушение логических связей на уровне словосочетания, предложения или 

контекста в целом. Она формируется за счёт использования противоречивых или 

несовместимых средств языка в силу нарушения между ними логической, 

семантической или грамматической согласованности [Яшина 2009, с. 98]. 

О.В. Кравченко и В.Ю. Новикова, изучая принципы функционирования в 

художественном тексте отклонений от языковой нормы, используют понятие 

«абсурд». При этом В.Ю. Новикова предлагает под лингвистическим абсурдом 

понимать алогичную языковую субстанцию, которую составляют единицы 

различных уровней языка, аномальные по отношению к языковой норме 

[Новикова 2003]. В свою очередь, О.В. Кравченко рассматривает абсурд как 

«мировоззренческую категорию», как выработанный человечеством 

своеобразный культурный механизм, который играет роль центробежной силы и 

противостоит формированию единого безальтернативного мировоззрения, 

способствуя тем самым развитию культуры в широком смысле этого слова. 

Принадлежность несоответствующих норме языковых единиц к явлениям 

лингвистического абсурда определяется, прежде всего, фактором 

интенциональности, т.е. нарушение языковой нормы должно быть осознанно и 

совершаться намеренно [Кравченко 2007, с. 39-44]. 



56 

 

 

 

При описании проблемных ситуаций в языковой ткани текста ряд 

исследователей обращаются к термину «языковая игра», полагая, что элементы 

языковой игры защищают психику человека от излишней логичности, 

стабильности и монотонности. В качестве основных характеристик данного 

явления исследователи называют ненормированный характер языковой игры, 

её прагматическую направленность и установку на реализацию комического 

эффекта [Золотарева 2009, с. 121; Маслова 20082, с. 45; Матвеева 2009, с. 69; 

Нухов 1997, с. 36-37; Сковородников 2004, с. 86; Цикушева 2009, с. 170].  

Для определения природы языковых нарушений несомненную научную 

ценность представляет концепция Н.Д. Арутюновой, в которой автор обозначает 

отступления от языковой нормы термином «языковые аномалии». При этом 

отмечается, что многие сочетания, специфические для языка художественной 

литературы, целиком созданы отклонениями от семантического шаблона и 

создают особую поэтическую систему. Исследователь справедливо указывает на 

диалектическую связь таких явлений, как норма и аномалия, отмечая, что в 

художественном тексте аномалии являются предзаданными, отличаются 

упорядоченностью и преднамеренностью,  т.к. сознательно «программируются» 

креатором текста [Арутюнова 1987, с. 5; 1999, с. 89].  

Таким образом, норма и аномалия не «разделены глухой стеной». Они 

логически предполагают друг друга и провести между ними более или менее 

чёткую границу весьма сложно, поскольку языковые правила допускают 

возможность их нарушения [Арутюнова 1999, с. 74; Булыгина, Шмелев 1990, с. 

96; Мурзин 1989, с. 6].  

В ряду теоретических концепций особый интерес представляет система 

взглядов Т.Е. Радбиля, согласно который понятия нормы и аномалии 

применительно к художественному произведению выступают как относительные 

и зависят от того, рассматривается ли явление в 

модусе «реальность» или в модусе «текст». Языковые явления, аномальные с 
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точки зрения реализации системы языка – так называемые нарушения в области 

общеязыковой «стандартной» лексической синтагматики и парадигматики, 

грамматических моделей и т.д., не являются, как отмечает исследователь, 

аномалиями с точки зрения «законов порождения» данного художественного 

текста. В художественном пространстве они не только вполне «нормальны», но и 

представляются единственно допустимыми в свете концептуализации  

«возможного мира», задаваемого художественным  текстом. В связи с этим 

именно норма как соответствие некоторому «усредненному» стандарту 

восприятия ощущается в художественном тексте безусловной аномалией с точки 

зрения «художественности». Иными словами, в специфических условиях 

функционирования художественного текста востребована как раз аномалия с ее 

максимумом эстетической выразительности [Радбиль 2005, с. 50; 2007, с. 229]. 

Таким образом, анализ работ, посвященных проблеме отклонения от 

литературной нормы в художественном тексте, свидетельствует о 

терминологической разноплановости, многообразии и неоднозначности трактовок 

исследуемого явления. 

Для обозначения анализируемых фактов нарушения литературной нормы 

мы вслед за В.В. Виноградовым, А.Н. Васильевой, Я. Мукаржовским, Эр. 

Ханпирой и другими исследователями обращаемся к понятию деформации. 

Традиционно она трактуется как «нарушение нормального хода, развития каких-

либо явлений, событий» [Толковый словарь современного русского языка  2001, с. 

132], как «любое изменение, отклонение чего - либо от нормы» [Большой 

академический словарь русского языка 2006, с. 65]. Представляется, что данное 

понятие наиболее сущностно выражает исследуемый в нашей работе объект. 

Так, В.В. Виноградов [1959, с. 4] справедливо полагает, что язык 

художественной литературы имеет законное право на деформацию, на нарушение 

общелитературных языковых норм.  
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Намеренная деформация языковых частей произведения, сознательное 

нарушение языковой нормы – это,  по словам А.Н. Васильевой [1983, с. 167], 

закономерное явление художественной речи, существенно отличающее её от 

литературного языка, обусловленное эстетическими соображениями и связанное с 

понятием художественной актуализации.  

Эр. Ханпира [1972, с. 250] считает, что необычные элементы образной 

ткани произведения «порождены художественной деформацией» и создают 

«предмет новизны». 

В свою очередь, Я. Мукаржовский [Мукаржовский 1994, с. 166, 411] 

констатирует, что для художественного произведения характерна система норм, 

которые могут рассматриваться как деформация, т.е. нарушение традиционного 

использования языковой нормы.  

Поскольку в лингвистических исследованиях отсутствует специальное 

определение деформации,  изложенное выше и опыт анализа языкового материала 

позволяют нам трактовать деформацию как намеренное нарушение автором 

нормативной структуры текста с целью создания новых, комбинаторных связей 

языковых знаков (см. 3.1). 

С этой точки зрения значимой представляется трактовка деформации 

языковых элементов в структуре целого текста П.А. Флоренским. Каждый 

отдельный элемент художественного произведения, взятый сам по себе, обладает, 

по его мнению, своей формой. Если бы его форма была жёсткой, она не была бы 

способна приспосабливаться к задачам структурного целого всего текста и 

служить реализации некоторой высшей формы. Таким образом, взаимодействие 

отдельных компонентов художественного текста выражается в изменении их 

формы, которое воспринимается читателем как «упругое» и находящееся под 

влиянием целого. При этом, когда элементы в структуре целого текста 

воспринимаются во взаимодействии, необходимо, чтобы их деформированное 

состояние существовало наряду с их первоначальной формой, которая может 
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быть воспринята отвлеченно от целого. Другими словами, чтобы оценить силу 

целого, адресат должен иметь возможность сравнивать состояние элементов 

художественного текста в сложной структуре целого с их исходной формой до их 

помещения в определённый контекст [Флоренский 2000, с. 259-262]. 

В отличие от деформации, охарактеризованной выше, нормативная 

структура текста определяется нами как такой вид связей языковых знаков в 

художественном тексте, который соответствует литературной норме и 

соотносится с традиционными представлениями о литературном языке. 

Литературная норма кодифицируется, узаконивается словарями, учебниками. В 

связи с этим отклонение от нормы целесообразно понимать в самых общих чертах 

как отступление от зафиксированного в словарях и нормативных грамматиках 

стандарта. При этом принципиально важно разграничивать литературный язык и 

язык художественных произведений. 

Как отмечает Л.И. Скворцов, литературный язык как высшая форма 

национального языка является носителем и посредником культуры и 

цивилизации. Языковые средства в художественном тексте, с одной стороны, 

подчиняются предписаниям литературного языка. С другой стороны, как 

подчёркивает исследователь, писатель, считаясь с нормами литературного языка и 

отталкиваясь от них в своём творчестве, вовсе не ограничивает тем самым 

свободу «языкотворчества» [Скворцов 1970, с. 61; 1981, с. 51]. 

По мнению А.Н. Кожина, литературный язык конкретного автора, 

выделяясь своей обработанностью и упорядоченностью, находит в языке 

художественного произведения своеобразное, эстетически обусловленное 

преломление. Действительность художественного вымысла предопределяет 

обращение писателя к языковым средствам, находящимся на периферии 

литературного языка. При этом фактор «нормы», а точнее её нарушения, является 

важным моментом, определяющим выбор автором языковых средств для создания 

специфической языковой ткани художественного произведения. Поэтому 
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характер использования языкового материала в художественных текстах 

допускает такие способы передачи информации, которые находятся за пределами 

общелитературной нормы [Кожин 1985, с. 11-12] и воспринимаются как её 

деформация. 

Язык художественных произведений,  таким образом,  понимается как язык 

эстетический, которому свойственны свои особые закономерности и по 

отношению к которому литературный язык воспринимается как «поверхностная 

структура» [Григорьев 1979, с. 78]. В свою очередь, нормы литературного языка, 

фиксируемые в толковых словарях, являются «нулевой точкой» эстетического 

отсчёта для качественно иных норм языка художественной литературы 

[Литературный энциклопедический словарь 1987, с. 524].  

Язык художественной литературы воплощает индивидуальный 

художественный мир автора, задача которого – не строго нормативное 

употребление языковых средств, а преодоление сопротивления языка для 

описания динамичного художественного мира.  

В ряде лингвистических исследований [Бабенко 20081; Мукаржовский 1994; 

Мурзин 1989; Радбиль 2007] высказывается точка зрения, согласно которой на 

смену соотношению «норма / нарушение нормы» приходит соотношение «норма / 

другая норма». 

Так, Н.Г. Бабенко отмечает, что «ненормативные явления», будучи 

порождением самой системы языка, её особенностями и проявлением скрытых 

лексических, словообразовательных и грамматических возможностей данной 

системы, развивают её, проходя через стадии острого противостояния общей 

норме и постепенного ослабления этого противостояния. При этом привыкание к 

аномалиям может привести к их преображению в новейшую, молодую норму 

[Бабенко 20081, с. 31].  

По мнению С.В. Ильясовой, в результате усиления творческого начала языка 

возникла необходимость в пересмотре понятий, в том числе в изменении 
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отношения к норме: соотношение «норма / ненорма» заменяется соотношением 

«норма / другая норма» [Ильясова 2002, с. 4]. 

 «Новая норма», как справедливо подчёркивает Г.Г. Молчанова, основана на 

том, что языковые аномалии, при всей кажущейся хаотичности возникновения и 

бессистемности употребления, являются в определённой мере системными, 

кодифицированными и, следовательно, узнаваемыми [Молчанова 1988, с. 39]. 

 Интересной представляется концепция Я. Мукаржовского, который  

полагает, что язык художественных произведений выводится за пределы 

следования норме литературного языка и развивается в соответствии с особой 

эстетической нормой. Исследователь определяет эстетическую норму как 

ориентировочную точку, которая даёт почувствовать меру деформации 

художественной традиции новыми тенденциями. При этом эстетическая норма 

направлена на индивидуализацию эстетической ценности произведения, 

восприятие его как единичного факта.  

Литературная норма, как справедливо констатирует Я. Мукаржовский, 

является фоном, на котором проектируется структура художественного 

произведения и по отношению к которому она воспринимается как деформация 

[Мукаржовский 1967, с. 422; 1994, с. 162-165].Следовательно, «ненормативные» 

конструкции являются таковыми только на фоне литературной нормы.  

Таким образом, неожиданные контексты воспринимаются как деформация, 

поскольку концептуальная система адресата заключает в себе традиционное 

понятие о литературной норме, а так называемый эффект новизны возникает за 

счёт несоответствия устоявшегося правила конкретному употреблению языкового 

знака [Десятова 2009, с. 122; Маслова 2007, с. 240; Lachmann 2010, с. 11]. 

Для обозначения нормативных и ненормативных языковых явлений Л.Н. 

Мурзин обращается к понятиям нормы и антинормы, отмечая, что в 

художественном тексте воспроизводится норма языка и производится новая 

норма. Воспроизводство нормы обеспечивает определённую стандартность 
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текста, а производство антинормы делает текст индивидуально неповторимым и 

создаёт определённые предпосылки для развития языка. Поскольку текст ценится 

за то новое, что он несёт в себе, можно утверждать, что ведущей стороной в 

противопоставлении «норма / антинорма» является последняя как движущая сила 

в процессах текстообразования. Что касается языковой нормы, то она пассивна, 

она скорее фон, чем рисунок на картине.   

Вслед за Л.Н. Мурзиным важно подчеркнуть, что норма и антинорма  

предполагают друг друга, и то, что называют отступлением от нормы, на самом 

деле столь закономерно, что для языкового механизма является нормативным: это 

тоже норма, хотя и отрицающая норму в обычном смысле слова [Мурзин 1989, с. 

9, 12]. 

Мы полагаем, что особенность деформаций состоит не в том, что они 

недопустимы, а в том, что они до настоящего времени были недостаточно 

реализованы для создания новых связей. Отклонения от литературной нормы – 

это явления не столько необычные, сколько непривычные, поэтому 

целесообразней употреблять такие характеристики, как «привычное» и 

«непривычное» в языке [Васильева 1983, с. 68; Гаспаров 1971, с. 380].  

Таким образом, с точки зрения реализации «законов художественности» 

деформация выступает как новая эстетическая норма, реализация мало  

использовавшихся ранее приёмов и правил, как специфическая норма языка 

художественного произведения. Её следует рассматривать как одно из 

сущностных проявлений художественной речи, как один из случаев увеличения 

смысловой насыщенности текста, деавтоматизирующий языковое выражение.  

Отсюда следует, что художественная речь создаёт свои собственные  

языковые ценности, расширяющие возможности языка и превращающие 

естественный язык в язык искусства. Деформации обогащают семантику 

языковых знаков и с предельной полнотой воплощают «смысловые потенции 

языка» [Ковтунова 19862, с. 4], «неожиданные резервы смысла» [Лотман 1996, с. 
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58], «нереализованные возможности языковой системы» [Крысин 2005], которая, 

по меткому выражению Б.Ю. Нормана, оказывается бескрайней и универсальной 

лабораторией для экспериментов [Норман 2006, с. 220].  

 

 

2.3. Деформация в свете вторичной функции  

языкового знака 

 

Поскольку подтекст, как принято считать, не имеет специальных знаков для 

своего выражения, вопрос его актуализации составляет одну из важных, до 

настоящего времени мало разработанных проблем [Долинин 1983, с. 37; Кайда 

1989, с. 125; Сермягина 2012, с. 148; Чепиль 2012, с. 197]. Однако в процессе 

анализа поверхностного уровня художественного текста в нём выявляются 

смысловые пласты, не реализованные непосредственно языковыми единицами, а 

возникающие в результате взаимодействия элементов структуры текста, 

комбинаций языковых знаков. Поэтому специфический способ организации 

поверхностной структуры текста позволяет адресату судить о его скрытом, 

глубинном, подтекстовом плане [Белянин 1988, с. 29; Брудный 1976, с. 126; Лелис 

2011, с. 30]. Следовательно, важнейшими факторами, определяющими сложный 

механизм актуализации подтекста, являются языковой знак в единстве 

означаемого и означающего, лингвистический контекст как совокупность 

заданных языковых условий и концептуальная система адресата. 

Понятие языкового знака, относящееся к числу фундаментальных 

оснований лингвистики, издавна привлекало внимание ученых. Изучению 

различных аспектов данного вопроса посвящены работы таких исследователей, 

как К.М. Аносова [2009], Р. Барт [1994], Э. Бенвенист [2010], В.А. Звегинцев 

[1976],  Г.В. Колшанский [2007], А.Ф. Лосев [1982], Ю.М. Лотман [1965; 1996], Ч. 
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Моррис [1983], Я. Мукаржовский [1994], А. Соломоник [1995; 2012], Ю.С. 

Степанов [1985] и других. 

В развитии знаковой теории важную роль сыграла семиотическая 

концепция Ч.У. Морриса, одного из основоположников семиотики как общей 

теории знаков. Им был введен термин «прагматика» как один из аспектов 

семиотики, которую ученый разделил на семантику (отношения знаков к объекту 

действительности), синтактику (отношение знаков друг к другу) и прагматику 

(отношения между знаками и теми, кто ими пользуется) [Моррис 1983, с. 42, 43]. 

Последняя оказала решающее воздействие на развитие лингвистики XX столетия, 

обусловив необходимость изучения знаков с прагматических позиций 

[Соломоник 2012, с. 13, 14], что имеет важное значение для осмысления тех 

факторов, которые включаются в процесс коммуникации «автор – 

художественный текст  –  читатель». 

В настоящем исследовании рассмотрение языковых знаков определяется их 

базовой ролью в реализации подтекста и сводится к изучению их 

функционирования в художественном тексте.  

В связи с тем, что в теоретическом плане проблема определения языкового 

знака трактуется весьма неоднозначно, мы принимаем за основополагающую 

следующую дефиницию. Языковой знак – это материально - идеальное 

образование (двусторонняя единица языка), репрезентирующее предмет, 

свойство, отношение действительности. Он представляет собой единство 

определенного мыслительного содержания – означаемого, и цепочки 

фонематически расчлененных звуков – означающего. Означаемое коррелирует с 

денотатом как с фактом действительности, который отражается в сознании 

субъекта как сигнификат; означающее представляет собой форму знака, его 

материальный носитель [Лингвистический энциклопедический словарь 2008, с. 

1499]. 
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Как свидетельствуют семиотические исследования, языковой знак – это 

знак особого рода [Linke, Nussbaumer, Paul, Portmann 2000, с. 17]. 

 Так, Э. Бенвенист [2010, с. 87, 88] подчеркивает, что язык как сложная 

система знаков передает значение специфическим способом, присущим только 

ему и не повторяющимся ни в какой другой системе. Он обладает свойством 

двойного означивания, поскольку единицы языка выполняют две функции. 

Первичная, номинативная – это функция выражения словарного значения 

языковых единиц. Языковой знак воспринимается в данном случае как знак 

конвенциональный, выражающий содержание средствами прямой номинации. 

Вторичная функция заключается в возможности языковых знаков в комбинациях 

с другими языковыми единицами выражать наряду с буквальным значением 

дополнительные, коннотативные смыслы.  

И как свидетельствуют В.П. Белянин [1988, с. 29], В.В. Виноградов [1959, с. 

230], И.Р. Гальперин [1974, с. 7, 10], И.И. Ковтунова [19862, с. 4], М.Н. Кожина 

[1966, с. 65] и другие исследователи, буквальное, номинативно – предметное 

значение языкового знака обрастает в художественном тексте новыми смыслами, 

языковые знаки наполняются новым, дополнительным к общеязыковому 

содержанием.  

Таким образом, содержательное преобразование языкового знака в 

художественном тексте детерминировано реализацией его вторичной функции.  

Именно в художественном тексте обогащается семантика языковых средств, 

проявляется богатство и выразительные возможности языковых знаков и 

воплощаются смысловые потенции языка.  

Способность языковых знаков в определенной их сочетаемости выражать 

подтекст заложена в их лингвистической природе. Обе стороны языкового знака, 

означающее и означаемое, взаимообусловливают и предполагают друг друга, 

однако подчиняются закону асимметрии [Лингвистический энциклопедический 

словарь 2008, с. 1499].  
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Согласно концепции С. Карцевского [1965, с. 80-90], асимметричный 

дуализм языкового знака определяется отсутствием однозначного соответствия 

между планом содержания и планом выражения. Одной форме могут 

соответствовать разные планы содержания. В свою очередь, означаемое 

стремится к тому, чтобы выразить себя различными формами. Широкие 

возможности контекстуального употребления предполагают наличие в потенции 

виртуальных форм для конкретного содержания. Будучи парными и 

одновременно асимметричными, две стороны языкового знака оказываются в 

состоянии неустойчивого равновесия, благодаря чему поэтический язык 

художественного произведения находится в постоянном развитии. Непрерывно 

обогащаясь и усложняясь, он приспосабливается к тем или иным актуальным 

задачам, постоянно расширяет многообразие своих средств [Самохвалова 1994, с. 

121]. 

По меткому замечанию И.И. Ковтуновой, именно в художественной речи 

можно обнаружить углубление и доведение до предела асимметричного дуализма 

языкового знака, развитие асимметрии на всех существующих уровнях 

(синтаксическом, лексическом, фонетическом и т.д.) [Ковтунова 19861, с. 106]. 

Интенсивное развитие асимметрии языкового знака как творческое начало в 

жизни языка, рождающее качественно новые смысловые образования и дающее 

наиболее полный набор возможных структур и функций, обеспечивает языку 

художественных произведений гибкость и динамизм, служит веским доводом в 

пользу подхода к нему как «воплощению всех языковых возможностей» 

[Григорьев 1979, с. 25; Козлова 1987, с. 124]. 

Природа лингвистического знака является неизменной и подвижной 

одновременно. Призванный приспособиться к конкретному контексту, знак может 

измениться только частично, и необходимо, чтобы благодаря неподвижности 

другой своей части знак оставался тождественным самому себе [Карцевский 1965, 

с. 85]. С другой стороны, языковая форма должна реализовываться в конкретной 
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языковой ситуации не как явление постоянное и устойчивое, а как гибкий 

динамический знак.  При этом понять языковую форму значит ориентироваться в 

становлении, а не в навсегда закреплённом значении [Гринберг 1981, с. 22]. 

Художественный текст является, таким образом, «питательной средой», в 

которой возможна реализация скрытых значений языкового знака. Потенциально 

заложенная в языковых знаках способность в определенных комбинациях 

образовывать подтекст связана с их «смысловой многообъемностью» [Виноградов 

1959, с. 230], с «потенцией смыслового развития слова» [Звегинцев 1957, с. 232], с 

их «потенциальной смысловой энергией» [Мукаржовский 1994, с. 168].  Слово, 

попадая в тигель художественной речи, где оно "плавится" и соединяется с 

другими словами, меняет свою семантику. Оно теряет семантическую 

замкнутость и нерасторжимость означающего/означаемого как знака 

естественного языка, поскольку тексты художественной литературы сами создают 

свой семантический мир [Бонфельд 2006, с. 338; Кельмен 1977, с. 122-123]. 

Характер связей в художественном тексте индивидуален и определяется тем 

сложнейшим означаемым, означающим которого и является этот текст. Как 

правомерно считает Ю.М. Лотман, «если в нехудожественном тексте семантика 

единиц диктует характер связей, то в художественном  −  характер связей диктует 

семантику единиц» [Лотман 1970, с. 251]. Иными словами, языковая система 

произведения предусматривает выход за пределы нормативных значений, 

поскольку в языке художественной литературы реализуются не только активные 

потенции языковых единиц, но и рождаются новые смыслы, которые не имеют в 

тексте специального языкового выражения [Купина 1983, с. 50].  

Слово в художественном тексте богаче, чем то же слово, взятое вне 

контекста. Смысловое обогащение происходит не за счёт неких индивидуальных 

«добавлений», а в рамках хорошо известных слов [Мовчан 1981, с. 65]. Именно 

окружение лексической единицы, контекст раскрывает потенциальные 

возможности её актуализации. Как раз благодаря различным комбинациям 
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языковых знаков, в том числе и деформации как намеренного нарушения автором 

нормативной структуры текста, осуществляется кодирование подтекста. С другой 

стороны, именно слово привносит в текст свои, связанные с ним традицией 

употребления смысловые оттенки, которые зачастую остаются в подтексте, 

опускаясь глубже логической последовательности элементов текста [Брудный 

1976, с. 156]. Слово «питает» синтаксические связи, оно, по словам Р. Барта, 

«всеобъемлюще, в нём сияет безграничная свобода, готовая озарить все 

множество зыбких синтаксических связей» [Барт 1980, с. 330]. 

По словам А.Ф. Лосева, потенциальные сочетательные возможности 

языковых знаков безграничны, поскольку каждый языковой знак есть акт 

человеческого мышления. А мышление есть отражение действительности, 

которая бесконечна, а значит, бесконечно и само мышление, следовательно, 

каждая лингвистическая единица тоже заряжена бесконечными семантическими 

возможностями [Лосев 1981, с. 119]. 

 Языковые знаки, функционируя в контексте художественного 

произведения, находятся в тесном системном взаимодействии и должны 

восприниматься и анализироваться в сложной и глубокой перспективе целого 

текста [Виноградов 1959, с. 233]. Являясь в совокупности средством 

формирования подтекста, языковые знаки при дистантной и контактной 

комбинаторике могут образовывать контекстуальные микросмыслы, которые 

взаимодействуют единонаправленно и формируют общий концептуальный план 

всего художественного произведения.  

Таким образом, в системной взаимосвязи, на уровне вторичной номинации 

языковые единицы могут приобретать дополнительные смыслы, составляя, по 

словам А.Р. Григоряна, важную особенность художественной  структуры, в 

которой элементы, вступая в комбинации, реализуют новые свойства, заложенные 

в них потенциально [Григорян 1984, с. 18]. Это касается, в первую очередь, таких 

недостаточно изученных ненормативных построений, как деформации. 
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Следовательно, чтобы постичь глубинный смысл художественного произведения, 

необходимо осознать логику сложной взаимосвязи всех его элементов. Реализуясь 

в художественном тексте определенным способом, на уровне вторичной 

моделирующей системы, языковые знаки актуализируют свою вторичную, 

доминантную функцию, выражая подтекст.  

Поэтому вслед за Л.А. Голяковой мы полагаем, что функционирование 

языковых знаков в художественном тексте подчиняется определенным 

принципам: системность, функциональная единонаправленность, отклонение от 

нормы, лаконизм, комплексность [Голякова 2007, с. 21, 22]. 

Системность. Художественное произведение – это иерархическая система 

языковых знаков, которые связаны между собой и подчиняются определенным 

правилам, определяющим единую направленность каждого из них. Любая 

лингвистическая единица в системе с другими знаками приобретает 

дополнительные смысловые оттенки, которые вне системы теряют свою 

неповторимость и уникальность.  

Функциональная единонаправленность. Функционируя в художественном 

произведении, языковые элементы образуют тематические группы микросмыслов. 

Имея вербальное выражение, они могут порождать смыслы невербальные, 

скрытые, и тогда подтекст складывается из единонаправленных, функционально 

взаимодействующих контекстуальных значений языковых единиц. Таким 

образом, языковые знаки в тематических группах взаимодействуют 

единонаправленно, позволяя при восприятии текста синтезировать, дополнять, 

обобщать отдельные смыслы, накапливать подтекст.  

Отклонение от литературной нормы. Важнейшим способом организации 

подтекста в художественном произведении является отклонение от литературной 

нормы (в нашем исследовании оно определяется как деформация). Это 

предполагает нарушение нормативной структуры художественного текста, 

создает в языковой ткани произведения, по выражению Г.Г. Молчановой, 
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«проблемную ситуацию», «смысловую скважину», «структурный скандал», что 

озадачивает интерпретатора, побуждает его разгадывать смысл этих нарушений 

[Молчанова 1988, с. 37]. Разнообразные отклонения от литературной нормы 

(деформации) возникают вследствие различных связей языковых знаков.  

Лаконизм. Художественный текст всегда неполон, в нем существуют 

смысловые лакуны, с помощью которых автор побуждает адресата к 

сотворчеству, активизирует его воображение. Воспринимая некую часть текста, 

интерпретатор «достраивает» целое [Лотман 1970, с. 220], опираясь на свою 

концептуальную систему. Таким образом, лаконизм в художественном тексте – 

одно из главных условий создания подтекста с целью активизации процесса 

сотворчества автора и читателя. 

Комплексность. Комплексность представляет собой специфическую 

комбинацию языковых средств в пределах разных языковых уровней, которые 

сконцентрированы в одном контексте. Они взаимодействуют друг с другом, 

передают сигналы подтекста, направляя внимание читателя. 

Таким образом, языковые знаки в художественном тексте включены в 

различные системные отношения. Характер функционирования определяет их 

смысловую насыщенность. Вне контекста художественного произведения 

языковой знак, реализуясь как элемент общеязыковой системы, является 

конвенциональным.  В художественном тексте языковые знаки могут выходить за 

пределы конвенциональности и, в зависимости от значимости, могут быть 

дифференцированы на иконические знаки, знаки – индексы и знаки -  символы. 

Впервые данное разделение знаков предложил Ч. С. Пирс, один из 

основоположников науки о знаках.  По характеру соотношения двух сторон знака 

он выделил три типа знаков: - иконические знаки, формируемые на основе 

подобия означающего и означаемого; - знаки-индексы, создаваемые отношением 

смежности означаемого и означающего; - знаки-символы, порождаемые 
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установлением связи означающего и означаемого по условному соглашению 

[Лингвистический энциклопедический словарь 2008, с. 1507-1508]. 

В рамках изучаемой проблематики мы обращаемся к идее Ч. С. Пирса с 

целью развить ее, привлекая трактовки семиотических проблем другими 

исследователями, и продуктивно использовать их в декодировании подтекста. 

Вслед за К.А. Долининым [1985, с. 259 – 268] мы определяем иконические 

знаки как знаки изобразительные. Изобразительность проявляется в такой 

организации языковой материи, в результате которой слова (а также 

словосочетания, предложения и последовательности предложений) наглядным 

образом живописуют фактуальное содержание, порождая комбинациями 

конвенциональных значений дополнительные смыслы. Аранжировка звуков, 

повторы, ритмическая организация, графический облик текста и т.д. 

способствуют «сверхсемантизации», которая образно углубляет план выражения 

конкретного фрагмента.  

Знаки – индексы рассматриваются нами как знаки ассоциативного  плана,  

способные апеллировать в сознании адресата  к другим знакам, не имеющим 

непосредственного выражения в художественном тексте. Ассоциат в тексте не 

называется, однако он представлен в концептуальной системе читателя и 

оказывается востребованным [Лосев 1982, с. 82; Кравченко 1999, с. 9], 

обусловливающим актуализацию скрытого смысла.   

Знак – символ  являет собой высшую ступень функционирования языкового 

знака в художественном тексте. На современном этапе развития науки понятие 

«символ» оказывается неоднозначным и противоречивым. Его природа, как 

отмечает А.Ф. Лосев, с одной стороны, конечна, с другой бесконечна [Лосев 1982, 

с. 443]. Смысловая структура символа многослойна, она осуществляет себя как 

динамическая тенденция, она не дана, а задана и рассчитана на активную 

внутреннюю работу адресата [Философский энциклопедический словарь 1983, с. 

607]. Символ предполагает дальнейшее развертывание свернутого в нем 
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смыслового содержания, и его смысловые потенции всегда намного шире их 

реализации [Лосев 1970, с. 10; Лотман 1987, с. 12].  

Важным для настоящего исследования представляется знак-символ, 

трактуемый как «компактный знак глобального содержания» [Берестнев 2008, с. 

59], скрывающий подтекст. Он рассматривается как высшая форма 

функционирования языкового знака, которая проявляет себя в определённых 

контекстуальных условиях и определяется как «носитель невербализуемого 

знания» [Бычков 1991, с. 217], который является проводником иррационального 

подтекста. Как способ освоения смыслов, нередко находящихся за пределами 

сознания, символ позволяет почувствовать то, что не умещается в привычных 

понятийных рамках. 

О.Н. Марченко называет символ одной из величайших тайн языка, которую 

язык не спешит раскрывать человечеству. Именно символу, по мнению учёного, 

принадлежит ведущая роль в познании мира, так как  символ  - это часть 

действительности, содержащей в своей словесной оболочке «потаенный смысл 

разноликого бытия», не сообщаемого рассудочным способом. Последнее 

обстоятельство предполагает интуитивный подход к выявлению тех элементов 

идеального мира, которые получают воплощение в символе, что, несомненно, 

представляет собой немалую трудность. 

Основным постулатом концепции исследователя является утверждение 

необходимости анализа материальной и духовной культуры, т.е. двух 

реальностей, встречающихся в символе – лингвистической и нелингвистической. 

Анализ символа сквозь призму обеих реальностей позволяет обнаружить скрытые 

механизмы их взаимодействия, преломляющиеся в семантике слова. Согласно 

трактовке О.Н. Марченко, символ  - это такой знак, в котором первичное 

содержание является формой другого, более абстрактного и общего содержания; 

при этом оба значения – первичное и вторичное – объединяются под общим 

означающим. Означаемое символа нередко представляет собой многозначную 
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структуру, и поскольку контекст не всегда снимает многозначность символа, в 

нём одновременно могут сосуществовать несколько параллельных символических 

значений [Марченко 2006]. 

Анализ научной литературы позволяет прийти к выводу, что наиболее 

удачным и приемлемым в рамках исследуемой проблематики является 

определение С.С. Аверинцева, который трактует символ как «бесконечность 

смысла в замкнутой форме» [Аверинцев 1989, с. 581]. 

Таким образом, иконические знаки, знаки – индексы и знаки – символы как 

знаки вторичной номинации обеспечивают художественному тексту разную 

смысловую емкость. Они функционируют в художественном произведении не как 

механическое скопление не связанных между собой самостоятельных сущностей, 

а образуют систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, в том числе 

и ненормативных построений (деформаций). 

 

 

2.4.  Деформация в авторском коде 

 

Как справедливо отмечают исследователи, одной из актуальных проблем 

современной лингвистики является вопрос об отражении в языке представлений и 

знаний об окружающей действительности, а также понимание того, какие 

средства использует писатель для интерпретации мира и себя в этом мире [Левина 

2005, с. 113; Локтионова 2006].  

В связи с этим коммуникативно-прагматическое направление в лингвистике 

активно рассматривает автора художественного текста как организующий центр 

исследуемой коммуникации [Высоцкая 2007; Таюпова 2009; Тряпицына 2009; 

Урумашвили 2010]. Именно в художественном произведении кристаллизуется 

уникальное соотношение общечеловеческого и индивидуального опыта автора, 

преломленное через его творческую способность [Маслова 2010, с. 179]. 
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Моделируя художественный текст, автор производит отбор тех явлений 

действительности, которые соответствуют его замыслу и на основе которых 

рождается его собственный индивидуальный стиль.  

Для обозначения авторской индивидуальности в науке используются 

различные термины: стиль, идиостиль, код.  

Многомерность феномена стиль обусловила изучение его с различных точек 

зрения. В частности, стиль может рассматриваться как индивидуальная манера, 

способ, которым исполнено произведение, стиль речи конкретного лица, в 

особенности – писателя [Кожина 20063, с. 507-510]. 

Понятие идиостиля (индивидуально-авторского стиля) как совокупности 

языковых и стилистико-текстовых особенностей, свойственных речи писателя 

[Кожина 2008, с. 95], трактуется с точки зрения того, как именно конкретная 

языковая личность автора организует диалог с читателем, направляя его 

речемыслительную деятельность по определенному пути в соответствии с 

коммуникативной стратегией текста и интенцией создателя [Болотнова 2001, с. 

74].  

Н.С. Болотнова определяет идиостиль как многоаспектное, многоуровневое 

отражение языковой личности творца, «стоящей» за  текстом, с учетом ее 

многообразных проявлений в процессе текстовой деятельности, включая 

ориентацию на адресата [Болотнова 2001, с. 303]. 

Идиостиль как комплексное понятие включает экстралингвистические и 

лингвистические факторы. Экстралингвистика подчеркивает личность автора с 

его интенцией, целями и задачами, обусловленными индивидуально-

психологическими, национальными, нравственно-этическими характеристиками. 

Лингвистические факторы включают отбор и организацию языковых знаков 

разных уровней, свидетельствующих об индивидуально-авторском стиле 

[Болотнова 2006, с. 157-158; Кожина 20062, с. 97]. 
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Лингвистическое и экстралингвистическое основания проявляются и в 

понятии авторского кода. Непосредственно код определяется в современных 

исследованиях как «совокупность знаков (символов) и система определенных 

правил, при помощи которых информация может быть представлена 

(закодирована) в виде набора из таких символов для передачи, обработки и 

хранения (запоминания)» [Новый энциклопедический словарь 2012, с. 529]; как   

набор знаков, обладающих формой и содержанием [Шамов 2011, с. 143]. 

 В настоящем исследовании авторский код рассматривается нами 

комплексно, с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов. Вслед 

за Е.А. Баженовой мы определяем его как набор значимых единиц и правил их 

соединения для передачи сообщения, которое свидетельствует о 

целенаправленной работе автора над языком его произведений, а также об 

особенностях его личности [Баженова 2006, с. 420].  

Писатель как носитель и творец национальной культуры речи пользуется 

литературным языком своего времени. Он отбирает, комбинирует, и в 

соответствии со своим творческим замыслом  объединяет в своем авторском коде 

различные средства словарного состава и грамматического строя родного языка. 

Но в системе языка нет однозначных соответствий всем многообразным 

проявлениям мыслительной деятельности автора по отношению к объектам 

реального и художественного мира. Однако разным способам  представления 

знания о мире могут соответствовать различные языковые знаки в их 

комбинационных вариантах. Отступая в силу художественных задач от норм и 

правил, писатель стремится эстетически оправдать свои речевые новшества, свои 

нарушения литературной нормы. 

Устремленность писателей к «свежему», небанальному слову побуждает их 

к процессу словотворчества, поэтому для автора художественного текста 

характерна высшая степень свободы языкового употребления [Горбачевич 1989, 

с. 41; Гореликова 1983, с. 5]. И нередко случается так, что индивидуальное слово, 



76 

 

 

 

нарушающее норму литературного языка, становится счастливой находкой в 

контексте конкретного художественного произведения. По меткому выражению 

Р. Барта, « писатель – … – это тот, кто не допускает, чтобы предписания его 

родного языка заговорили вместо него, это тот, кто знает и чувствует пробелы 

этого языка и создает утопический образ другого языка, тотального, – языка, в 

котором нет ничего предписанного…» [Барт 2000, с. 332].  

Авторский замысел, таким образом, реализуется через авторский код, в 

котором разнообразные выразительные средства художественного текста 

отобраны, систематизированы и представлены как целостная вторичная 

функциональная система, в которой взаимодействующие языковые знаки 

получают свойства, не присущие им ранее, в системе первичных средств языка. 

При этом структура  как единство разноуровневых элементов данной системы во 

всех её деталях и внутрисистемных связях «работает» на конечный результат – 

донести до читателя эстетический авторский замысел [Винарская 1989, с. 79]. 

Вместе с тем, как справедливо полагает В.Г. Локтионова, языковое 

поведение писателя может быть стереотипным и заавтоматизированным, а может 

быть творческим, выходящим за рамки традиционного представления об 

объективной реальности. Во втором случае скомбинированные автором языковые 

связи выражают новые смыслы как результат деавтоматизированного 

представления нового знания [Локтионова 2006]. Ведь язык художественных 

произведений находится в постоянном развитии и не представляет собой чего-то 

раз и навсегда данного, застывшего;  непрерывно обогащаясь и усложняясь, он 

приспосабливается к актуальным задачам своего времени, постоянно расширяет 

многообразие своих возможностей.  

 К новым средствам, пробивающим себе дорогу в систему языка, относится 

деформация. Она является составляющей авторского кода, особым приемом 

авторского освоения действительности, способствующим воплощению 

художественной идеи произведения. Именно поиск нового, как справедливо 
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отмечает Ю. Холопов, есть стремление находить новые смыслы, порожденные 

новыми отношениями человека и мира [Холопов 1971, с. 170]. Данное положение 

представляется нам важным, поскольку наличие деформации в языке 

художественных произведений в значительной мере определяется стремлением 

писателей к творческому познанию окружающего мира, который воспринимается 

одновременно в разных плоскостях: сближается далёкое, объединяется 

разъединённое, сопоставляется разнородное. Это обусловливает проникновение 

деформаций в язык художественного произведения, что напрямую связано с  

установкой автора на переосмысление  известных фактов действительности, с 

креативностью его речемыслительной деятельности, нарушающей автоматизм 

стереотипного речевого поведения [Виноградов 1959, с. 184; Локтионова 2006]. 

Эту точку зрения разделяет и В.И. Самохвалова. Она считает, что новые 

языковые единицы и способы их соединения, пополняющие со временем уже 

сложившуюся систему языка, свидетельствуют об устремленности автора к 

особому освоению действительности, к адекватному воплощению 

художественных идей [Самохвалова 1994, с. 127], стремлению избежать 

стереотипов, выйти за пределы традиционного словаря, создать свой язык, с 

помощью которого можно передать свое мироощущение.  

Следовательно, деформация в художественном тексте свидетельствует об 

особенном восприятии автором реального мира, поставляющего данные для 

коммуникации «автор – художественный текст – читатель». Однако причиной 

регулярного возникновения деформаций в авторском коде является не только 

стремление писателя подчёркнуто ярко изобразить реальность, но и его 

специфические представления об этом мире. А поскольку «восприятие мира 

прежде всего фиксирует аномальные явления» [Арутюнова 1987, с. 19], то и 

средства для изображения этого мира автор выбирает особые.  

Обострённость контрастов, присущая современной действительности, 

накладывает отпечаток и на авторский код. Он свидетельствует об интенсивной 
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работе писателя по выявлению потенциальной поэтичности языковых знаков, по 

высвобождению скрытой творческой энергии языка, выступающего в 

художественных текстах не только пассивным средством отражения реальности, 

но и способом ее исследования. Необычность художественных решений 

определяется стремлением автора к раскрытию глубинной сущности 

человеческого бытия [Амосова 1980, с. 177, 181; Арутюнова 1999, с. 80; Бобылев 

2004, с. 70]. 

Мир, как справедливо отмечает И. Бахман [цит. по: Данилина 2011, с. 148], 

находится в состоянии кризиса, а привычный язык воспроизводит структуру 

явлений, которая больше не соответствует действительности. Поэтому ключевой 

чертой «нового мышления» является «конфликт писателя с языком», поскольку 

язык становится главным препятствием на пути к «человеческому голосу». Мир 

совершенно не таков, каким его хотела бы воспроизвести та языковая система, 

которую художник заменяет на новую. Традиционная литературная норма больше 

не соответствует действительному порядку вещей. Слова сочетаются в 

соответствии с традиционным порядком, в то время как сами вещи расположены 

в ином порядке или вообще лишены порядка и последовательной связи. Слова и 

вещи разошлись между собой и находятся в других отношениях, чем ранее, 

поэтому выразить вещи вербально становится исключительно трудным. Причина, 

как далее отмечает И. Бахман, состоит в том, что язык «обанкротился» и утратил 

способность «схватывать» вещи, называть их точно.  

Эту точку зрения разделяет У. Эко. Он считает, что избирая «новую 

грамматику», предполагающую установку на неупорядоченность, писатель 

принимает именно тот мир, в котором живёт, и принимает его именно в том 

состоянии кризиса, в котором мир на самом деле находится. Таким образом, 

нарушая традиционные нормы, искусство с помощью нового способа 

структурирования и моделирования реальности говорит о состоянии 

«сегодняшнего человека» [Эко 2006, с. 323]. 



79 

 

 

 

Художественные произведения отражают проблематику важнейших 

аспектов общественного бытия. Их ценностно-нормативный потенциал может 

стать мировоззренческой предпосылкой адекватного понимания подлинных 

причин реальной картины духовной жизни общества в ситуации кардинальных 

перемен [Фазылзянова 2008, с. 421]. И поскольку язык есть непосредственное 

отражение нашего бытия во всей его сложности и противоречивости, постольку 

возникают, живут, находят отклик и понимание отклонения от литературной 

нормы – деформации, изучение которых помогает проникнуть в суть языка, в суть 

самой жизни [Кожевникова 2008, с. 32], постичь через авторский код 

специфическое восприятие и моделирование реальности.  

 

 

Выводы по второй главе  

 

1.        Противоречивый характер литературной нормы как совокупности довольно 

жестких предписаний использования языковых средств находит своё отражение в 

языке художественной литературы, где норму следует рассматривать как 

диалектическое явление, отмеченное активной динамикой. Оно совмещает в себе, 

с одной стороны, следование литературной традиции (статика), с другой – ход 

развития языка, демонстрирующего свои творческие потенции (динамика). 

Статическое, системное, традиционное функционирует как проявление 

литературного языка – фона, на котором формируются качественно иные, 

эстетические нормы языка художественного произведения. Динамическое, 

несистемное, нетрадиционное эксплицирует скрытые ресурсы языка, позволяет 

автору реализовать потенциальные возможности языковой системы для 

формирования подтекста.  

2. Специфику языка художественного произведения определяет наличие в нем 

деформаций как сознательного, намеренного нарушения автором нормативной 
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структуры текста с целью создания новых, комбинаторных связей языковых 

знаков. Деформация выступает как специфическая, новая, эстетическая норма 

художественного произведения, реализация традиционно не использовавшихся 

приёмов и правил, которая делает текст индивидуально неповторимым, 

превращает естественный язык в язык искусства и создает определенные 

предпосылки для развития языка.   

3.   Языковые знаки художественного текста  выполняют согласно принципу 

асимметрии наряду с функцией первичной номинации свою вторичную функцию, 

обеспечивающую в результате комбинаторных связей языковых знаков сложный 

механизм функционирования деформаций. Взаимодействуя контактно и 

дистантно, знаки подчиняются определенным принципам функционирования: 

системность, функциональная единонаправленность, деформация, лаконизм, 

комплексность. В связи с этим различаются иконические знаки 

(изобразительные), знаки-индексы (ассоциативные) и знаки-символы 

(семиотическая универсалия), придающие художественному тексту разную 

смысловую емкость. Знак-символ как «компактный знак глобального 

содержания», как «бесконечность смысла в замкнутой форме» представляет собой 

высшую форму функционирования языкового знака. 

4.  Авторский замысел художественного произведения реализуется комплексно 

(с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов) через 

индивидуальный авторский код. Он определяется как  набор значимых единиц и 

правил их соединения для передачи сообщения, которое свидетельствует о 

целенаправленной работе автора над языком его произведений (лингвистический 

фактор), а также об особенностях его личности с ее интенцией, целями и 

задачами, ориентацией на адресата (экстралингвистический фактор). Включение в 

авторский код деформаций свидетельствует о творческом познании писателем 

реальной действительности. 

.  
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Как могу несовместные вещи, 

Врозь простые, но странные вместе, 

На одну я нанизывать нить? 

Н. Матвеева 

Так не говорят, но как здорово сказано! 

И.А. Стернин 

                    

ГЛАВА III. ДЕКОДИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 

ДЕФОРМАЦИЯ И ПОДТЕКСТ 

 

3.1. Деформация как производный знак,  

объективирующий подтекст  

 

Художественный текст представляет собой упорядоченную 

функциональную систему, в которой всё взаимосвязано и взаимообусловлено. 

Каждый элемент обретает актуальный смысл лишь в системе художественного 

текста, порождающего новые качества языковых знаков.   

Во всех своих внутрисистемных связях художественный текст ориентирован 

на конечный результат – донести до читателя эстетический замысел автора. 

Нередко это достигается через нарушение литературной нормы, деформацию 

стандартной, нормированной, предписанной правилами конструкции.  

На разных уровнях художественного текста − фонетическом,  

морфологическом, синтаксическом, лексическом, графическом, ритмическом − 

могут функционировать отклоняющиеся от литературной нормы явления, в самых 

различных сочетаниях, сложных переплетениях и взаимодействиях 

[Сковородников 2004, с. 81; Ковтунова 19862, с. 8; Кнорина 1982, с. 241].  
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При этом деформация заключается именно в намеренном ненормированном 

использовании языковых знаков и правил их соединения и проявляет себя как 

реализация потенциальных возможностей языковой системы.   

Такая «реализуемость потенциальных возможностей» [Кнорина 1982, с. 

252] побуждает исследовать неисчерпаемый языковой материал художественной 

литературы. Языковые иллюстрации показывают, что провести четкую границу 

между фонетическими, морфологическими, синтаксическими, лексическими, 

графическими деформациями не всегда представляется возможным. Нередко они 

выступают в самых разных комбинациях. Поэтому важной видится попытка 

выявления функций этих нарушений, прогнозирующих интенцию автора, 

использующего синтез возможностей языковых элементов разных уровней.  

Значительный эффект создаётся при нарушении синтаксических законов 

сочетаемости лексических единиц. Ярким примером такого отступления от 

литературной нормы является деформация, вызванная сопряженностью языковых 

знаков с нарушением семантического согласования, при котором лексические 

значения сочетающихся слов составляют антонимичные семы (оксюморон). 

Следовательно, семантика одного слова отрицает семантику другого. Такие 

конструкции, противоречивые и парадоксальные, наводят читателя на мысль, что 

они могут быть знаком объективации подтекста:   

Die schönen, frostglitschernden Arme der Fischfrau, die alten jungen Arme der 

Venus warfen den Fisch flink in die sinkende Schale der Waage und klatschten ihn in 

die Zeitung, die Elisabeth zum Einkauf mitgebracht hatte (W. Koeppen. Trümmer oder 

wohin wandern wir aus). 

Основой деформации в приведенном примере выступает сочетание двух 

языковых знаков alt и jung.  

Для понимания смысла, скрытого в выражении «старые молодые руки», 

необходимо обратиться к предыдущему контексту, в котором руки жены торговца 

рыбой повторно сравниваются с руками Венеры Милосской: Die nackten Arme der 



83 

 

 

 

Fischhändlersgattin waren die Armen der Venus von Milo. Elisabeth kannte die Venus 

gut. Sie war ihre Freundin. Sie stand klein, verstaubt, ohne Arme und aus Ton gebrannt 

zu Hause in dem balkengestützten Raum, den Frau Tietze noch immer ihren Salon 

nannte. 

Противоречие, возникающее на основе сопоставления двух языковых 

знаков с противоположными лексическими значениями, порождает различные 

читательские ассоциации, побуждает реципиента к поиску подтекста.   

Языковые знаки alt и jung являются антонимами. Автор использует их 

контактное соположение, свойство полярности значений для создания нового 

производного смысла, не имеющего в тексте непосредственного вербального 

выражения. В этой нестандартной сопряженности два языковых знака alt и jung 

сводятся в один производный знак, который выражает свое значение  

опосредованно.  

Таким образом, приведенный пример дает основание полагать, что в основе 

деформации лежит производность, при которой значения двух и более языковых 

знаков синтезируются в концептуальной системе адресата в один производный 

знак, который является носителем нового смысла, подтекста. Следовательно, 

подтекст имеет свои средства объективации. 

Мы полагаем, что деформация отражает новую грамматику, новую 

знаковую сущность, с помощью которой автор воспроизводит структуру 

реальной, сложной и многогранной действительности, программируя 

неоднозначность восприятия читателем описываемого фрагмента. 

Два имени прилагательных, заключающих в себе противоположные 

значения – alt / старые  – достигшие старости [Ожегов 1988, с. 762] и 

одновременно jung / молодые – не достигшие зрелого возраста, еще не старые 

[Ожегов 1988, с. 361] руки, расположены контактно и характеризуют один и тот 

же объект: красивые женские руки, скользкие от холода. Таким образом, автор, 

используя сочетание двух контрастных по значению языковых знаков, ярко и 
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наглядно описывает руки супруги торговца рыбой, создавая эффективную 

художественную модель повествования. 

Можно себе представить, как выглядят руки супруги торговца рыбой от 

ежедневной работы. Наверняка это морщинистые, усталые руки со следами 

повседневного труда. Вместе с тем – это руки, которые облагорожены красивыми, 

ловкими движениями великолепно исполняемой работы (flink). 

В словосочетании die alten jungen Arme языковые знаки синтезируются в 

новый производный знак, вызывающий в концептуальной системе читателя 

индивидуально окрашенные ассоциации – воображаемые, вечно красивые руки 

Венеры Милосской. Их наглядный зрительный образ переносится сознанием в 

повседневную реальность и привносит в нее понятие красоты, труда, 

исполняемого качественно, профессионально, виртуозно. Таким образом, та 

семантическая несогласованность определений alt и jung, которую можно 

наблюдать на фактуальном уровне восприятия текста, несет в себе определенный 

художественный замысел, реализуя потенциальные выразительные ресурсы 

каждого слова в указанном словосочетании как знаке - индексе в его 

нестандартном языковом выражении. Закодированный таким образом 

рациональный подтекст рождает высокую поэтичность, создает наглядный образ 

женских рук. 

Сопряженность языковых знаков, противоположных по своему значению, 

воспринимается как производный знак объективации подтекста и в следующей 

языковой иллюстрации:  

Und ihr neuer Typ, so was is für mich gestorben, aber das lebt  (H.J. Schädlich. 

Apfel auf silberner Schale). Противопоставление автором в рамках одного 

предложения взаимоисключающих полярных глаголов sterben и leben вовлекает 

читателя в сложный мир душевных переживаний героя в связи с изменой его 

подруги. То, что он пытается забыть, продолжает жить в его сознании, в его 

воспоминаниях. При этом двойственное, эмоционально насыщенное состояние 
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героя автор доводит до читателя суггестивным путем, через деформацию, 

вовлекая его в пучину внутренней борьбы взаимодействующих в человеке 

противоположных стихий (leben – sterben), в атмосферу иррационального 

подтекста.  

Такое антонимичное восприятие мира и синтез полярных значений 

языковых знаков sterben и leben побуждает читателя объективировать 

иррациональный подтекст через производный знак: внутри героя идет 

непрерывная напряженная борьба. Она побуждает читателя сочувствовать, 

сопереживать. Его концептуальная система возбуждает те пласты ассоциаций, его 

опыта утраты и жизненных потерь, которые обеспечивают актуализацию 

эмоционального восприятия.  

Обращает на себя внимание и следующий фрагмент текста:    

Er darf in dem Haus die Dachkammer bewohnen. Dort hat man die tollsten 

Aussichten. Toll, das ist schön und grausig. Es ist einsam da oben. Und es ist da am 

kältesten und am heißesten (W. Borchert. Der Schriftsteller).  

Деформация реализована в данном примере через контактное соположение 

противоположных по значению языковых знаков schön / прекрасный – очень 

красивый, очень хороший [Ожегов 1988, с. 581] и grausig / ужасный – 

вызывающий ужас, очень плохой [Ожегов 1988, с. 826], am kältesten / самый 

холодный – имеющий низкую температуру, мало греющий [Ожегов 1988, с. 864]  

и am heißesten / самый горячий – дающий сильный жар [Ожегов 1988, с.144], и 

синтезирующего повтора toll. Создавая в языковой ткани текста проблемную 

ситуацию, данные сочетания предстают как гармоничное целое, как единый 

производный знак. Искусное употребление автором лексических элементов языка 

показывает, каким многогранным и красочным может быть язык художника в 

своей эстетической функции.  

Используя языковые знаки с противоположными семами, В. Борхерт 

придает им дополнительные оттенки смысла. Их необычная, нетрадиционная 
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сопряженность предполагает производность нового знака, который позволяет 

автору опосредованно выразить действительный порядок вещей, основанный на 

контрастах и неустойчивом равновесии.  

Не менее выразительной представляется также и следующая иллюстрация 

деформации:    

Aber man hat es doch befohlen, flüsterte der eine. 

Aber wir haben es getan, schrie der andere. 

Aber es war furchtbar, stöhnte der eine. 

Aber manchmal hat es auch Spaß gemacht, lachte der andere. 

Nein, schrie der Flüsternde. 

Doch, flüsterte der andere, manchmal hat es Spaß gemacht. Das ist es ja. Richtig 

Spaß (W. Borchert. Die Kegelbahn). 

В приведенном примере деформация реализована комплексно на 

пересечении лексического и синтаксического уровней. Соположение двух 

языковых знаков schrie и der Flüsternde выражает непередаваемые обычными 

словами смешанные чувства и позволяет увидеть рациональный подтекст, 

объективированный опосредованно через взаимодействие линейно реализуемых 

значений разных языковых знаков: читатель слышит, как кричит израненная душа 

много пережившего солдата, душа сильного человека, который остается внешне 

спокойным.   

Каждый из солдат воспринимает свое участие в войне по-своему: отчаянно, 

невыносимо болезненно, как долг, как приказ, как радость. Таким образом, 

языковая ткань текста, выражающая проблемную ситуацию, звучит особенно 

пронзительно, уводя читателя с эмпирической поверхности восприятия жизни в 

сложный мир невыразимых душевных переживаний каждого человека.  

В свою очередь, многократный повтор противительного союза aber в 

синтаксической неразрывности четырех предложений создает ритмически 

организованный словесный комплекс, который синтезируется в концептуальной 
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системе адресата в производный знак. Он определяет художественную 

выразительность  текста, гипнотически влияя на душевный настрой реципиента, 

обеспечивая его чувственное созерцание текстового фрагмента.  

Таким образом, избыточная языковая единица aber способствуют 

движению читательского восприятия от внешней канвы текста к внутреннему 

миру переживаний его героев, неоднозначных, индивидуально окрашенных.  

Обращает на себя внимание поэтическая функция деформаций, которые 

рождают в сознании читателя наглядные и лаконичные эстетические образы.  При 

этом характер и прагматическая направленность деформаций позволяют 

читательскому сознанию и подсознанию раскрывать их креативные потенции, их 

новую знаковую сущность и объективировать подтекст. 

Нередко деформация прослеживается в описании эмоциональных 

переживаний героев, где ярко выраженное противоречие становится знаком 

объективации подтекста.  

Mit saurer Höflichkeit führte sie ihn zu den Zimmern (G. Keller. Das 

Sinngedicht).  

В приведенном примере обращает на себя внимание деформация, 

позволяющая читателю увидеть неоднозначность, сложность и противоречивость 

человеческих чувств и эмоций.  Так, словарь С.И. Ожегова дает нам следующее 

толкование: «Любезность − приветливые и учтивые слова, обходительное и 

приятное обращение». В свою очередь, языковой знак кислый определяется в этом 

же словаре как «уныло-тоскливый, выражающий неудовольствие, без всякого 

подъема, воодушевления» [Ожегов 1988, с. 335].  

Таким образом, языковые знаки sauer и Höflichkeit приобретают в сочетании 

друг с другом внутритекстовую имплицитную нагруженность, вступающую в 

противоречие с их эксплицитно дифференцированным толкованием. В результате 

деформации как необычного, краткого, емкого сочетания возникает производный 

знак, объективирующий рациональный подтекст и выражающий неприятную 
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необходимость соблюсти подобающие приличия, соответствующие принятым 

правилам поведения.  

В силу своей внешней неправдоподобности подобные художественные 

деформации вступают в противоречие с представлениями о реальной 

действительности, существующими в концептуальной системе адресата. 

Любопытный образ, возникающий вследствие производности языковых знаков 

sauer и Höflichkeit, возбуждает различные читательские ассоциации и более 

побуждает к сотворчеству, чем длинные и подробные описания.   

Обращает на себя внимание и следующий пример деформации с ее 

максимальной эмоциональной выразительностью:  

Holberg grinste freundlich (S. Heym. Die Veränderung im Menschen). 

Контактное сочетание языковых знаков grinste и freundlich формирует в 

сознании читателя новый производный знак, объективирующий в подтексте образ 

неискреннего человека, который прячет под маской вежливости и приветливости 

свои настоящие чувства. Такая комбинация языковых знаков является мощным 

средством актуализации читательского восприятия, поскольку позволяет автору 

наглядно и лаконично рассказать о достаточно сложных проявлениях 

человеческой натуры, показать двойную сущность героя.  

Интересной с точки зрения анализа деформаций представляется и 

следующая иллюстрация: 

Und dann aus der Ferne: naher dicker großer Schrei. Fischschrei, 

Fledermausschrei, Mistkäferschrei. Niegehörter Tierschrei der Locomotive. Schwankte 

der Zug voll Angst im Geleise vor diesem Schrei? Nievernommener neuer gelbgrüner 

Schrei unter erblasstem Gestirn (W. Borchert. Bleib doch, Giraffe). 

Объективация подтекста задается в данном случае комбинацией двух 

лексически противоположных языковых знаков aus der Ferne и naher. Этот 

эффект неожиданности усиливается отсутствием необходимых знаков 

препинания между однородными членами предложения naher dicker großer Schrei, 
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синтезируясь в новый производный знак, рождающий в концептуальной системе 

читателя единый мощный невербализуемый образ.   

Ярким морфологическим примером деформации является и образование 

сложных слов Fischschrei, Fledermausschrei, Mistkäferschrei. Крик рыбы, крик 

летучей мыши, крик навозного жука, звериный крик локомотива – данные 

неологизмы являются производными знаками, которые, отличаясь особой 

экспрессивностью, усиливают художественный план повествования, 

эмоционально воздействуют на читателя, объективируя в подтексте ужасное, 

жутковато-фантастическое, невообразимое, калейдоскопически-многообразное 

состояние героя. 

Комбинация языковых знаков  dicker großer gelbgrüner Schrei (мощный 

большой желто-зеленый крик) – важнейший авторский сигнал передачи 

душевного состояния героя рассказа, отличающийся большой смысловой 

нагруженностью. В данном случае обращает на себя внимание нарушение 

семантического согласования, состоящее в соединении лексически 

несовместимых знаков, которые имеют определенные, закрепленные в словарях 

значения как единицы лексической системы языка.  

Необычность примера усиливается семикратным повтором языкового знака 

Schrei в различных словообразовательных и контекстуальных вариациях. При 

этом все языковые знаки трансформируются в единый образ – крик души 

главного героя, который выражен производным знаком gelbgrüner Schrei и 

является ярким символом, раскрытию семантики которого подчинены все 

языковые средства контекста.   

Знак-символ Schrei обладает смысловой глубиной и наделен особой 

смысловой перспективой. Он заключает в себе колоссальные стимульные 

возможности, которые способны расширить сознание читателя и помочь ему в 

постижении многогранности выразительного художественного мира. При этом 

декодирование символа рассчитано на активную внутреннюю работу адресата, 
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который может ощутить в глубине символа нечто несоизмеримо большее, 

необъятное, гораздо более сложную реальность, чем ту, которую можно втиснуть 

в рациональные  концепции сознания [Власевская 2009, с. 66] и декодировать на 

рациональном уровне восприятия текста.  

Таким образом, символ дает возможность приблизиться к пониманию 

сверхчувственного плана, в полной мере недоступного человеческому сознанию. 

В данном случае автор, используя символический знак Schrei (крик), реализует 

его в контексте через соположение с эпитетом gelbgrüner (желто-зеленый), тем 

самым воздействуя на бессознательный уровень восприятия текста и побуждая 

читателя через производный знак почувствовать иррациональный подтекст. В 

результате желто-зеленый крик воспринимается не только как крик души героя, 

но и как крик всей вселенной, потрясенной хаосом войны. 

В приведенных примерах деформации способствуют объективации 

подтекста, служат средством имплицитного выражения авторской мысли. 

Художественный текст, расширяя сочетательные возможности языковых знаков, 

увеличивает их функциональную нагрузку. И чем больше в художественном 

тексте нарушен порядок, свойственный обыденному языку, тем активнее позиция 

реципиента, поскольку ему приходится выстраивать новые ассоциативные связи и 

актуализировать подтекст, который не дается в готовом виде.  

Обширнейшая область языковых деформаций раскрывается и в 

синтаксических повторах. Синтаксические единицы языка как двусторонние 

лингвистические знаки, имеющие форму и значение, вступают в художественном 

тексте в такие связи и отношения, которые обусловлены чрезвычайно сложной 

структурой поэтического сообщения, усиливающей способность языкового знака 

к семантическим изменениям и преобразованиям. Помимо своего первичного, 

синтаксические единицы могут приобретать вторичные, переносные, значения, 

которые возникают в специфических условиях художественного текста. 
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Яркими примерами деформаций являются контактные и дистантные 

повторы:   

Und Herr Fischer marschiert die graue Straße lang, die graue Straße lang, die 

graue Straße lang (W. Borchert. Die lange lange Straße lang).    

В приведенной иллюстрации деформация связана с избыточным 

употреблением словосочетания die graue Straße lang. Такое перенасыщение 

одного предложения одинаковыми синтаксическими единицами, параллельными 

синтаксическими конструкциями несет в себе огромный содержательный 

потенциал, наполняя форму особым смыслом и вызывая у читателя тоскливое, 

подавленное душевное состояние.   

Повторяющиеся языковые единицы образуют единый производный знак и 

выступают в качестве своеобразного строительного материала для создания в 

рассказе особого ритма, который усиливает впечатление читателя, обеспечивая 

чувственно-созерцательное восприятие художественного текста и визуализируя 

длинную мрачную улицу, по которой марширует лейтенант Фишер.  

При этом формирование определенной эмоциональной оценки как 

художественной, так и реальной действительности предваряется уже самим 

заглавием рассказа  Die lange lange Straße lang.  Своеобразие актуализации 

значения художественного слова отмечено троекратным повтором языкового 

знака lang в рамках одного предложения.  

Подобное художественное изображение можно квалифицировать как 

континуальный знак, пополняющий систему знаков, предложенных Ч. Пирсом. 

Будучи вербализованным в тексте, континуальный знак в сознании не 

вербализуется, а воспринимается интегрально, целостно, симультанно с опорой на 

подсознание, чувственность. Он способствует более глубокому эмоциональному 

восприятию и осмыслению читателем фрагмента текста, обеспечивает 

интуитивно-чувственное проникновение в сокровенный смысл, не доступный 

обычным рациональным способам извлечения знания. 
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Таким образом, повтор можно рассматривать как особый способ смысловой 

организации текста, которая воздействует на читателя, побуждая его искать 

рациональный и иррациональный подтекст.  

С точки зрения синтаксической организации языкового материала 

выразительным является заглавие рассказа В. Борхерта «Der viele viele Schnee». В 

соответствии с синтаксической нормой достаточным является однократное 

употребление языкового знака viele (много). Однако целенаправленная 

деформация приводит к созданию производного знака, который воздействует на 

невербальный интеллект адресата, позволяя созерцать на уровне чувств и эмоций 

иррациональный подтекст. Возвращаясь к заглавию на фоне макроконтекста 

прочитанного рассказа, читатель вместе со стоящим на посту немецким солдатом 

физически ощущает таинственную атмосферу заснеженного русского леса, 

который как довлеющая, угнетающая и пугающая своей тишиной и безмолвием 

стихия вызывает непреодолимый страх перед ужасающей неопределенностью.  

Это ощущение усиливается за счет эффективной художественной модели 

всего повествования, которая характеризуется многократным дистантным 

повтором языкового знака Schnee (снег).   

Включаясь в текстовые отношения, языковой знак Schnee обогащается 

новыми связями и получает свое дальнейшее развитие, создавая эффект 

визуализации снежного леса. В результате создается особый художественный 

ритм, который способствует возникновению у читателя физического ощущения 

страха, собственной беспомощности перед огромной всепоглощающей силой 

природы.   

Те эмоции, которые испытывает главный герой, находясь перед лицом 

пугающей неизвестности, один на один со своим страхом, читатель воспринимает 

неосознанно, на уровне чувств, вызванных континуальным языковым знаком 

Schnee. Именно связь ритмической и смысловой сторон языковых знаков создает 

в сознании адресата единое, глубокое, комплексное впечатление от текста и 
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служит формированию иррационального подтекста: читатель ощущает и глубоко 

переживает вместе с молодым немецким солдатом мучительное состояние 

одиночества и непреодолимого ужаса от пребывания на посту, в таинственном 

русском лесу. 

Таким образом, дистантный повтор как ритмообразующий фактор, 

основанный на деформации нормативной структуры языка, является важнейшим 

средством вторичной номинации, которое суггестивно воздействует на чувства и 

эмоции читателя, побуждая его разделять индивидуальный авторский взгляд на 

мир. 

Кроме примеров нарушения литературной нормы, основанных на 

дистантном расположении повторяющихся языковых знаков, в художественной 

литературе можно встретить и рассредоточенный лексический повтор в пределах 

одного контекста, например:  

Sie haben mir eine Karte geschrieben, ich soll zum Amt kommen, und ich bin zum 

Amt gegangen. Auf dem Amt waren sie sehr nett  (H. Böll. Mein teures Bein).  

В данном примере отмечено троекратное употребление языкового знака 

Amt, который вне контекста выполняет лишь номинативную функцию. В 

художественном тексте повтор не только подчеркивает значения повторяющихся 

элементов, но и активизирует смысловые связи внутри текста, ориентируя 

реципиента на декодирование подтекста.  

Такое неординарное авторское решение в комбинаторике языковых знаков 

производит сильный эффект и дает писателю возможность порождать 

производный знак из стандартных строевых элементов, создавая собственный 

индивидуальный код для воплощения авторской идеи. В результате передается 

определенный монотонный ритм, который несет большую смысловую нагрузку, 

усиливая рациональный подтекст и формируя эмоциональную составляющую 

всего рассказа: человеку с ограниченными возможностями в бюрократическом 
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обществе особенно трудно достучаться до нужной инстанции, чтобы решить 

наболевшие проблемы.  

Повтор, функционируя как явное нарушение типичных, традиционных 

связей, дает возможность читателю заново взглянуть на то, что перестало 

замечаться и превратилось для него в «очевидное», увидеть бесконечность 

возможностей и перспектив, заложенных в слове, его семантическую 

осложненность в художественном тексте. Таким образом, повтор способствует 

актуализации смыслового наполнения слова, является важнейшим способом 

«обращения» к читателю с целью мобилизации его внимания и побуждения к 

поиску подтекста. 

В следующем фрагменте текста проявляются особенности необычной 

ритмической организации лексических повторов и кратких варьирующихся 

синтаксических конструкций: 

Ich wache. Ich warte. Ich muß wachbleiben, damit mich die, welche ich in der 

Stadt getroffen habe, nicht überrumpeln können. Ich warte auf sie. Ich rühre mich nicht. 

Ich darf es nicht. Sonst höre ich nicht, was passiert. Etwas wird passieren (W. 

Weyrauch. Mit dem Kopf durch die Wand). 

Повторяющиеся языковые знаки warten и passieren системно коррелируют, 

приспосабливаются друг к другу и к структуре целого абзаца, образуя тем самым 

уникальный авторский ритм. Такая комбинаторика языковых знаков усиливает 

неосознанное восприятие адресатом таинственной неизвестности и служит 

объективации подтекста, передающего атмосферу нагнетающегося страха и 

душевных переживаний. Этот эффект усиливается за счет обращения автора к 

простым нераспространенным предложениям, которые формируют динамику 

возрастающего эмоционального напряжения. Короткие сегменты, параллельные 

синтаксические конструкции воспринимаются читателем как удары сердца героя, 

создают эффект дополнительной выразительности и определяют смысловую 

целостность фрагмента. 
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С точки зрения нарушения синтаксической нормы в художественном тексте 

интересным представляется функционирование парцеллированных конструкций. 

Парцелляция связана с изменением нормативной структуры предложения и 

является особой формой представления информации в художественном тексте, о 

чем свидетельствует следующий пример: 

Und wenn er stirbt? Ein Arzt? Die Polizei: Was wollen Sie in dieser Gegend. 

Woher kennen Sie den Mann. Sie werden kein Wort glauben. Ein Kissen. Haha. Im 

Augenblick gar nicht. Das ist interessant. Folgen Sie uns. Klärung eines Sachverhalts 

(T. Brasch. Fliegen im Gesicht). 

В приведенной иллюстрации можно наблюдать деформацию 

синтаксической структуры предложения, в результате которой пунктуационно 

оформленные части приобретают статус самостоятельных смысловых единиц. 

Такое прерывистое звучание обособленных фрагментов текста позволяет 

объективировать рациональный подтекст – информацию о душевном состоянии 

героя, его внутреннюю растерянность, страх перед тем, что может произойти.   

С другой стороны, парцеллированные конструкции связаны общим 

ритмическим рисунком, который определяет степень эмоциональной 

напряженности текста и способствует формированию эмоциональных 

впечатлений и эстетических переживаний читателя.  

Деформация выражена и ненормативным графическим оформлением  – 

отсутствием необходимых знаков препинания: прямая речь не выделена в 

кавычки, в конце предложений с вопросительным словом не проставлены 

вопросительные знаки.  

Подобная организация языковой ткани текста выбрана автором не 

случайно: языковая экономия усиливает смысловую ёмкость текста и 

актуализирует подтекст на уровне континуального мышления. При этом 

реципиент неосознанно воспринимает мысли героя как смутный поток сознания 

человека, который испытывает сильное чувство страха перед людьми в униформе.  
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Авторы художественных текстов прибегают к деформациям, используя 

знаки препинания как дополнительное средство создания особого 

коммуникативного напряжения. Такое выделение синтаксических позиций 

предполагает особую прагматическую установку автора, поскольку оказывает 

особое воздействие на реципиента, заостряя его внимание и объективируя 

подтекст, например:  

Aalt sich im Ledersessel, der Onkel schmeißt seine Anlage an, 'ne original 

Rhythmusmaschine, Platten hat er auch, viel zu schade für den, und Bine hilft sich hoch, 

Zigarette zwischen den Zähnen, und tanzt, solo (H.J. Schädlich. Apfel auf silberner 

Schale). 

С точки зрения нормативной пунктуации и синтаксической организации 

данного предложения последняя запятая в нем является лишней. Основой такого 

нарушения пунктуационной нормы является закодированная авторская 

экспрессия, прогнозирующая особое видение и эмоциональное восприятие 

читателем описываемых событий, транслируемое в художественном тексте 

посредством обособления языкового знака solo.  

Благодаря обращению автора к приему парцеллирования достигается 

необходимая информативная емкость фрагмента, поскольку интонационные 

паузы значительно расширяют подтекст. Автор пунктуационно выделяет 

разорванные спутанные мысли главного героя, шокированного вызывающей 

манерой исполнения девушкой сольного танца перед едва знакомым человеком в 

его доме.  

Намерение автора на фоне парцелляции особо подчеркнуть языковой знак 

solo, поставить на нем смысловое ударение достигает своей цели. Танец-соло 

девушки с сигаретой в зубах вызывает соответствующую эмоциональную 

реакцию читателя: такое нарушение правил приличия приводит его в смущение, 
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замешательство, растерянность от сознания предосудительности подобного 

поступка.    

В следующей языковой иллюстрации автор совмещает в рамках одного 

абзаца варьирующийся параллелизм синтаксических конструкций, парцелляцию, 

а также лексический повтор языкового знака früher и его пунктуационное 

оформление:  

Wir müssen gegen die Kleinlichkeit kämpfen, die viele unserer Genossen nicht 

loswerden. Sie ist ein unglückliches Erbe von früher, sie ist ein Stück von jenem 

Mißtrauen, das  früher einmal ein Schutzpanzer gegen die Bosheit und die Niedertracht 

war, die einen umgaben. Früher. Aber heute haben wir das nicht nötig (L. Fürnberg. 

Genosse Soundso).  

Оформляя варьирующийся параллелизм синтаксических конструкций, 

автор обращает особое внимание реципиента на существительное Kleinlichkeit, 

придавая ему индексальный статус знака вторичной номинации. Тем самым он 

определяет одну из актуальных проблем своего времени – мелочность и 

придирчивость чиновников в бюрократическом обществе, вызывая 

соответствующую эмоциональную реакцию персонажа и адресата. 

В свою очередь, повтор и вынесение лексической единицы früher в 

интонационно-самостоятельный языковой знак позволяет читателю максимально 

сосредоточиться на деталях и эксплицировать заложенный автором рациональный 

подтекст: слишком придирчивое отношение чиновников к гражданам, бесконечно 

их унижающее и крайне утомляющее – это пережиток страшного прошлого, в 

котором не было места доверию между людьми и от которого необходимо 

избавляться.  

Наряду с языковыми средствами объективации подтекста в художественных 

текстах нередко используется деформация графического уровня. 

Выразительный потенциал графических средств, функционирующих в 

художественном тексте, остаётся на сегодняшний день малоизученным. Их 
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использование может рассматриваться как важнейший способ объективации 

подтекста, заключающий в себе огромные смысловыразительные потенции.  

Вместе с вербально выраженными графические невербальные средства 

образуют в художественном тексте сложную систему отношений взаимной 

дополнительности, которая позволяет реципиенту расширить глубину понимания 

текста и актуализировать подтекст.  

При этом авторы либо используют существующую и зафиксированную в 

языке орфографическую и пунктуационную норму, либо, нарушая ее, обращаются 

к поиску нового графического оформления, отличного от нормированного. 

Поскольку при восприятии художественного текста первостепенное значение 

имеет его письменный облик, форма, то те фрагменты, графическая реализация 

которых отличается от основного текстового массива, неизбежно обращают на 

себя внимание читателя, нарушая автоматизм восприятия.  

Примером такой изобразительности может послужить членение текста на 

отдельные смысловые фрагменты — «ступеньки» или «лесенку», − которое 

означает нарушение нормативного графического оформления текста, 

выполняющего функцию как индексального, так и иконического знака. 
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 (Источник: H. Weber) 

 В данных контекстах функционируют три языковых знака ICH, DU, и 

WORTE, однако деформация, выраженная графическим способом их организации, 

позволяет концептуальной системе адресата декодировать рациональный 

подтекст. Языковые знаки ICH и DU обозначают в указанном тексте 

коммуникацию между людьми, человеческие отношения, а языковой знак WORTE 

можно трактовать как язык, который является основным каналом связи в 

обществе. При этом язык способен разъединить людей, воздвигнуть между ними 

стену, разрушить человеческие отношения. Но в то же время посредством языка 

устанавливается контакт между людьми, налаживаются взаимоотношения и 

выстраивается мост взаимного понимания и доверия. 
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Кроме того, такая конфигурация языковых знаков вызывает эмоциональный 

восторг от оригинально скомбинированных, нестандартно организованных 

языковых знаков. 

Нередко авторы художественных текстов прибегают к шрифтовому 

выделению отдельных языковых знаков, используя нерегламентированные 

правилами пунктуации курсив, заглавные буквы, жирный шрифт, разрядку, 

прописные буквы в начале предложения, подчеркивание, зачеркивание, не 

обусловленные синтаксическими правилами кавычки и т.д.  

da dachte ich schlicht und streng anzufangen so: sie rief ihn an, innezuhalten mit 

einem Satzzeichen, und dann wie selbstverständlich hinzuzufügen:über die Grenze, 

damit du überrascht wirst und glaubst zu verstehen (U. Johnson. Das dritte Buch über 

Achim). 

Er betrachtete das lange blonde zu einem Pferdeschwanz gebundene Haar des 

Mädchens, das an seine Schulter gepresst stand in dem atemlosen Enge des 

nachmittäglichen Berufsverkehrs; bei den schweren sanften Neigungen des Wagens in 

den Gleiskurven sah er ihr Gesicht freundlich versonnen unzugänglich jung und klug 

neben seinem festgezwängten Arm, 

und die Nähe war ohne Zukunft. Und 

sein Lebenswandel war offen jedem Einblick  (U. Johnson. Mutmassungen über Jakob). 

«Die rotzfrech, sagt, Käs nich rum, gib mir lieber  'ne Zigarette», «Und jetzt auch 

der Komiker, Nimm dir was zu trinken, Junge, schieß doch nicht quer, ihr könnt hier 

übernachten, undsoweiter» (Н. J. Schädich. Apfel auf silberner Schale). 

Zur Begrüßung hielt mir Vermessungsrat a. D. Stürenburg die mächtige  

zweischalige Taschenuhr (in Bergmannskapsel) vors Gesicht:?! (A. Schmidt. 

Sommermeteor)  

«Ach: Daa!!» Emmeline zeigte mit dem Kuchen auf den Meteor, der, sinkend, im 

Dunkelblau eine schöne Spur hinterließ:! (A. Schmidt. Sommermeteor). 



101 

 

 

 

Смена шрифта в каждом конкретном случае преследует определенную цель,  

объективирует подтекст, и анализ подобных паралингвистических явлений весьма 

важен для адекватного восприятия конкретного текста. При этом все 

разрозненные шрифтовые акценты образуют единую графическую систему, 

которая является важнейшей составляющей языковой формы и должна 

анализироваться в комплексе с другими языковыми уровнями художественного 

текста.   

Деформация, выраженная преднамеренным отклонением от нормативного 

графического оформления языковой ткани текста, нарушает автоматизм 

восприятия текста читателем. Это обстоятельство дает основание говорить о 

графическом оформлении текста как особом средстве, которое помогает 

проникнуть в художественный мир произведения, приоткрывает  творческий 

замысел автора и способствует актуализации подтекста.   

Особым образом проявляют себя факторы деформации текста на 

морфологическом уровне в комбинации со средствами языка других уровней. 

 В данном случае можно различить слияние разных частей речи, наличие 

орфографических ошибок, неверное образование грамматических форм и т.д. 

Schönschön, Bine in der Laube von dem Onkel da, aber ich bin auch noch hier, 

was hat sie denn die Halbglatze ausgedacht? (Н. J. Schädich. Apfel auf silberner 

Schale). 

Und jetzt auch der Komiker, Nimm dir was zu trinken, Junge, schieß doch nicht 

quer, ihr könnt hier übernachten, undsoweiter (Н. J. Schädich. Apfel auf silberner 

Schale. 

In Spanien stands um unsere Sache schlecht. Zurück gings Schritt um Schritt, sang 

eine harte metallische Stimme. Und die Faschisten brüllten schon: Gefallen ist die Stadt 

Madrid (T. Brasch. Fliegen im Gesicht). 

Und es ward Mittag, und die Sonne stand im Zenit, und ich sagte dem guten Amte, 

in dem man lebte und wirklich arbeitete, adieu und lüftete meinen Hut und winkte und 
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war schon ganz woanders, sechs Haltestellen der Elektrischen weit, irgendwo in der 

Stadt und fröhlich (L. Fürnberg. Genosse Soundso). 

Die braucht nich lange warten (Н.J. Schädich. Apfel auf silberner Schale).   

Поскольку всякое «нарушение грамматики», как справедливо заметил Ю. 

Минералов [1983, с. 82], выполняет определённое художественное задание, 

важным представляется выявление основной функции деформации – 

объективации подтекста, которая ярко выражается в следующем примере:    

Jetzt, wo ich krank bin, und später, in der Therapie, wenn mir die Haare ausfallen 

werden und  mir immerfort übel ist, dann wirst du mich nicht mehr lieben. Das sagte sie 

zu mir Imernst (R. Jirgl. Abtrünnig).  

Doch der Zug war schon abgefahren, ins Gebirge; sie konnte mich nicht mehr 

hören. – Nie zuvor waren sie=u=ich für Solangezeit von ein ander getrennt gewesen, 

das war, als hätte man mich amputiert (R. Jirgl. Abtrünnig).  

В приведенных контекстах деформация выражена комплексностью 

разноуровневых нарушений, которые как производные знаки направлены на 

объективацию подтекста и благодаря которым перед глазами читателя возникают 

интересные, сложные образы.  

Написание языковых знаков Imernst, von ein ander, Solangezeit 

детерминировано художественной задачей писателя. Автор концентрированно 

наполняет текст производными языковыми знаками, которые вызывают эффект 

неожиданности, новизны. При этом каждая деформация направлена на 

объективацию рационального подтекста, характеризующего взаимоотношения 

двух близких людей.  

Вводя в контекст языковой знак Solangezeit, автор концентрирует внимание 

читателя на том, насколько медленно течет время, когда два любящих человека 

вынуждены находиться в длительной разлуке. Разделенный на три 

самостоятельных единицы, производный знак von ein ander очень тонко передает 

ощущение оторванности людей друг от друга.  
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Семантическая насыщенность представленных деформаций настолько 

удивительна и эстетически убедительна, что их «неправильность» перестает 

ощущаться. Более того, эти нарушения дают  возможность  читателю  заново, под 

необычным углом зрения взглянуть на явления привычные и очевидные. 

Производные языковые знаки Imernst, Solangezeit и von ein ander обогащаются в 

контексте эстетическими приращениями смысла и начинают жить по особым 

законам произведения искусства как сложного эстетического целого, расширяя 

объем наших представлений, возбуждая особые, до сих пор незнакомые нам 

ощущения, переживания.  

 В связи с этим интересной представляется мысль М. Бонфельда о роли слов 

как источников семантического фундамента, на котором формируется новая 

семантика поэтического произведения. Сам языковой знак, как верно отмечает 

исследователь, как бы растворяется в семантическом целом. А смысл целого 

оказывается настолько мощен и силен, что подчиняет себе всю звуковую массу и 

в состоянии даже нечто «бессмысленное» изначально напитать семантической 

квинтэссенцией [Бонфельд 2006, с. 339]. 

Эстетический эффект представленного фрагмента усиливает и графическое 

оформление, представленное отклоняющимися от литературной нормы знаками 

препинания … sie konnte mich nicht mehr hören. – Nie zuvor waren sie=u=ich für 

Solangezeit von ein ander getrennt gewesen…  Комбинация языковых знаков 

sie=u=ich включает необычный графический знак = , а также союз und, 

выраженный сокращенно, одной фонемой. Данные паралингвистические 

деформации высвечивают завуалированную мысль о том, что девушка и молодой 

человек (рассказчик) составляют единое целое.   

Подобная эстетическая особенность, основанная на синтезе разноуровневых 

деформаций, является важнейшим способом обращения автора к концептуальной 

системе читателя, мобилизации  его  внимания и ресурсов накопленного опыта. 
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В художественном тексте все уровни языка функционируют в неразрывном 

единстве, сплаве, и в нем трудно, порой невозможно отделить один компонент от 

другого. В связи с этим следует отметить условность приводимой поуровневой 

классификации в силу того, что четкое разграничение деформаций в едином 

смысловом пространстве художественного текста представляется  весьма 

сложным. 

В связи с этим примечательным является следующий пример, включающий 

разноуровневые деформации: 

Er stand auf dem windüberheulten nachtleeren Bahnsteig in der großen grauverrußten 

mondeinsamen Halle. Nachts sind die leeren Bahnhöfe das Ende der Welt, 

ausgestorben, sinnlos geworden. Und leer. Leer, leer, leer. Aber wenn du weitergehst, 

bist du verloren.  

Dann bist du verloren. Denn die Finsternis hat eine furchtbare Stimme. Der entkommst 

du nicht und sie hat dich im Nu überwältigt. Mit Erinnerung fällt sie über dich her – an 

den Mord, den du gestern begingst. Und mit Ahnung fällt sie dich an – an den Mord, 

den du morgen begehst. Und sie wächst einen Schrei in dir an:  niegehörter Fischschrei 

des einsamen Tieres, den das eigene Meer überwältigt. Und der Schrei zerreißt dein 

Gesicht und macht Kuhlen voll Angst und geronnener Gefahr darin, daß die anderen 

erschrecken. So stumm ist der Finsternisschrei des einsames Tiers im eigenen Meer (W. 

Borchert. Bleib doch, Giraffe). 

Уже первое предложение рассказа представляется необычным, 

нешаблонным, поскольку начинается не с красной строки и в нем не указано, о 

ком именно идет речь.  

Er stand auf dem windüberheulten nachtleeren Bahnsteig in der großen 

grauverrußten mondeinsamen Halle.  

Автор сразу вводит читателя в тяжелую мрачную атмосферу рассказа, 

используя в качестве деформаций сложные слова с нарушением их 

семантического согласования: windüberheult, nachtleer, grauverrusst, mondeinsam – 
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производные иконические знаки, создающие наглядный образ референтной 

ситуации. Вокзал пуст, как ночь, с его закоптело-серыми стенами и залом, 

похожим на одинокую луну. Таким образом, уже в первом предложении 

проявляется богатство языка и происходит взаимодействие лингвистических и 

экстралингвистических факторов. Апеллируя к концептуальной системе адресата, 

яркие эпитеты рождают тягостное ощущение мрачной пустоты, побуждая 

читателя воспринимать описание пустынного ночного вокзала на особо 

чувствительном континуальном уровне, ощущать его зловещую мрачность.  

В следующих предложениях описание пустынного вокзала дополняется 

привнесением в текст большого количества разноуровневых деформаций.   

Nachts sind die leeren Bahnhöfe das Ende der Welt, ausgestorben, sinnlos 

geworden. Und leer. Leer, leer, leer. Aber wenn du weitergehst, bist du verloren. Dann 

bist du verloren. 

Обращает на себя внимание вынесенный в начало предложения языковой 

знак nachts, а также неоднократный парцеллированный повтор языкового знака 

leer. Коррелируя с языковым знаком nachtleer в первом предложении, они 

определяют эмоциональную насыщенность рассказа, окрашивая его в еще более 

темные тона и тем самым усиливая воздействие на читателя. Автор сравнивает 

вокзал с концом света. 

Деформация, представленная в данном контексте повтором языкового знака 

nachts, а также многократными повторами языкового знака leer, позволяет 

декодировать подтекст и понять, что «вымерший», «пустой», «бессмысленный» 

ночной вокзал характеризует в первую очередь тяжелое душевное состояние 

главного персонажа.  

А варьирующийся синтаксический повтор bist du verloren подчеркивает 

внутреннее состояние героя еще более драматично, более пронзительно.   

Таким образом, повторы, особый ритм предложений и необычное 

графическое оформление текста воздействуют на эмоции читателя, многократно 
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усиливают значения повторяющихся языковых знаков и служат средством 

создания рационального и иррационального подтекста: пустота – это, прежде 

всего, внутренне состояние человека, гнетущее, подавленное, граничащее с 

безысходностью.  

Таким образом, текст в данном случае не столько содержит информацию, 

сколько указывает на нее, побуждая адресата к сопереживанию, к сотворчеству. 

Denn die Finsternis hat eine furchtbare Stimme. Der entkommst du nicht und sie hat 

dich im Nu überwältigt. Mit Erinnerung fällt sie über dich her – an den Mord, den du 

gestern begingst. Und mit Ahnung fällt sie dich an – an den Mord, den du morgen 

begehst. Und sie wächst einen Schrei in dir an: niegehörter Fischschrei des einsamen 

Tieres, den das eigene Meer überwältigt. Und der Schrei zerreißt dein Gesicht und 

macht Kuhlen voll Angst und geronnener Gefahr darin, daß die anderen erschrecken. 

Выражение die Finsternis hat eine furchtbare Stimme представляет собой 

яркий пример нарушения лексико-синтаксической нормы, основанный на 

контактном соположении семантически не согласованных элементов. При этом 

лексические значения сочетающихся языковых знаков не вступают в отношения 

противоречия, а представляются интересными и необычными, эстетически 

значимыми, привлекающими внимание читателя.  

Деформация die Finsternis hat eine furchtbare Stimme (у темноты ужасный 

голос), функционируя как производный знак, останавливает читателя, побуждая 

его концептуальную систему к поиску подтекста: темнота не может говорить, и 

скорее всего, «ужасный голос» звучит в самом человеке, когда он остается один 

на один с собой, без света – без веры и надежды. Таким образом, деформация 

объективирует подтекст: человек подавлен, его душа опустошена, омрачена, 

поэтому все, что окружает его, кажется вымершим и погруженным во тьму, 

лишенным света.  

Примечательна и следующая конструкция, которая отчасти проясняет 

фактуальную линию повествования: Mit Erinnerung fällt sie über dich her – an den 
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Mord, den du gestern begingst. Und mit Ahnung fällt sie dich an – an den Mord, den du 

morgen begehst. 

Параллелизм двух варьирующихся синтаксических конструкций den du 

gestern begingst // den du morgen begehst становится важнейшим знаком 

трагического действия, постоянно повторяющегося в жизни героя, переходящего 

с ним из прошлого в будущее. Деформация языковой материи обращает внимание 

читателя на данный фрагмент текста и позволяет объективировать рациональный 

подтекст: главный герой мучается от воспоминаний о совершенных им убийствах, 

которые ни на минуту не оставляют его, и одновременно с этим его терзают 

предчувствия убийств, которые ему еще предстоит совершить.  

Языковой знак Mord в конструкциях – an den Mord, den du gestern begingst // 

– an den Mord, den du morgen begehst выделяется графически при помощи тире, 

заостряющим внимание. Его повтор апеллирует к фоновым знаниям адресата, 

вызывая у него определенные ассоциации. Убийства, которые протянуты во 

времени от вчера до завтра, происходят на войне. Таким образом, повторяющаяся 

конструкция an den Mord позволяет интерпретатору понять, что человек, о 

котором ведется повествование, обозначенный в самом начале рассказа как Er (Er 

stand auf dem windüberheulten nachtleeren Bahnsteig in der großen grauverrußten 

mondeinsamen Halle), является участником военных действий, вынужден был 

многократно убивать других, и, что самое страшное, он должен вновь вернуться в 

ад войны, чтобы убивать вновь.  

Таким образом, специфический монотонный ритм фрагмента, оставляющий 

впечатление безнадежности, безысходности и отчаяния, определяет как 

иконический знак особую изобразительность текста, благодаря которой адресат 

может почувствовать иррациональный подтекст – прошлое и будущее глубоко 

чужды герою и причиняют ему острую боль, передающуюся читателю. 

Обращает на себя внимание и языковой знак Fischschrei в сочетании с 

дополняющими его лексическими единицами des einsamen Tieres, den das eigene 
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Meer überwältigt. Языковой знак Fischschrei представляет собой деформацию – 

нарушение семантического согласования на уровне сложного слова, которое как 

производный знак сразу приковывает внимание читателя: рыба не может кричать. 

При этом заложенное в языковом знаке противоречие усиливается сочетанием 

сложного слова Fischschrei с языковым знаком des Tieres. В результате такой 

комбинаторики языковых знаков читатель воспринимает выражение «рыбий крик 

одинокого зверя, которого захлестывает собственное море» (страданий) как 

производный знак, объективирующий подтекст: сильнейший крик души 

несчастного беспомощного человека, который, охваченный отчаянием и болью, 

вынужден воевать и убивать себе подобных вопреки всем законам жизни.  Таким 

образом, чувства героя представлены автором опосредованно, через производные 

знаки, однако благодаря нестандартному представлению языковой материи 

адресат способен воспринять всю глубину переживаний персонажа. Герой 

рассказа одинок в своем отчаянии, которое рождает в нем нечеловеческий, 

звериный крик (einsames Tieres), захлестывает, одолевает его подобно морской 

стихии (das eigene Meer).   

Следующее описание способствует еще большему проникновению в 

состояние героя.  

Und der Schrei zerreißt dein Gesicht und macht Kuhlen voll Angst und 

geronnener Gefahr darin, daß die anderen erschrecken. So stumm ist der furchtbare 

Finsternisschrei des einsames Tiers im eigenen Meer.  

С точки зрения деформации особое значение имеет  предложение So stumm 

ist der furchtbare Finsternisschrei des einsamen Tieres im eigenen Meer. Нарушение 

семантического согласования на уровне сложного слова Finsternisschrei, 

сопоставление противоречивых языковых знаков stumm и Finsternisschrei, а также 

синтаксический повтор языковых знаков des einsamen Tieres im eigenen Meer 

направлены на объективацию подтекста. Темнота не может кричать, а крик не 

может быть безмолвным – производные знаки апеллируют к концептуальной 
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системе адресата и помогают представить, насколько безбрежен немой крик души 

героя.  

Таким образом, предельно концентрируя, нагнетая деформации, автор, не 

будучи назидательным и банальным, объективирует подтекст, который потрясает 

читателя своей кричащей противоестественностью, вызывает беспредельное 

возмущение, решительный протест против навязанных кем бы то ни было, с 

трудом переносимых персонажем обстоятельств. 

Итак, в литературе XX в. деформация является заметным явлением. В 

создании деформаций комплексно участвуют как языковые знаки разных уровней 

(морфологический, синтаксический, лексический), так и невербальные средства 

(графика, орфография, пунктуация), а также ритм, в самых разных, 

непредсказуемых комбинациях. Отсюда следует, что способы выражения 

деформаций бесконечно разнообразны и неисчерпаемы. Однако функция их 

универсальна, всеобща. Главное назначение деформаций заключается в 

объективации ими подтекста – рационального и иррационального. Сложное 

переплетение этих видов подтекста порой невозможно расчленить, логически 

объяснить их нерасторжимое единство. 

 

 

3.2.  Актуализация подтекста в авторском коде В. Борхерта 

(на материала рассказа «Die Krähen fliegen abends nach Hause») 

 

В литературе XX - XXI вв. важнейшим средством создания глубинной 

напряженности и многоплановости художественного произведения является 

подтекст.  

Благодатным и достойным материалом для изучения подтекста и средств 

его объективации являются талантливые произведения В. Борхерта как большого 
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мастера, все творческое наследие которого отмечено глубоким своеобразием, 

особым мировидением, широким использованием подтекста, который не являлся 

ранее объектом специального развернутого анализа на материале его рассказов. 

В. Борхерт был одним из тех, кто в трагические военные годы  наряду со 

многими стал жертвой преступной войны фашизма, не переставая, однако, верить 

в добро и свой идеал. Он сознавал, что его страна ввергнута в состояние 

материальной и духовной нищеты, что его время – это время боли, слез и потерь, 

а самое страшное – время внутреннего опустошения, духовного обнищания, 

личностного разрушения.  

 Однако, как тонко чувствующий писатель, В. Борхерт видел не только 

печальные картины сломленных человеческих судеб. В трагический период 

истории мастер стал свидетелем того, как в тяжелейших социальных условиях, в 

самых безнадежных обстоятельствах многие люди сохраняли выдержку, 

самообладание, стойкость духа.  

В творчестве писателя нашли отражение как мрачные, так и светлые 

стороны действительности. В. Борхерт писал главным образом о войне, ее 

последствиях, их преодолении. И его авторский код сконцентрирован на 

раскрытии этих тем. 

 Писатель рано ушел из жизни, однако трагический опыт военных лет, 

накопленный им за сравнительно недолгую жизнь, отразился в его творчестве, в 

котором нашли выражение боль и жажда справедливости, отчаяние и надежда, 

гнев и милосердие, страх и вера.   

Произведения В. Борхерта оказывают сильное эмоциональное воздействие 

на читателей благодаря особому ритму, символизации действительности, 

созданию  глубочайших смыслов, которые не звучат прямолинейно, не лежат на 

поверхности, а необычайно талантливо завуалированы в подтексте. 

Воздействуя на интеллект, эмоции и чувства читателя, автор при помощи 

особых комбинаций языковых знаков объективирует подтекст таким образом, 
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чтобы из возможных продуцируемых читателем скрытых смыслов был 

востребован главный, ведущий. 

Исследование этого богатого языкового материала открывает новые 

возможности изучения определенных сторон языковой картины мира В. Борхерта, 

его авторского кода, позволяет выявить черты индивидуально-художественного 

стиля писателя.  

Рассказ В. Борхерта «Die Krähen fliegen abends nach Hause»  представляет 

собой емкое по содержанию произведение, в котором каждый языковой знак 

максимально загружен.  

При этом рассказ содержательно насыщен, пространственно обозрим и не 

растянут во времени, что позволяет интерпретатору держать в едином фокусе все 

аспекты воспринимаемой информации и при необходимости возвращаться к 

ретроспективному осмыслению.  

Для актуализации подтекста следует воспринимать рассказ как целостное 

явление, поскольку многие скрытые смыслы могут быть эксплицированы лишь с 

точки зрения системного подхода к толкованию  текста, который предполагает 

учет комплексного взаимодействия единиц разных уровней.  

Многоплановая смысловая структура рассказа диктует необходимость 

дифференциации языковых знаков, коррелирующих с концептуальной системой 

адресата (иконические знаки, знаки-индексы, символы, континуальные знаки) и 

позволяющих актуализировать рациональный и иррациональный подтекст.   

 Особое внимание в анализе уделяется интерпретации деформаций, которые 

несут в себе огромные содержательные потенции, возможности объективации 

подтекста. 

Методика анализа рассказа заключается в следующем: 

- прочитать весь рассказ, получить общее представление о его сюжете, 

героях; 



112 

 

 

 

- определить функционально единонаправленные тематические группы 

рассказа; 

- последовательно проанализировать комбинации языковых знаков рассказа 

с учетом теоретических предпосылок исследования, обращая особое внимание на 

деформации с целью выявления их способности объективировать подтекст; 

- синтезировать локальные подтексты тематических групп и 

сформулировать содержательно-концептуальную информацию (идею) рассказа. 

Фактуальная сторона анализируемого текста позволяет выделить 

определенные тематические группы, заключающие в себе скрытые 

контекстуальные микросмыслы, синтезирующие идею всего произведения:  

- описание психологического состояния главных героев 

- вороны 

- Тим  

- старик (собеседник Тима) 

- ночной город 

- Лило 

Важная роль в структуре художественного текста отводится заглавию «Die 

Krähen fliegen abends nach Hause», которое, выступая важнейшим ориентиром, 

придает направленность сложному процессу декодирования рассказа. Вне 

контекста интерпретация заглавия возможна лишь на уровне содержательно-

фактуальной информации, которая отображается средствами первичной 

номинации: речь идет о воронах, которые вечером летят домой. Более полная 

смысловая актуализация вынесенного в заголовок рассказа предложения 

возможна лишь после комплексного анализа всего произведения на основании 

ретроспективного соотнесения его отдельных скрытых микросмыслов.    

 Обратимся к первым двум абзацам рассказа: 

Sie hocken auf dem steinkalten Brückengeländer und am violettstinkenden Kanal 

entlang auf dem frostharten Metallgitter. Sie hocken auf ausgeleierten muldigen 
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Kellertreppen. Am Straßenrand bei Stanniolpapier und Herbstlaub und auf den 

sündigen Bänken der Parks. Sie hocken an türlose Häuserwände gelehnt, hingeschrägt, 

und auf den fernwehvollen Mauern und Molen des Kais. 

Sie hocken im Verlorenen, krähengesichtig, grauschwarz übertrauert und 

heisergekrächzt. Sie hocken und alle Verlassenheiten hängen an ihnen herunter wie 

lahmes loses zerzaustes Gefieder. Herzverlassenheiten, Mädchenverlassenheiten, 

Sternverlassenheiten. 

Начало повествования отмечено инициальным употреблением местоимения 

sie в составе важной синтаксической группы Sie hocken. Таким необычным 

способом автор, не объясняя, кто скрывается за данным языковым знаком, 

добивается эффекта продолжения уже начатого рассказа. Читатель остается в 

загадочном неведении, ожидая получить истолкование в последующем 

повествовании. Но представление автором тех, о ком идет речь, сознательно 

оттягивается, создавая особую напряженность текста.  

Фактуальная информация позволяет сделать вывод, что действие 

происходит осенью (Herbstlaub). Автор как бы подготавливает читателя к 

дальнейшим событиям, вовлекая его в смутно осознаваемую картину 

происходящего, и рассказывая о ком-то, кто сидит на холодных каменных 

перилах моста, на обледенелой металлической решетке вдоль фиолетового 

смердящего канала, на обшарпанных ступеньках подвальных лестниц и т.д.  У 

читателя невольно возникает ассоциация с заглавием рассказа, и его 

концептуальная система позволяет сделать предположение, что речь идет о 

воронах, которые активно группируются, занимая продолжительное время все 

пространство набережной (hocken – пятикратный лексический повтор). 

Однако внимательное повторное прочтение отрывка дает основание 

утверждать, что речь идет о людях: an türlose Häuserwände gelehnt; 

Herzverlassenheiten, Mädchenverlassenheiten, Sternverlassenheiten. Данные 

языковые знаки образуют микротему душевного состояния героев, которая 
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оттеняется описанием осеннего города. Функционально единонаправленная, 

нагнетаемая цепочка изображения неприглядных мест города вызывает 

ощущение потерянности, душевного разлада, депрессии героев, которое 

передается читателю. 

Интересным представляется анализ лексико-синтаксического уровня двух 

абзацев. 

Описание города и набережной в экспозиции рассказа воспринимается 

читателем не только как подробная зарисовка убогой невзрачной местности, но и 

как совокупность индексальных и иконических знаков, организованных по 

принципу функциональной единонаправленности  и вызывающих у читателя ряд 

ассоциаций о состоянии находящихся там людей. Им холодно, у них нет жилища, 

им, очевидно, негде переночевать: Sie hocken auf dem steinkalten Brückengeländer,  

auf dem frostharten Metallgitter, hocken an türlose Häuserwände gelehnt; они 

испытывают определенный дискомфорт, вдыхая зловонные испарения воды: am 

violettstinkenden Kanal entlang, вынуждены стоять или сидеть в неловких позах: 

gelehnt, hingeschrägt. Отмеченные языковые знаки, связанные синтаксическими 

отношениями, повторяющимися в тексте значениями, несут в себе сему холода, 

неуютности, заброшенности.  

Их соотношение живописующе передает соответствующую информацию и 

позволяет адресату актуализировать подтекст, проникнуться теми ощущениями и 

предположениями, которые непосредственно в тексте не выражены: сидеть на 

каменных ледяных перилах моста, на холодной металлической решетке людей 

вынуждают неблагоприятные обстоятельства. Они часами сидят в жалких 

одеяниях, по-видимому, их никто нигде не ждет, у них нет дома.  

В общий контекст неустроенности и убогости описываемой обстановки 

автором вносится интересная конструкция auf den sündigen Bänken der Parks. 

Использование определительного эпитета sündig по отношению к 

неодушевленному предмету Bänke является деформацией лексико-
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синтаксического уровня, которая функционирует как производный знак в 

результате контактного соположения семантически несовместимых языковых 

единиц.   

Данное отклонение от нормативной сочетаемости является ярким примером 

особой эстетической нормы, в рамках которой два несочетаемых языковых знака 

сближаются по линии смысловых ассоциаций, создают поэтический эффект, 

кратко, динамично выражают многомерную семантику изображаемого (знак – 

индекс), выходя за рамки обыденного, стандартного. Это привлекает  внимание 

читателя, побуждает его декодировать рациональный подтекст: в атмосфере 

мрачных, холодных, глухих городских окраин единственным «правом» 

обездоленных является «совершение греховных поступков» на свободных 

скамьях.   

Направленность семантического восприятия реципиента определяют и 

необычные по форме и содержанию производные языковые знаки krähengesichtig,  

heisergekrächzt.  

Данные языковые знаки представляют собой деформацию, реализованную 

на морфологическом уровне текста: соположение семантически несовместимых 

морфем представляет собой в обоих случаях ненормированные словоформы, 

трудно переводимые на русский язык:  krähengesichtig – с лицом, как у вороны, 

heisergekrächzt – охрипший от карканья. Эти производные языковые знаки 

оказываются важнейшим средством повышения информативности текста, которая 

воспринимается как индивидуально-авторское, поэтическое сопоставление 

бездомных людей со стаей ворон.  

Лексико-синтаксическое наполнение двух абзацев несет в себе 

дополнительный скрытый смысл благодаря контактным и дистантным связям 

языковых знаков. В данном случае их комбинаторика подчинена принципам 

системности и функциональной единонаправленности и при взаимодействии с 
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концептуальной системой интерпретатора объективирует подтекст, в основе 

которого лежит противопоставление: люди – птицы (вороны).  

Во втором абзаце автор предельно концентрирует внимание читателя на 

психологическом состоянии действующих лиц: Sie hocken im Verlorenen, 

krähengesichtig, grauschwarz übertrauert und heisergekrächzt. Sie hocken und alle 

Verlassenheiten hängen an ihnen herunter wie lahmes loses zerzaustes Gefieder. 

Herzverlassenheiten, Mädchenverlassenheiten, Sternverlassenheiten. 

Ряд обстоятельств (im Verlorenen, übertrauert, наряду с ненормативными 

krähengesichtig и heisergekrächzt), а также языковой знак Verlassenheiten в 

ненормативном употреблении во множественном числе и в череде 

нетрадиционных композитов в качестве второго компонента (Herzverlassenheiten, 

Mädchenverlassenheiten, Sternverlassenheiten), символизируют многомерную 

действительность, создают образ реальности, сформированный по законам 

красоты. 

Высокая интонационная и смысловая концентрация придают этой цепочке 

языковых знаков особую выразительность. Автор создает, на первый взгляд, 

ненормированные синонимы, которые объединены лишь одним общим 

референтным признаком, представленным языковым знаком Verlassenheiten. 

Однако в приведенном контексте данный языковой знак расширяет свое 

предметно-логическое значение, приращивая дополнительный глубинный смысл 

за счет связи с морфемами Herz- , Mädchen- , Stern- . 

В результате деформации морфологического и лексического уровней текста 

языковые знаки Herzverlassenheiten, Mädchenverlassenheiten,  Sternverlassenheiten 

обретают новое смысловое наполнение и становятся производными знаками-

символами. Такой яркий языковой сигнал не может остаться незамеченным 

искушенным читателем, который непременно сможет разглядеть сквозь толщу 

текста контекстуальное становление нового символического смысла: 

Herzverlassenheit – Herzlichkeit (сердечность, доброта); Mädchenverlassenheit – 
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Liebe (любовь); Sternverlassenheit – Gott, Glaube, Hoffnung (Бог, вера, надежда). 

Данные сложносоставные языковые знаки-индексы предельно лаконичны, однако 

при минимуме сигнала они объективируют максимум подтекста, что обусловлено 

их сложной неразрывной взаимосвязью и взаимозависимостью.   

Отражая сугубо индивидуальный взгляд писателя, производные языковые 

знаки Herzverlassenheiten, Mädchenverlassenheiten,  Sternverlassenheiten оказывают 

глубокое воздействие на воображение читателя, заставляя его почувствовать и 

пережить сформулированное таким необычным образом художественное 

содержание и усмотреть в нем глубокий пласт рационального подтекста: 

человеческое одиночество достигло вселенских масштабов. Без любви, 

сердечности и веры человек зачерствел, перестал ощущать радость бытия и 

верить в лучшее.  

Следующий третий абзац представляет собой своеобразную дорисовку 

создаваемого образа людей: 

Sie hocken im Gedämmer und Gediese der Häuserschatten, torwegsscheu, teerdunkel 

und pflastermüde. Sie hocken dünnsohlig und graubestaubt im Frühdunst des 

Weltnachmittags, verspätet, ins Einerlei verträumt. Sie hocken über dem Bodenlosen, 

abgrundverstrickt und schlafschwankend vor Hunger und Heimweh. 

Krähengesichtig (wie auch anders?) hocken sie, hocken, hocken und hocken. Wer? Die 

Krähen? Vielleicht auch die Krähen. Aber die Menschen vor allem, die Menschen. 

На фоне предшествующего лингвистического контекста, в котором описаны 

неприглядные уголки городской жизни, а также емкой психологической 

зарисовки душевного состояния героев, читатель обращает пристальное внимание 

на индексальные знаки (условия жизни) Gedämmer, Gediese, а также на 

замысловатые, необычные, континуальные знаки Frühdunst, torwegscheu, 

teerdunkel, pflastermüde, dünnsohlig, graubestaubt, abgrundverstrickt, 

schlafschwankend.  
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С позиции логического мышления последние знаки сложно 

интерпретировать, поскольку они выводятся в авторском коде писателя за 

пределы следования норме литературного языка и развиваются  в тексте в 

соответствии с особой эстетической нормой, которая на фоне других средств 

обеспечивает объективацию подтекста, создает поэтический образ. 

Эти нестандартные сложные слова в своем единонаправленном воздействии 

на концептуальную систему читателя органично вливаются в контекст всего 

абзаца, дополняя портретную зарисовку образа людей.  

Читатель воспринимает мощный выразительный эффект авторских 

новообразований, которые наполнены максимумом эстетической 

выразительности и нацелены не только на сообщение фактуальной информации, 

но в большей степени на усиление эмоционального, психологического и 

физического напряжения: боятся ворот (torwegsscheu), темные как смола 

(teerdunkel), смертельно усталые (pflastermüde), серые от пыли (graubestaubt), в 

обуви на тонкой подошве (dünnsohlig), люди  измучены, забиты, опустошены. 

Таким образом, отмеченные знаки насыщены бессознательно ощущаемыми 

оттенками, апеллируют к концептуальной системе адресата и побуждают его 

актуализировать не только рациональный подтекст (невыносимые условия 

существования), но и воспринимать их подсознательно, на невербальном уровне. 

Их наличие в тексте обусловливает не только рациональное толкование, но и 

целостное, симультанное, глобальное, с опорой на подсознание понимание текста 

на уровне континуального мышления.  

Необычная организация языковой материи на синтаксическом уровне 

обращает внимание читателя и на следующий фрагмент этого контекста: 

Krähengesichtig (wie auch anders?) hocken sie, hocken, hocken und hocken.  

Нарушение традиционного порядка слов, выраженное в постановке наречия 

на первое место (инверсия), привлекает внимание читателя, усиливает 

экспрессивность высказывания. Реципиент видит повторяющийся эпитет 
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krähengesichtig, отсылающий его к началу рассказа и заставляющий 

переосмыслить полученную ранее информацию, с новой силой ощутить уже 

пережитые эмоции, почувствовать суггестивное воздействие языкового знака. 

Следует обратить внимание, что первые четыре абзаца рассказа отмечены 

многократным повтором глагола-сказуемого hocken в совокупности с 

местоимением Sie. Данное ненормированное, избыточное употребление 

языкового знака становится производным иконическим знаком длительной 

временной протяженности, а синтаксический рисунок абзацев и специфический 

монотонный ритм (как важнейшее средство воздействия на невербальный 

интеллект читателя) служат средством создания особой изобразительности и 

возбуждают чувство глубокой печали, настраивают на минорный лад.     

Таким образом, в представленном отрывке повторяющийся языковой знак 

hocken является не просто средством коммуникации, действующим однолинейно, 

передавая лишь фактуальное значение. Он обрастает дополнительными 

смысловыми оттенками на уровне вторичной номинации, выражает 

рациональный подтекст:  очевидно, те существа, о которых идет речь, находятся в 

течение длительного промежутка времени в невыносимых для них условиях.  

Наконец, автор четко эксплицирует, что главным персонажем рассказа 

являются прежде всего люди, которых он изображает на фоне хищных, всеядных, 

каркающих ворон: Wer? Die Krähen? Vielleicht auch die Krähen. Aber die Menschen 

vor allem, die Menschen. 

Интерпретатор завершает чтение эмоционально насыщенной и глубоко 

психологической экспозиции рассказа. Он восхищается мастерством художника, 

который облекает сухие, фактуальные сведения в образную и выразительную 

структуру, получающую новое, свежее звучание, и побуждающую обратить на 

себя внимание. 

Неожиданно автор вплетает в общую удручающую картину повествования 

мимолетный образ солнца, который мягко освещает дома вечернего города.  
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Rotblond macht die Sonne um sechs Uhr das Großstadtgewölke aus Qualm und 

Gerauch. Und die Häuser werden samtblau und weichkantig im milden 

Vorabendgeleuchte. 

Aber die Krähengesichtigen hocken weißhäutig und blaßgefroren in ihren 

Ausweglosigkeiten, in ihren unentrinnbaren Menschlichkeiten, tief in die buntflickigen 

Jacken verkrochen. 

Концептуальная система читателя позволяет ему симультанно воспринять 

образ солнца как символ света, дома, красоты, гармонии, тепла. Наряду с 

понятийной стороной языкового знака Sonne читатель на бессознательном уровне, 

чувственно воспринимает энергию данного знака-символа. Солнечный свет 

выступает в данном контексте как основной критерий, некий абсолют 

нравственности и красоты, к которому стремится большинство людей на земле. 

Яркой является и вся эмфатическая конструкция Rotblond macht die Sonne 

um sechs Uhr das Großstadtgewölke aus Qualm und Gerauch, в которой языковой 

знак, стоящий на первом месте, обретает особый акцент, требующий небольшой 

паузы, подчеркивающий значимость солнечного колорита, контрастирующего с 

мрачной смысловой мозаикой языковых знаков в экспозиции рассказа. 

Этот смысл интенсифицируют также вплетенные в текст индексальные 

знаки rotblond, samtblau, weichkantig, im milden Vorabendgeleuchte, которые 

являются в их системном взаимодействии мощными актуализаторами 

ассоциативного плана читательского восприятия. Эстетическая направленность 

символической цветовой палитры, оттенки которой используются автором при 

описании освещенного солнцем города, производит на читателя стойкое 

впечатление словесной красоты, изысканности. Интерпретатор ощутимо 

воспринимает акварельную зарисовку, наслаждается неожиданной емкостью и 

богатством полутонов.  

Однако жизнеутверждающие цвета rotblond, samtblau противопоставлены в 

контексте безжизненным оттенкам деформаций wießhäutig и blaßgefroren, 
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беспросветной безнадежности – Ausweglosigkeiten, buntflickige Jacken. Такой 

яркий контраст дополняют сформировавшиеся в воображении читателя образы 

людей и города. Подобный лаконизм, определяемый специфической 

организацией языковых знаков в двух абзацах, трансформируется в читательском 

восприятии в полновесную картину изображаемого и позволяет декодировать 

подтекст, в основу которого положено противопоставление двух миров: образа 

города в лучах вечернего солнца и на его фоне образов людей, обитающих в 

самых захолустных местах города, где живет беднота.  

Далее следует фрагмент текста, который конкретизирует образы 

персонажей, тем самым расширяя и углубляя тематическую цепочку Sie. 

 Einer hockte noch von gestern her am Kai, roch sich voll Hafengeruch und kugelte 

zerbröckeltes Gemäuer ins Wasser. Seine Augenbrauen hingen mutlos aber mit 

unbegreiflichem Humor wie Sofafransen auf der Stirn. Und dann kam ein Junger dazu, 

die Arme ellbogentief in den Hosen, den Jackenkragen hochgeklappt um den mageren 

Hals. Der Ältere sah nicht auf, er sah neben sich die trostlosen Schnauzen von einem 

Paar Halbschuhen und vom Wasser hoch zitterte ein wellenverschaukeltes Zerrbild von 

einer traurigen Männergestalt ihn an. Da wußte er, daß Timm wieder da war. 

Приведенный выше отрывок текста представляет контекстуальную картину, 

которая дает достаточно яркую характеристику двум людям, один из которых 

обозначен автором  через неопределенный артикль einer.   

Контекстуальное употребление синтаксической группы von gestern her 

hocken в совокупности с предыдущим контекстуальным опытом позволяет 

концептуальной системе адресата углубить впечатление, полученное при чтении 

первых абзацев рассказа, и актуализировать подтекст о социальном положении 

этого человека: по-видимому, он беден, одинок, без определенного рода занятий, 

не имеет постоянной работы, ему некуда пойти и негде переночевать. 
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Выразительным и емким в данном контексте видится предложение  Seine 

Augenbrauen hängen mutlos aber mit unbegreiflichem Humor wie Sofafransen auf der 

Stirn. 

Важнейшая портретная деталь Augenbrauen заставляет работать 

читательское воображение, дорисовывая образ героя рассказа. Подобный 

лаконизм в портретном описании заостряет внимание адресата, высвечивает 

важнейшую деталь с целью активизации его концептуальной системы. Образное, 

оценочное и эмоциональное сравнение Seine Augenbrauen hängen mutlos wie 

Sofafransen позволяет интерпретатору дорисовывать образ малодушного 

незнакомца, явственно ощущать его, чувствуя при этом мягкую авторскую 

иронию, которая побуждает читателя сочувствовать этому человеку. 

Второе действующее лицо (фактуальный уровень позволяет понять, что его 

зовут Тим), которое вводится автором в событийную цепочку рассказа, 

реализуется в контексте через деформацию (как отклонение от морфологической 

нормы), привлекающую внимание читателя к этому персонажу, отмеченному 

особым авторским акцентом как, по-видимому, главная фигура рассказа: ein 

Junger вместо стандартной нормативной формы ein Junge. Корреляция этого знака 

со словом der Ältere позволяет читателю актуализировать рациональный подтекст. 

Концептуальная система адресата позволяет ему заключить, что если человек 

старше, то, как правило, он мудрее, опытнее, знает ответы на трудные вопросы и 

может помочь советом в критической жизненной ситуации.  

Еще одной важной деталью, на которую обращает внимание интерпретатор, 

становится синтагматическая цепочка… die Arme ellbogentief in den Hosen, den 

Jackenkragen hochgeklappt um den mageren Hals, все языковые знаки которой, не 

являясь деформацией, становятся в контексте знаками-индексами и служат 

мощным импульсам для поиска рационального подтекста.  

На основании указанных деталей внешнего облика молодого человека 

концептуальная система читателя позволяет сделать вывод о том, что этому 
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человеку должно быть очень холодно. Эту догадку подтверждает указание на тот 

факт, что человек высоко поднял воротник, держит руки в карманах, в неудобной 

позе, словно скрючившись, что придает его облику вид нахохлившейся птицы. А 

атрибутивная группа der magere Hals наводит на размышления о бедственном 

положении юного героя, его низком социальном статусе.  

Любопытной, объективирующей подтекст, является деформация 

прилагательного trostlos по отношению к неодушевленному предмету – Schnauzen 

von einem Paar Halbschuhe.  

Подобные семантические деформации, образованные в результате 

персонификации – безутешные морды пары ботинок, создают мощный 

выразительный, образный и оценочный эффект. Они нарушают «привычную», 

традиционную норму, интригуя, даже шокируя читателя, побуждая его 

анализировать, домысливать, дорисовывать образы действующих лиц, делать 

важнейший вывод о крайней степени их психологического напряжения. Читатель 

вместе с автором сочувствует этим «маленьким», людям, чье внутренне состояние 

легко считывается с их внешнего облика. 

Языковой знак trostlos обрастает в указанном контексте целой гаммой 

смысловых, ассоциативных и эмоциональных оттенков: по-видимому, Тим 

пережил много невзгод и несчастий, и пережитые им эмоции как бы 

«просочились», экстраполировались на его внешний облик, проявились в 

выражении лица и в деталях одежды. 

Подобный лаконизм в организации языковых средств позволяет автору 

значительно увеличить референтное пространство повествования, сократить 

описание героев до минимума за счет максимальной загруженности языковых 

знаков. 

Следует отметить, что в приведенном фрагменте отсутствует 

непосредственное описание главных героев, однако невероятные по глубине и 
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силе воздействия эмоции передаются читателю в результате необычной 

организации языкового материала.  

Последующие шесть абзацев представляют собой диалог старика и Тима и 

повествуют о причине возвращения молодого человека на набережную. 

Своеобразен характер подачи и оформления данной информации. 

Na, Timm, sagte er, da bist du ja wieder. Schon vorbei? 

Timm sagte nichts. Er hockte sich neben den andern auf die Kaimauer und hielt die 

langen Hände um den Hals. Ihn fror. 

Ihr Bett war wohl nicht breit genug, wie? fing der andere sachte wieder an nach vielen 

Minuten. 

Bett! Bett! sagte Timm wütend, ich liebe sie doch. 

Natürlich liebst du sie. Aber heute abend hat sie dich wieder vor die Tür gestellt. War 

also nichts mit dem Nachtquartier. Du bist sicher nicht sauber genug, Timm. So ein 

Nachtbesuch muß sauber sein. Mit Liebe allein geht das nicht immer. Na ja, du bist ja 

sowieso kein Bett mehr gewöhnt. Dann bleib man lieber hier. Oder liebst du sie noch, 

was? 

Timm rieb seine langen Hände am Hals und rutschte tief in seinen Jackenkragen. Geld 

will sie, sagte er viel später, oder Seidenstrümpfe. Dann hätte ich bleiben können. 

Oh, du liebst sie also noch, sagte der Alte, je, aber wenn man kein Geld hat! 

В данном отрывке внимание читателя приковано к появлению в рассказе 

новой тематической цепочки, связанной с образом девушки, которая, очевидно, 

живет в городе, и с которой Тима связывают интимные отношения. При этом 

интересным представляется создание данного образа с использованием 

системного взаимодействия нормативных языковых единиц, организующих 

подтекст и не включающих деформации. 

Функционирование рассредоточенных языковых знаков Bett, vor die Tür 

gestellt, Nachtquartier, Nachtbesuch, Geld, Seidenstrümpfe организовано таким 

образом, чтобы адресат, соотнеся знаки-индексы со своей концептуальной 
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системой, самостоятельно раздвинул пространство повествования, дополнил 

смысловые лакуны, декодировал рациональный подтекст и оценил нравственный 

облик девушки: бессердечная, расчетливая, играет чувствами молодого человека 

и готова поддерживать с ним отношения только в своих корыстных целях.  

С другой стороны, деформация как многократный, избыточный повтор 

глагола lieben свидетельствует о том, что Тим, очевидно, любит эту девушку 

чистой любовью, испытывает к ней сердечную привязанность. Духовные, 

платонические отношения для него важнее физических. Этот извлекаемый 

читателем подтекст возвышает Тима в его глазах, характеризует его с 

положительной стороны.  

Предложения Ihn fror // Timm rieb seine langen Hände am Hals und rutschte 

tief in seinen Jackenkragen выступают вместе с описанной ранее ситуацией (die 

Arme ellbogentief in den Hosen, den Jackenkragen hochgeklappt um den mageren 

Hals) как варьирующийся рассредоточенный повтор. Подобные смысловые 

переклички привносят совершенно новые оттенки в восприятие текста, 

объективируя подтекст: указанные синтаксические группы вновь и вновь 

напоминают интерпретатору о том, что Тиму очень холодно, одиноко, тоскливо.  

Интересным представляется анализ наречия sauber в следующих 

предложениях: Du bist sicher nicht sauber genug, Timm. So ein Nachtbesuch muß 

sauber sein. 

Общесловарное значение языкового знака sauber обладает положительной 

семантикой. Однако в указанном лингвистическом контексте при сопоставлении с 

синтагматической цепочкой  mit Liebe allein geht das nicht immer языковой знак 

sauber меняет свое номинативное значение, обрастая при этом дополнительными 

ассоциативными полутонами. При этом исходная словарная семантика является 

лишь указателем на то специфическое вторичное значение, которое порождается 

структурой контекста: основываясь на опыте человеческих взаимоотношений, 

концептуальная система адресата без труда позволяет читателю определить, что 
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чистоплотность приравнивается к тем благам, которыми нужно платить за 

«любовь»: деньги, подарки, шелковые чулки.   

Смысловое наполнение глагола gewöhnte в контексте  du bist ja sowieso kein 

Bett mehr gewöhnt, а также сочетания… aber wenn man kein Geld hat! частично 

покрывает смысловую лакуну, с которой сталкивается адресат в начале рассказа, 

имея лишь поверхностное представление о том, о ком идет речь. Читатель 

понимает, если Тим уже отвык от постели, это значит, что у него ее просто нет. 

Таким образом, корреляция языкового знака gewöhnte и словосочетания kein Geld 

с экспозицией рассказа позволяет читателю утвердиться в мысли о 

неблагоприятном материальном положении молодого человека, о том, что у него 

нет своего пристанища. 

Timm sagte nicht, daß er sie noch liebe, aber nach einer Weile meinte er etwas leiser: 

Ich hab ihr den Schal gegeben, den roten, weißt du. Ich hatte ja nichts anderes. Aber 

nach einer Stunde hatte sie plötzlich keine Zeit mehr. 

Den roten Schal? Fragte der andere. Oh, er liebt sie, dachte er für sich, wie liebt er sie! 

Und er wiederholte noch einmal: Oha, deinen schönen roten Schal! Und jetzt bist du 

doch wieder hier und nachher wird es Nacht. 

Ja, sagte Timm, Nacht wird es wieder. Und mir ist elend kalt am Hals, wo ich den Schal 

nicht mehr hab. Elend kalt, kann ich dir sagen. 

Фактуальная информация данного контекста позволяет читателю, наконец, 

понять, почему Тиму так холодно – он подарил любимой девушке самое ценное, 

что у него было – свою красную шаль. Следовательно, глубочайший по своей 

контекстуальной нагрузке повторяющийся языковой знак der rote Schal 

становится символом, возвращая читателя к языковому знаку rotblond, который 

используется автором для описания солнца.  

Таким образом, дистантная корреляция двух контекстов в совокупности с 

концептуальной системой читателя побуждает его декодировать подтекст: 

красная шаль становится символом прекрасного, доброго, идеального и всего 
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самого лучшего, к чему стремится человеческая душа. Обладание этой вещью – 

это своего рода талисман, который помогает Тиму выжить в жестоком мире. А 

теперь он стал беззащитным перед надвигающейся холодной ночью: Und jetzt bist 

du doch wieder hier und nachher wird es Nacht… Nacht wird es wieder. Und mir ist 

elend kalt am Hals… Elend kalt... 

Тим, зная и чувствуя все это, подарил самое дорогое. Это становится 

свидетельством его подлинной, истинной, чистой любви (которая акцентируется 

троекратным повтором языкового знака lieben), способной на жертву, о чем 

свидетельствует деформация – повтор Nacht и elend kalt. И это, несомненно, 

возвышает Тима в глазах читателя. 

Большой интерес представляет и следующий абзац, возвращающий 

читателя к экспозиции рассказа: 

Dann sahen sie beide vor sich aufs Wasser und ihre Beine hingen betrübt an der 

Kaimauer. Eine Barkasse schrie weißdampfend vorbei und die Wellen kamen dick und 

schwatzhaft hinterher. Dann war es wieder still, nur die Stadt brauste eintönig zwischen 

Himmel und Erde und krähengesichtig, blauschwarz übertrauert, hockten die beiden 

Männer im Nachmittag. Als nach einer Stunde ein Stück rotes Papier mit den Wellen 

vorüber schaukelte, ein lustiges rotes Papier auf den bleigrauen Wellen, da sagte Timm 

zu dem andern: Aber ich hatte ja nichts anderes. Nur den Schal. 

Автор вновь продолжает разворачивать тематическую цепочку душевного 

состояния героев. Выразительное, обусловленное творческим замыслом автора 

сочетание языковых знаков ihre Beine hingen betrübt an die Kaimauer соотносится с 

встречавшимися ранее структурами seine Augenbrauen hingen mutlos // die 

trostlosen Schnauzen von einem Paar Halbschuhen.  

Данные отрезки, связанные между собой отношениями смыслового 

дополнения благодаря их дистантному коррелированию, создают в рассказе 

своеобразную психологическую атмосферу. Подобное смысловое взаимодействие 

рассредоточенных фрагментов рассказа позволяет читателю декодировать 
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подтекст: метафора «грустно» висящие ноги отражает тяжелое внутреннее 

состояние героев, которое передается читателю.  

Данная мысль подкрепляется дальнейшим контекстом, в котором 

фактуальная информация сообщается благодаря особой комбинации языковых 

знаков, компрессирующих смысловую глубину текста и позволяющих 

эмоционально воздействовать на адресата: Eine Barkasse schrie weißdampfend 

vorbei. 

Интересной представляется сложная деформация, образованная 

метафорическим использованием глагола schrie по отношению к 

неодушевленному предмету – баркасу, углубленная наречием weißdampfend, 

форма которого образована с нарушением нормы на морфологическом уровне.  

В противоречивом и парадоксальном производном знаке Eine Barkasse 

schrie weißdampfend vorbei адресат обращает внимание на двойную деформацию, 

направленную, безусловно, на создание яркой параллели между душевным 

состоянием Тима и «криком» баркаса, напоминающим  скорбный, протяжный, 

полный невысказанной боли плач оборвавшейся струны. 

Кроме того, читатель не может не отметить, что красный цвет бумаги ein 

Stück rotes Papier // ein lustiges rotes Papier – перекликается с цветом солнца 

(rotblond) и шали (der rote Schal), подаренной Тимом девушке, которые 

противопоставлены мрачным холодным тонам, характеризующим людей в 

предыдущем (weißhäutig, blaßgefroren) и настоящем контексте (blauschwarz, 

bleigrau, weißdampfend).  

Таким образом, автор намеренно возвращает читателя к предыдущему 

повествованию, позволяя ему заключить, что шаль действительно была очень 

дорога Тиму. И для читателя становится очевидным, что красная шаль, как и 

солнце, освещающее стены вечернего города, становится символом такого 

желанного дома, уюта, покоя, любви, той точкой опоры, которая необходима 
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каждому человеку. А мечта о любимой, но недоступной женщине, с которой Тим 

не может быть вместе, ввергает его в безысходное отчаяние.  

Und der andere antwortete: Und der war so schön rot, du, weißt du noch, Timm? 

Junge, war der rot. 

Ja, ja, brummte Timm verzagt, das war er. Und jetzt friert mich ganz elend am Hals, 

mein Lieber. 

Wieso, dachte der andere, er liebt sie doch und war eine ganze Stunde bei ihr. Jetzt will 

er nicht mal dafür frieren. Dann sagte er gähnend: und das Nachtquartier ist auch 

Essig. 

Lilo heißt sie, sagte Timm, und sie trägt gerne seidene Strümpfe. Aber die hab ich ja 

nicht. 

Lilo? Staunte der andere, schwindel doch nicht, sie heißt doch nicht Lilo, Mensch. 

Natürlich heißt sie Lilo, antwortete Timm aufgebracht. Meinst du, ich kann keine 

kennen, die Lilo heißt? Ich liebe sie sogar, sag ich dir. 

И вновь автор концентрирует внимание читателя на красной шали через 

повтор языкового знака rot: Und der war so schön rot… Junge, war der rot, усиливая 

у адресата сочувственное отношение к Тиму и через использование 

варьирующегося повтора Und jetzt friert mich ganz elend am Hals. 

Следует отметить, что в данном фрагменте отсутствует непосредственное 

описание девушки, однако невероятные по глубине и силе воздействия эмоции, 

которые вызывает девушка у собеседников, передаются читателю в результате 

функционального единства лексической и фонетической организации языкового 

материала.  

Примечательно, что адресат не усматривает в тексте непосредственного 

объяснения причины того, чем именно имя девушки вызвало такую бурную 

реакцию собеседника Тима.  

В данном случае принцип лаконизма потенциально содержит в себе 

обращение автора к читателю, который предполагает призыв к сотворчеству и 
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требует от читателя достаточно высокого уровня интеллектуальной догадки, 

жизненного опыта, интуиции. В свою очередь, концептуальная система адресата 

позволяют предположить, что, очевидно, в жизни собеседника Тима была история 

несчастной любви, и девушку звали Лило. С другой стороны, вполне возможно, 

что для собеседника Тима имя Лило несет в себе некий ореол романтики, 

одухотворения, воплощения идеального женского образа. 

В связи с этим важным представляется анализ лексического уровня 

описываемого микроконтекста, который представлен знаком – индексом seidene 

Strümpfe, апеллирующим к ассоциативному плану адресата и заставляющим его 

даже не столько осознавать уникальность девушки, сколько воспринимать ее 

подсознательно на особо чувствительном, континуальном уровне осязания 

нежной материи – шелка.  

Активизации континуального мышления у интерпретатора способствует в 

данном случае и фонетическая аранжировка, которая проявляется в нежном и 

мелодичном звучании имени девушки – Lilo.  

Читатель соотносит образ девушки с лиловым цветом – одним из самых 

необычных и загадочных оттенков цветовой палитры. Яркий и насыщенный, 

лиловый цвет может означать власть и силу, а немного приглушенный – нежность  

и беззащитность. В любом случае, каждый интерпретатор воспринимает этот цвет 

по-своему, наделяя его теми или иными качествами в соответствии со своей 

концептуальной системой.  

Таким образом, особое дистантное взаимодействие языковых знаков seidene 

Strümpfe и Lilo делает придает восприятию образа незнакомки цельность, 

неделимость. Такая цельность, в свою очередь, дает возможность комплексного 

восприятия образа Лило в единстве важнейших его компонентов - осязания 

(шелковые чулки), зрения (лиловый цвет), слуха (мелодичное звучание имени 

Лило) –  на уровне континуального мышления, позволяя читателю созерцать 

иррациональный подтекст. 
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Обратимся к следующему абзацу:  

Timm rutschte wütend von seinem Freund ab und zog die Knie ans Kinn. Und 

seine langen Hände hielt er um den mageren Hals. Ein Gespinst von früher Dunkelheit 

legte sich über den Tag und die letzten Sonnenstrahlen standen wie ein Gitter verloren  

am Himmel. Einsam hockten die Männer über den Ungewißheiten  der kommenden 

Nacht und die Stadt summte groß und voller Verführung. Die Stadt wollte Geld oder 

seidene Strümpfe. Und die Betten wollten sauberen Besuch in der Nacht. 

Контекстуальное употребление выразительных языковых знаков  Gespinst и 

Gitter демонстрирует реализацию асимметричного дуализма языковых знаков, 

который позволяет автору выйти за рамки номинативных значений и придать 

словам новое наполнение. В данном случае план выражения языковых знаков в 

сочетаниях Ein Gespinst von früher Dunkelheit и die letzten Sonnenstrahlen standen 

wie ein Gitter передает нетрадиционные для их привычного употребления 

содержательные характеристики. Их дистантная корреляция с языковыми знаками 

rotblond и die Sonne позволяет интерпретатору декодировать подтекст: физически 

ощущаемый образ наступающей ночи, которая окутывает собой весь город.  

Ужасное в своей реальности бытие людей в паутине рано наступающей 

темноты и в последних лучах заходящего солнца, которое, как решетка на небе, 

знаменует собой угасание всяких надежд, позволяет концептуальной системе 

читателя установить устойчивую ассоциативную связь между наступлением ночи 

и приходом власти тьмы, зла, денег, безнравственных поступков, человеческих 

пороков. Объективации рационального подтекста способствуют и индексальные 

знаки kommende Nacht, Geld, seidene Strümpfe, die Betten, sauberer Besuch in der 

Nacht. 

Глагол summen ретроспективно отсылает читателя к упоминавшемуся ранее 

глаголу brausen. В результате читатель устанавливает между данными 

контекстуальными синонимами не только смысловую корреляцию, но и 

фонетическую, что позволяет ему наполнить свое воображение дополнительными 
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ассоциативными и эмоциональными оттенками и актуализировать подтекст: 

город разрастается, набирает силу, превращается в машину, требующую денег, 

шелковых чулок, за которыми стоят чьи-то раздавленные высокие чувства и 

молодые души.  

Скупо, лаконично, отдельными, но очень яркими штрихами автор 

описывает особенности городской жизни ночью: Die Stadt wollte Geld oder seidene 

Strümpfe. Und die Betten wollten sauberen Besuch in der Nacht.            

Функционирование языковых знаков организовано таким образом, что адресат, 

соотнеся знаки-индексы Geld, seidene Strümpfe, die Betten с упоминавшимся ранее 

лингвистическим контекстом auf den sündigen Bänken des Parks и включая их в 

свою концептуальную систему, самостоятельно раздвигает пространство 

повествования и дополняет смысловые лакуны. В результате в сознании читателя 

формируется образ порочной жизни ночного города, пропитанного алчностью,  

развратом, в котором, очевидно, «оплачивать» любовь деньгами или шелковыми 

чулками является печальной нормой своего времени.  

А людям на набережной не остается ничего другого, кроме холодных 

скамеек городского парка. Подобная антитеза еще больше интенсифицирует 

противопоставление образа города живущим на его окраине людям. 

Du, Timm, fing der andere an und verstummte wieder. 

Was ist denn, fragte Timm. 

Heißt sie wirklich Lilo, du? 

Natürlich heißt sie Lilo, schrie Timm seinen Freund an, Lilo heißt sie, und wenn ich mal 

was hab, soll ich wiederkommen, hat sie gesagt, mein Lieber. 

Du, Timm, brachte der Freund dann nach einer Weile zustande, wenn sie wirklich Lilo 

heißt, dann mußtest du ihr den roten Schal auch geben. Wenn sie Lilo heißt, finde ich, 

dann darf sie auch den roten Schal haben. Auch wenn es mit dem Nachtquartier Essig 

ist. Nein, Timm, den Schal laß man, wenn sie wirklich Lilo heißt. 
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В данном контексте особый интерес представляют формы модальных 

глаголов soll, mußtest, darf. Они не только позволяют читателю воспринять 

фактуальную информацию, но и подчеркивают уникальность, неповторимость, 

непохожесть девушки на других в глазах Тима и его старшего друга. Очевидно, 

для них существует особая система ценностей, в которой имя Лило приобретает 

гораздо большее значение, чем красная шаль. Поэтому девушке с таким именем 

дозволено все. 

Внутреннее состояние Тима непосредственно в тексте не эксплицировано, 

но разорванная структура его ответов создает определенный ритмический 

рисунок, волнующий, напряженный, который воспринимается интерпретатором 

не столько рационально, сколько на уровне континуального мышления.  

Короткие синтаксические структуры Was ist denn? // Natürlich heißt sie Lilo //  

Lilo heißt sie, und wenn ich mal was hab, soll ich wiederkommen, hat sie gesagt, mein 

Lieber, включающие языковые знаки natürlich и anschreien, передают 

напряженность диалога, характеризуют речь Тима как взволнованную и 

позволяют почувствовать иррациональный подтекст – целую гамму его чувств и 

эмоций: досаду, раздражение, волнение, неудовлетворенность. 

Обратимся к следующему абзацу: 

Die beiden Männer sahen über das dunstige Wasser weg der aufsteigenden Dämmerung 

entgegen, furchtlos, aber ohne Mut, abgefunden. Abgefunden mit Kaimauern und 

Torwegen, abgefunden mit Heimatlosigkeiten, mit dünnen Sohlen und leeren Taschen 

abgefunden. Ans Einerlei vertrödelt ohne Ausweg. 

Короткие односоставные синтаксические структуры с емким смысловым 

наполнением придают лингвистическому контексту особую ритмическую 

динамику, позволяющую читателю континуально воспринять пессимистическое 

настроение безысходности и отчаяния, почувствовать душевную боль и горечь, 

сочувствие и сострадание к изображенным автором обездоленным и 

смирившимся людям. 
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Это «неявное» знание, полученное читателем, подкрепляется троекратным 

парцеллированным повтором языкового знака abgefunden в составе 

варьирующихся параллельных синтаксических конструкций abgefunden // 

Abgefunden mit Kaimauern und Torwegen // abgefunden mit Heimatlosigkeiten. Данная 

деформация, наполняя привычную форму новым смыслом, является ярким 

средством организации иррационального подтекста, позволяя читателю 

почувствовать тоскливое, подавленное, безнадежное душевное состояние героев 

рассказа: каждый повтор языкового знака abgefunden воспринимается 

интерпретатором как окончательный судебный вердикт, не подлежащий 

пересмотру.  

Следует отметить, что языковой знак abgefunden является важным 

смысловым элементом тематической цепочки текста, характеризующей душевное 

состояние героев рассказа: im Verlorenen // übertrauert // pflastermüde // ins Einerlei 

verträumt // mutlos abgefunden. 

И как яркий завершающий аккорд воспринимается деформация Ans Einerlei 

vertrödelt ohne Ausweg, где нарушена нормативная двусоставность предложения. 

Отсутствие в данном предложении подлежащего лишает его динамизма, 

воспринимается как «застылое» статическое образование, объективирующее 

подтекст: автор подводит читателя к острому фатальному ощущению полной 

безысходности.  

В последующих абзацах В. Борхерт вновь обращается к образу ворон, 

углубляя и расширяя драматизм описываемой ситуации. 

Überraschend am Horizont hochgeworfen, von irgendwo hergeweht, kamen Krähen 

angetaumelt, Gesang und das dunkle Gefieder voll Nachtahnung, torkelten sie wie die 

Tintenkleckse über das keusche Seidenpapier des Abendhimmels, müdegelebt, 

heisergekrächzt, und dann unerwartet etwas weiter ab schon von der Dämmerung 

verschluckt. 
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Sie sahen den Krähen nach, Timm und der andere, krähengesichtig, blauschwarz 

übertrauert. Und das Wasser roch satt und gewaltig. Die Stadt, aus Würfeln wild 

aufgetürmt, fensteräugig, fing mit tausend Lampen an zu blinken. Den Krähen sahen sie 

nach, den Krähen, die lange verschluckt schon, sahen ihnen nach mit armen alten 

Gesichtern, und Timm, der Lilo liebte, Timm, der zwanzig Jahre war, der sagt: Die 

Krähen, du, die haben es gut. 

Обращает на себя внимание синтаксическая организация представленного 

фрагмента. Резкое изменение чередования элементов вследствие нагромождения 

атрибутивных групп и наречий, создающих своеобразный рваный ритм, 

напоминает технику монтажа, когда камера выхватывает отдельные куски 

реальности, постепенно перемещается, не расширяя плана, а двигается подобно 

человеческому глазу.  Читатель легко угадывает, что данный глаз принадлежит 

Тиму и его другу, которые следят за полетом пернатых. 

Любопытным представляется использование при описании птиц глаголов и 

наречий, характеризующих людей kamen Krähen angetaumelt // torkelten // 

müdegelebt // heisergekrächzt в их дистантной и контактной корелляции с 

языковым знаком krähengesichtig. Данные лексические единицы являются 

составными элементами тематической цепочки, формирующей образ людей.  

Для описания ворон автор использует «человеческие» термины 

«приближаться, шатаясь», «нетвердо держаться на ногах», «уставший от жизни». 

Образованные с нарушением семантической и морфологической норм, данные 

деформации сопряжены с преобразованием смысловой составляющей языковых 

знаков в особую логику художественного повествования. В результате 

интерпретатор актуализирует подтекст: сложный образ персонажей 

сопоставляется с образом ворон за счет функционирования в тексте языковых 

знаков из сферы орнитологии. Вороны обитают в естественных для себя 

условиях, а для людей эти условия противоестественны.   
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Интересными представляются сочетания mit armen alten Gesichtern и 

zwanzig Jahre alt, которые, разрушая языковой шаблон привычного 

словоупотребления и вступая во взаимодействие между собой, оказываются 

элементами единой структуры, образуя производный знак, объективирующий 

рациональный подтекст: лицо двадцатилетнего молодого человека является 

зеркалом его печальной жизни, отражением не в меру выпавших на его долю, 

перенесенных им горестей и невзгод.  

Для усиления эмоционального напряжения автор вновь вкрапляет в 

художественную ткань лексические единицы, характеризующие образ города, 

который резко вырисовывается на фоне надвигающейся ночи подобно дикому 

многоглазому монстру: Die Stadt, aus Würfeln wild aufgetürmt, fensteräugig, fing mit 

tausend Lampen an zu blinken. 

Описание ворон, поглощенных ночной темнотой – von der Dämmerung 

verschluckt – коррелирует со смысловыми структурами Gespinst von früher 

Dunkelheit // aufsteigende Dämmerung // das dunkle Gefieder // wie Tintenkleckse, 

каждая из которых характеризуются общностью референтной отнесенности, 

заключая в себе сему мрака, темноты надвигающейся ночи – фона, оттеняющего 

драматизм бытия персонажей.  

Далее следует фрагмент текста, который позволяет раскрыть 

символический смысл заглавия рассказа:    

Der andere sah vom Himmel weg mitten in Timms weites Gesicht, das blaßgefroren im 

Halbdunkel schwamm. Und Timms dünne Lippen waren traurige Striche in dem weiten 

Gesicht, einsame Striche, zwanzigjährig, hungrig und dünn von vielen verfrühten 

Bitterkeiten. 

Die Krähen, sagte Timms weites Gesicht leise, dieses Gesicht, das aus zwanzig 

helldunklen Jahren gemacht war, die Krähen sagte Timms Gesicht, die haben es gut. 

Die fliegen abends nach Hause. Einfach nach Hause. 
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Целый ряд повторяющихся деформаций синтаксического уровня weites 

Gesicht, das blaßgefroren … schwamm // traurige Striche// einsame Striche // 

helldunkle Jahre, а также группа неоднородных по семантике обстоятельств 

zwanzigjährig, hungrig и dünn, нарушающих линейную последовательность речи, 

олицетворяющих губы Lippen // Striche, позволяют концептуальной системе 

адресата актуализировать рациональный подтекст: трудно себе представить, 

сколько горечи, страданий и мук выпало на долю молодого человека. 

Описанными выше приемами В. Борхерт вызывает у воспринимающего 

предельно выразительный, поэтический фрагмент текста глубокое 

сопереживание, сочувствие к этому юному существу. 

Прагматическая установка В. Борхерта – воздействовать средствами 

индивидуального авторского кода на сознание, чувства и волю читателя – 

является признаком высокого мастерства писателя, его большой, сознательной 

работы над языком, его таланта, умения нестандартно, с использованием 

деформаций спрятать в подтексте то, что звучало бы прямолинейно и 

назидательно. Не менее значимым является и его моделирование многомерной 

реальности с точки зрения авторского мировидения с учетом скрытых от 

человеческого сознания сторон бытия, которые актуализируются на чувственном 

уровне адресата. Означенное выше позволяет воспринимать анализируемый 

рассказ В. Борхерта как индивидуальный, единичный факт.   

В конце приведенного выше абзаца становится возможным 

ретроспективное прочтение и интерпретация заголовка, в котором скрыта 

основная идея рассказа: Die Krähen … haben es gut. Die fliegen abends nach Hause. 

Einfach nach Hause. 

Даже у ворон, этих неприкаянных и вечно гонимых существ, есть свой 

собственный приют, куда они могут улететь, где могут переночевать и спрятаться 

от непогоды. А человек одинок в этом послевоенном мире, он вынужден 
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смириться со своим жалким существованием, одновременно страдая от соблазнов 

большого города и неразделенной любви. 

Они смирились и не испытывают страха перед наступлением новой ночи. 

Для них на пристани все знакомо, привычно, обыденно и однообразно: Die beiden 

Männer hockten verloren in der Welt, angesichts der neuen Nacht klein und verzagt, 

aber furchtlos mit ihrer furchtbaren Schwärze vertraut.  

В данном контексте уже знакомые читателю повторяющиеся знаки hockten, 

verloren, verzagt дополняются еще одним индексальным знаком klein, который не 

сообщает читателю никакой новой информации, но ассоциативные оттенки 

которого подтверждают правильность версии, выдвигаемой в ходе интерпретации 

рассказа: Тим и его собеседник – действительно слишком незначительные 

персоны, чтобы противостоять большому городу.  

Die Stadt glimmt durch weiche warme Gardinen millionenäugig schläfrig auf die 

lärmleeren Nachtstraßen mit dem verlassenen Pflaster. Da hockten sie, hart ans 

Bodenlose hingelehnt wie müdmorsche  Pfähle, und Timm, der Zwanzigjährige, hatte 

gesagt: Die Krähen haben es gut. Die Krähen fliegen abends nach Hause. Und der 

andere  plapperte blöde vor sich hin: Die Krähen, Timm, Mensch, Timm, die Krähen. 

Обращает на себя внимание глагол glimmen, который в своей номинативной 

функции выражает содержание средствами прямой номинации. Однако в 

дистантной комбинации со звукоподражательными глаголами brausen и summen 

актуализируется художественная функция языкового знака glimmen, которая дает 

интерпретатору возможность увидеть дополнительные коннотативные оттенки: 

глаголы смягчили свою семантику, и теперь уже читатель не «слышит» городской 

гул, а «видит» его слабое мягкое мерцание. Этот эффект усиливается языковыми 

знаками weiche warme Gardinen // schläfrig, и читатель, анализируя языковые 

знаки в системе целого текста, воспринимает город как утомленное, 

умиротворенное, засыпающее существо. 
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Конец предложения auf die lärmleeren Nachtstraßen mit dem verlassenen 

Pflaster сообщает, на первый взгляд, вполне привычную, обыденную 

информацию: читатель из своего опыта знает, что ночные улицы пустынны, 

потому что все жители города спят в своих домах. Но соотнесенность данного 

смыслового сегмента с предшествующим контекстом «переворачивает», 

десемантизирует конвенциональное значение данных языковых знаков. 

Вопиющий контраст, скрывающий рациональный подтекст, шокирует читателя: 

люди спят в своих теплых постелях за мягкими уютными занавесками, а Тим и 

его старший друг вынуждены ночевать на грязном причале подобно воронам, 

обитающим на свалках.  

В конце абзаца вновь звучит варьирующийся синтаксический  повтор Die 

Krähen haben es gut, за которым следует парцеллированная синтаксическая 

конструкция, коррелирующая с заглавием, а следовательно, означивающая 

лейтмотив рассказа  Die Krähen fliegen abends nach Hause. 

В следующем контексте сконцентрирован комплекс языковых приемов в 

пределах отдельных уровней языка. Они усиливают, оттеняют друг друга, 

объективируя подтекст:  

Da hockten sie. Hingelümmelt vom lockenden lausigen Leben. Auf Kai und Kantstein 

gelümmelt. Auf Mole und muldiges Kellergetrepp. Auf Pier und Ponton. Zwischen 

Herbstlaub und Stanniolpapier vom Leben auf staubgraue Straßen gelümmelt. Krähen? 

Nein, Menschen! Hörst du? Menschen! Und einer davon hieß Timm und der hatte Lilo 

liebgehabt für einen roten Schal. Und nun, nun kann er sie nicht mehr vergessen. Und 

die Krähen, die Krähen krächzen nach Hause. Und ihr Gekrächz stand trostlos im 

Abend. 

Лексическое наполнение фрагмента еще более усиливает впечатление от 

предшествующего контекста. Языковые единицы Kai, Kantstein, Mole, 

Kellergetrepp, Pier, Ponton, Herbstlaub, Stanniolpapier дистантно коррелируют с 

таковыми в экспозиции рассказа, и вплетаясь в концептуальную систему адресата, 
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объективируют рациональный подтекст: монотонное однообразное бытие двух 

людей, которые лишены всякой надежды на лучшую жизнь.  

 Этот эффект усиливает и синтаксическая организация первых пяти 

предложений: деформации, оформленные как разорванные парцеллированные 

конструкции, создают протяжный, монотонный ритм, который усиливает 

безрадостное минорное состояние адресата, сопровождающееся ощущением 

полной беспросветности: Hingelümmelt vom lockenden lausigen Leben. Auf Kai und 

Kantstein gelümmelt. Auf Mole und muldiges Kellergetrepp. Auf Pier und Ponton. 

Zwischen Herbstlaub und Stanniolpapier vom Leben auf staubgraue Straßen gelümmelt.  

Актуализация данных деформаций зависит и от их реализации в линии 

топиковой цепочки, характеризующей действия персонажей: gelehnt / hingeschrägt 

/ schlafschwankend vor Hunger und Heimweh / hingelümmelt. Этих людей 

воспринимают с немалой долей неприязни, вычеркивают их из городской жизни, 

стараются не замечать, они как вороны, которых много, от которых нет никакой 

пользы. 

В совокупности с вышеизложенным глагол hocken, который неизменно, 

последовательно повторяется на всем протяжении текста, позволяет 

воспринимать этих людей как бесцельно живущих полуголодных существ, 

превратившихся в безликую серую массу. 

Внутреннее состояние Тима в тексте не эксплицируется, однако 

специфическая организация языковых знаков, реализуемая в следующем 

предложении через обращение автора к читателю, потенциально содержит в себе 

побуждение к сотворчеству и позволяет понять скрытое авторское отношение к 

описываемым персонажам, его призыв к сочувствию: Krähen? Nein, Menschen! 

Hörst du? Menschen!  

А следующие два предложения Und einer davon hieß Timm und der hatte Lilo 

liebgehabt für einen roten Schal. Und nun, nun kann er sie nicht mehr vergessen вновь 

свидетельствуют о талантливо организованном авторском коде В. Борхерта, его 
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умении в лаконичной форме скрыть такой объем информации, который трудно 

декодировать во всей его полноте. Концептуальная система адресата позволяет 

ему эксплицировать следующий рациональный подтекст: ради любимого 

человека Тим способен на высокую жертвенность. Однако жестокий мир 

капитала, к которому принадлежит возлюбленная Тима, не способен оценить эту 

жертву, если за ней не последует другая. И деформация-повтор nun, 

nun,объективирующая итоговый рациональный подтекст, подчеркивает результат 

– Тим сам становится жертвой неразделенной любви. 

Все изложенное выше побуждает читателя следовать призыву автора и 

глубоко сочувствовать герою рассказа. Закодированный автором рациональный 

подтекст как его прагматическая установка достигает своей цели. 

В предложении Und ihr Gekrächz stand trostlos im Abend наречием trostlos 

читатель подводит черту, завершая тему топиковой цепочки душевного состояния 

людей. Примечательно, что данный языковой знак употребляется по отношению к 

воронам, но читатель идентифицирует его как особый эпитет, характеризующий 

бытие бездомных людей, их полную несостоятельность и безысходность. 

И вот, наконец, звучит последний аккорд рассказа: 

Aber dann stotterte eine Barkasse schaummäulig vorbei und ihr gesprühtes Rotlicht 

verkrümelte sich zitternd in der Hafendiesigkeit. Und das Gediese wurde rot für 

Sekunden. Rot wie mein Schal, dachte Timm. Unendlich weit ab vertuckerte die 

Barkasse. Und Timm sagte leise: Lilo. Immerzu: Lilo Lilo Lilo Lilo Lilo - - - 

В приведенном контексте обращает на себя внимание повторное появление 

баркаса, для описания которого автор прибегает к глаголу stottern, 

характеризующему дефект человеческой речи – заикание. Данная 

персонификация усиливается деформацией schaummäulig, образованной по 

принципу нарушения литературной нормы, проявляющегося в согласовании 

семантически несовместимых языковых знаков на морфологическом уровне.  



142 

 

 

 

Интересна и звуковая трансформация образа баркаса. Если в предыдущем 

контексте он «кричал» и испускал пары белого дыма: eine Barkasse schrie 

weißdampfend, то теперь он «заикается», и из его пасти видна пена: Aber dann 

stotterte eine Barkasse schaummäulig. Расплывчатый силуэт баркаса теряет свои 

очертания, и у читателя создается впечатление, что баркас удаляется, унося 

последнюю надежду, ввергая Тима в состояние безысходности, беспросветности, 

неизбежной данности. 

Троекратное упоминание красного цвета Rotlicht // rot // rot в приведенном 

выше контексте является последним звеном, образующим в рассказе сквозную 

цепочку, символизирующую красоту высоких идеалов и невозможность их 

воплощения: 

Rotblond macht die Sonne // der rote Schal // ein Stück rotes Papier // ein lustiges 

rotes Papier // gesprühtes Rotlicht // rot // rot wie mein Schal. 

К особенностям приведенного фрагмента можно отнести и деформацию, 

выраженную шестикратным повтором нежно звучащего имени Лило и 

троекратным употреблением дефиса: Und Timm sagte leise: Lilo. Immerzu:  Lilo Lilo 

Lilo Lilo Lilo - - - , которые читателем не могут остаться незамеченными. В данном 

случае деформация реализуется на лексическом, фонетическом и графическом 

уровнях и позволяет более ярко, нестандартно и впечатляюще объективировать 

подтекст и подчеркнуть общий эмоциональный фон конца рассказа, который 

исполнен безысходной грустью, тоской Тима по любимой девушке. 

Читатель улавливает определенное сходство в звучании голосов Тима, 

баркаса и улетевших ворон. Подобное сопоставление не только обогащает эти 

образы новыми оттенками, но и позволяет читателю более глубоко 

интерпретировать концептуальный смысл рассказа: человек, не состоявшийся в 

силу различных обстоятельств как социальный индивид, остается за чертой 

полноценной жизни: он одинок, несчастен, у него нет дома. Все, что было для 

него ценно – исчезло, и вместе с этим пропала последняя надежда на лучшее. Как 
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последний отблеск этой надежды читатель воспринимает образ пропадающего в 

туманной мгле баркаса.  

Многократное произнесение Тимом имени любимой девушки напоминает 

ритм сердцебиения и то состояние, когда ослабевает пульс, перестает биться 

сердце, а на мониторе появляется лишь длинная полоса как знак несбывшихся 

мечтаний.  

Пройдя в сознании читателя через текстовое пространство всего 

произведения, заглавие рассказа «Die Krähen fliegen abends nach Hause», 

повторяясь в тексте, трансформирует свою значимость, наращивает 

семантический объем своего значения. И концептуальная система адресата дает 

основание выделить ключевую антитезу рассказа птицы – люди, где описание 

птиц становится ярким поэтическим фоном, на котором с вопиющим 

драматизмом изображается повседневное бытие обездоленных людей, 

вызывающих сочувствие читателя. 

Подобное сопоставление людей и ворон позволяет читателю по-новому 

взглянуть на одну из вечных философских проблем – человек и общество, человек 

и одиночество. 

Прочитав рассказ, читатель приходит к выводу, что в глобальном смысле 

каждый человек слаб и вынужден противостоять миру, состоящему порой из 

пороков и соблазнов, которые в итоге не несут ничего, кроме разочарований, 

потерь, душевных травм и одиночества. 

Таким образом, разноуровневые деформации оказываются в рассказе 

важнейшим средством, которое в значительной мере обусловливает степень 

художественной выразительности текста, его динамики, а следовательно, и его 

способности порождать новые семантические нюансы, что, в свою очередь, 

концентрирует внимание реципиента на возможных вариантах декодирования 

подтекста. 
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Особый интерес в авторском коде В. Борхерта представляют композиты,  

созданные по нормам словообразования немецкого языка, но при этом 

функционирующие как авторские неологизмы - новообразования, реализующие 

естественные потенциальные возможности языковой системы. Объективируя 

подтекст, они имеют особую эстетическую направленность, функционируя как 

неожиданные, непривычные, исключительные.  

Интересны контактные и дистантные лексические повторы, которые  

усиливают смысловую и эмоциональную связь в рассказе, активно участвуют в 

создании образов главных героев, побуждают читателя актуализировать подтекст, 

читать «между строк» то, что не выражено эксплицитно, позволяют автору 

добиться драматичного эмоционального накала описываемых им событий.   

Отсюда следует, что необычное лексическое наполнение рассказа и 

своеобразный синтаксис, специальные морфологические и графические средства 

определяют индивидуальный авторский код В. Борхерта. 

Он обусловлен не только эстетическими соображениями, но и большим 

желанием автора отобразить в творчестве тонкое восприятие непростой 

реальности, скрыть в подтексте то, что звучало бы прямолинейно, назидательно, 

стандартно.  

Рассказ В. Борхерта с содержащимся в нем подтекстом создается автором 

как результат моделирования им сложных и противоречивых отношений 

реальной действительности. Авторский код В. Борхерта заключается не только в 

изяществе повествования, но и в тонком чувствовании и понимании жизни, в 

обращенности к глубинным нравственным чувствам читателя. 

Необходимо заметить, что не только деформации, но и отдельные языковые 

знаки в зависимости от лингвистического контекста могут трансформировать свое 

исходное, первичное значение и, реализуя вторичную функцию, порождать в 

концептуальной системе адресата рациональный подтекст.  
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Итак, авторский код В. Борхерта реализуется в рассказе посредством 

различных деформаций, которые делают возможной экспликацию рационального 

и иррационального подтекст на морфологическом уровне: образование  

неологизмов путем словосложения (29) и аффиксального словообразования (7); на 

синтаксическом уровне: корреляция семантически несогласованных языковых 

знаков (словосочетаний, 12), парцеллированные (6) и параллельные (14) 

конструкции, инверсия (3), нарушение нормативной двусоставности предложения 

(1) и линейной последовательности речи (1); на лексическом уровне: контактные 

и дистантные лексические повторы (14); на графическом уровне: четырехкратный 

повтор дефиса, отсутствие кавычек в прямой речи и отсутствие красной строки. 

Всего в рассказе выявлено 90 деформаций. 

 

 

3.3. Авторский код Е. Руге в романе 

«In Zeiten des abnehmenden Lichts» 

 

Роман Е. Руге «In Zeiten des abnehmenden Lichts» – это эпохальное 

произведение, охватывающее период времени с 1952 г. до нового тысячелетия 

(2001г.). В нем представлено жизнеописание четырех поколений одной семьи, 

представители которой проживают в самых разных уголках земли – в Мексике, 

России, ГДР и современной Германии. Каждый герой романа переживает на 

разных этапах своей жизни взлеты и падения, страдания и скорби, горький опыт 

утраты иллюзий.  

Особенностью романа является отсутствие хронологической 

последовательности событий, о которых повествует автор. Авторский замысел 

концентрируется главным образом на личности персонажей, мотивах их 

поступков, душевном состоянии, а следовательно, прагматически направлен на 

формирование отношения читателя к изображаемому. 
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Сразу после выхода в свет в 2012 г. роман стал бестселлером, получил 

высокую оценку критиков, в том же году Е. Руге стал обладателем Немецкой 

литературной премии (der deutsche Buchpreis). Автор считает, что сложную 

реальность, трудные характеры членов его семьи (роман автобиографичен) 

невозможно выразить обычными средствами языка, поэтому он использует свой 

код, рассчитывая на сотворчество читателя. 

Средства авторского кода Е. Руге, которые автор использует для 

объективации подтекста, мы исследуем на примере отдельного эпизода романа, в 

котором описываются события 2001 г.  

Краткое содержание анализируемого отрывка (Ruge 2012, c. 96 - 114) 

сводится к тому, что центральная фигура романа – Александр, узнав печальную 

новость о том, что он болен раком, уезжает в Мексику.  

Методика анализа исследуемого материала заключается в следующем: 

-    прочитать весь роман, получить общее представление о его сюжете, 

героях и гипотетически сформулировать его главную идею; 

-    определить функционально единонаправленные тематические группы 

анализируемого эпизода; 

-  исследовать деформации с целью выявления их способности 

объективировать подтекст; 

-  синтезировать в ходе интерпретации фрагмента романа локальные 

подтексты тематических групп с целью подтверждения гипотетически 

сформулированного идейного содержания отрывка, коррелирующего с названием 

всего произведения. 

На фактуальном уровне исследуемого материала можно выделить две 

основные тематические группы, в рамках которых мы анализируем деформации 

согласно принципам их функционирования в художественном тексте:  

- социальное окружение Александра и ситуации, в которые он попадает;   
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- реакция Александра на происходящие события, его эмоциональное 

состояние. 

Значимыми представляются контексты, в которых на уровне фактуальной 

информации сообщается о пассажирах, летящих вместе с Александром в 

Мексику: 

Er richtete sich auf seinem Sitz ein, so gut es ging – zwischen einem 

übergewichtigen Goldkettchenmann und einer bleichen Mutter, die vergeblich 

versuchte, ihr Cola saufendes Kind zu bändigen (96).  

Er nahm die Schlafmaske ab. Prüfte, ob jemand sein Erröten bemerkt hatte… 

Aber niemand kümmerte sich um ihn. Der dicke Goldkettchenmensch (der es immerhin 

auch geschafft hatte, keinen Krebs zu bekommen) starrte auf seinen Schirm. Die bleiche 

Mutter versuchte ein wenig zu schlafen. Nur das Kind sah ihn an, mit glänzenden, 

colafarbenen Augen (99). 

Обращает на себя внимание деформация, выраженная варьирующимся 

синтаксическим повтором авторского неологизма der übergewichtige 

Goldkettchenmann и der dicke Goldkettchenmensch. Сложное слово-неологизм 

Goldkettchenmann / - mensch представляет собой производный знак как яркий 

случай нарушения семантической сочетаемости между входящими в его состав 

языковыми знаками. Такое словосложение является лаконичной формой, в 

которой между компонентами Goldkettchen и Mann устанавливаются тонкие 

глубинные смысловые связи, содержится та информация, которая исключена в 

системном значении каждой из частей этого комплекса, в составе которого его 

компоненты содержательно преобразуются. Подчеркнутые выразительными 

эпитетами dick и übergewichtig, варьирующиеся конструкции программируют 

экспликацию определенных фоновых знаний из концептуальной системы 

читателя, позволяющих ему декодировать подтекст. 

 В данном случае деформация функционирует как яркий, образный, 

сознательно избираемый автором способ художественного представления в 
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подтексте определенного социального явления – материального благополучия, 

достатка.  Предельный лаконизм Е. Руге побуждает читателя к сотворчеству через 

знаки-индексы der übergewichtige Goldketchenmann, der dicke Goldkettchenmensch, 

которые преобразуются в знаки-символы, объективирующие подтекст:  человек 

живет в изобилии социальных благ, его золотая цепочка, лишний вес 

свидетельствуют о сытости, достатке, успешности, материальном благополучии.  

Не менее интересно, эмоционально насыщенно представлен образ матери с 

ребенком, которые располагаются с другой стороны от Александра.  

Языковые знаки bleiche Mutter, ihr Cola saufendes Kind, zu bändigen, 

versuchte ein wenig zu schlafen, das Kind mit glänzenden, colafarbenen Augen,  

повторяясь, взаимодействуя системно в своей дистантной комбинаторике, не 

только передают информацию фактуального уровня, описывая наблюдения 

Александра за происходящим в самолете, но и синтезируют подтекст, формируя в 

концептуальной системе адресата типичную картину нелегкого современного 

материнства: бледная, уставшая мать (bleiche Mutter), которая безуспешно 

пытается усмирить своего ребенка (bändigen), ее трудный ребенок, чьи блестящие 

глаза цвета колы, которой он упивается (ihr Cola saufendes Kind), символизируют 

установку молодого поколения на удовольствия, забаву, развлечения. 

Комбинация glänzende, colafarbene Augen, углубляющая подтекст, является 

уникальной авторской находкой, производным знаком, которая способна 

художественно передать особое, иными средствами непередаваемое сообщение на 

уровне глубинной структуры текста, создать яркий образ подрастающего 

поколения. 

Необходимо заметить, что подтекст может быть выражен и знаками 

первичной номинации, включенными в определенный лингвистический контекст 

(bleiche Mutter, versuchte ein wenig zu schlafen), свидетельствующими о горькой 

доле матери. 
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Многоточие в конце предложения Er nahm die Schlafmaske ab. Prüfte, ob 

jemand sein Erröten bemerkt hatte… создает большую многозначность, требует со 

стороны читателя усиленного мыслительного напряжения, связанного со 

стремлением актуализировать подтекст.  

Поставленная точка вместо многоточия в приведенном примере изменила 

бы характер предложения: оно стало бы нейтральным. Но в данном случае 

многоточие является связующим графическим знаком между двумя 

предложениями и выступает неким фоном, отражающим эмоциональное 

состояние Александра, его внутреннее напряжение: он проверяет, заметил ли кто-

нибудь происходящее с ним, словно надеясь на человеческое участие 

неравнодушних спутников, но следующее далее предложение Aber niemand 

kümmerte sich um ihn в очередной раз убеждает его в безразличии и холодности 

окружающих людей. 

Обращает на себя внимание и следующий абзац:  

Nach zwei oder drei Stunden begann der Film. Irgendein ganz gewöhnliches 

Action-Movie. Menschen schlugen einander, traten aufeinander ein, begleitet von 

Geräuschen, die er noch aus den Kopfhörern der Nachbarn hörte. Nichts besonderes 

eigentlich, außer dass er es plötzlich nicht ertragen konnte. Warum zeigte man so was? 

Wie Menschen einander wehtaten?(97) 

В приведенном контексте подтекст объективируется через комбинаторику 

обычных конструкций gewöhnliches Action-Movie // Menschen schlugen einander, 

traten aufeinander ein, begleitet von Geräuschen // Nichts besonderes eigentlich. 

Невольно читатель задает себе вопрос: почему современные фильмы жанра 

экшн, в которых доминирует агрессия, представляются  современному человеку 

довольно обыденным явлением и не вызывают никаких эмоций? В зависимости 

от концептуальной системы и соотнесенности с личным опытом отношение 

читателей к подобным фильмам будет неодинаковым, однако очевидно, что в 

данном случае можно декодировать рациональный подтекст, который 
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запрограммирован автором: Александр, характеризуя фильм, изобилующий 

насилием и жестокостью, как «ничего особенного» (nichts besonderes eigentlich) 

выражает мнение большинства современных людей. Можно не любить и не 

смотреть подобные фильмы, но фактом остается то, что агрессия, грубость, 

жестокость, которыми они наполнены, является нормальным, обычным, 

«привычным» для сознания современного человека (gewöhnliches Action-Movie) 

фактом. 

Таким образом, языковые знаки der übergewichtige Goldketchenmann // der 

dicke Goldkettchenmensch // bleiche Mutter // das Kind mit glänzenden, colafarbenen 

Augen // ihr Cola saufendes Kind // gewöhnliches Action-Movie становятся в системе 

художественного текста символами, которые выражают доминирующие 

характеристики и непременные атрибуты современного общества, позволяют 

автору моделировать признаки, присущие современному миру: стремление к 

достатку, сытость, установку на праздность и развлечения, удовлетворение самых 

примитивных человеческих инстинктов и потребностей.  

Интересными представляются деформации, выраженные повторами, 

которые сосредотачивают внимание читателя на определенном языковом знаке, 

способствуя тем самым последовательному поиску подтекста и поэтапному 

выстраиванию общей линии душевного состояния главного героя романа. Так, в 

следующем контексте Александр по прибытию в Мексику покупает себе новую 

шляпу. 

Alexander kauft einen Hut. Er hat, weiß er, schon immer einen Hut kaufen 

wollen. Jetzt gibt es Argumente dafür. Jetzt könnte er sagen: in Mexiko braucht man 

einen Hut – wegen der Sonne. Aber er sagt es nicht. Er kauft den Hut, weil er sich mit 

Hut gefällt. Er kauft den Hut, um gegen die ihm anerzogenen Prinzipien zu verstoßen. 

Er kauft ihn, um gegen seinen Vater zu verstoßen. Er kauft ihn, um gegen sein ganzes 

Leben zu verstoßen, in dem er keinen Hut trug. Warum eigentlich?(100) 
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Предметно-логическое, первичное значение языковых знаков kaufen и Hut 

нейтрально. Совсем иное, эмоционально насыщенное впечатление они 

производят в указанном контексте, в котором деформации, выраженные 

лексическим повтором и синтаксическим параллелизмом, позволяют выделить 

языковые знаки kaufen и Hut как особые, концентрируя на них внимание читателя 

и объективируя подтекст: Александр вновь и вновь объясняет сам себе, зачем он 

покупает шляпу, отыскивая каждый раз новый, еще более убедительный 

аргумент. Он словно отказывается от прошлой жизни, хочет убежать от себя, от 

своих воспоминаний. 

Языковые знаки kaufen и Hut повторяются и далее, в последующем 

лингвистическом контексте: Ich habe mir einen Hut gekauft. Das ist der Anfang 

(103). Обогащенноее предыдущим контекстом, сочетание einen Hut kaufen 

воспринимается как производный знак-индекс, объективирующий в подтексте 

возрастающее стремление Александра зачеркнуть прошлое и начать новую жизнь.  

Многогранный образ Александра дополняется и его отношением к музыке, 

которую Александр слушает в самолете. 

Händel. Irgendeine dieser berühmten Arien: verhalten und von gefährlicher 

Melancholie. Vorsichtig hörte er hinein, jeden Augenblick bereit, die Musik 

abzuschalten, falls sie ihm zu nahe ging.  

Was aber nicht der Fall war. Er lehnte sich zurück, lauschte verwundert dem 

überirdischen Sound der Arie – nein, eigentlich nicht überirdisch, im Gegenteil. Ganz 

anders als Bach: irdisch, diesseitig. So diesseitig, dass es beinahe wehtat. 

Abschiedsschmerz, wußte er plötzlich. Der Blick auf die Welt im Bewusstsein ihrer 

Vergänglichkeit. Wie alt mochte Händel gewesen sein, als er dieses Wunder 

komponierte? Besser, man wusste es nicht (97). 

Цепочка функционально единонаправленных знаков-индексов gefährliche 

Melancholie, ihm zu nahe gehen, überirdischer Sound der Arie, beinahe wehtun, 

Abschiedsschmerz, Wunder komponieren дает возможность читателю 
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актуализировать подтекст: тот факт, что Александр сразу понимает, что это одна 

из знаменитых арий Генделя, и что музыка – совершенно иная, отличная от Баха, 

позволяет читателю увидеть в нем настоящего ценителя классической музыки, 

чувствующего все ее нюансы и оттенки. Это характеризует Александра как 

чувствительного человека с тонкой душевной организацией, остро реагирующего 

на боль, который, несмотря на свое физическое состояние, не утратил 

способности глубоко воспринимать эстетическую сторону жизни.  

Кроме того, повтор языковых знаков-деформаций überirdisch и diesseitig, а 

также использование в данном контексте языковых знаков Abschiedsschmerz и 

wehtun позволяют читателю эксплицировать понимание того, что мысль 

Александра о его предопределенной участи больного раком человека сопутствует 

ему неотступно. 

Это подтверждается анализом и следующего контекста, в котором 

Александр, уже находясь в Мехико, слышит знакомую мелодию из детства в 

исполнении мексиканских музыкантов: 

Die Musiker ziehen nochmal an ihren Zigaretten, stellen die Flaschen ab, ziehen 

sich die Hose hoch, rücken ihre Sombreros zurecht, und plötzlich läuft Omis uralte 

Schellackplatte: Rum-tata-rum-tata… 

Das Lied ist zu Ende. Er merkt, dass ihm Tränen über die Wangen laufen (102).  

Корреляция конструкции die Tränen über die Wangen laufen с предыдущим 

контекстом порождает скрытый смысл, который дополняет уже известную 

читателю информацию: Александр очень впечатлителен, восприимчив к музыке. 

Очевидно, услышанная им мексиканская мелодия затронула его душу, 

всколыхнув в нем воспоминания о бабушке, о прошлой жизни, и в то же время 

вызвала чувство глубокой печали. 

Углубляющими эту мысль представляются и следующие дистантно 

расположенные микроконтексты, каждый из которых, перекликаясь с другими по 
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принципу системности, позволяет объективировать в подтексте эмоциональное 

состояние Александра:  

Alles zu viel. Zu angestrengt. Zu kompliziert. 

War es das? Dieses Angestrengte und Komplizierte. War das sein Krebs? (98). 

Es kam aus ihm selbst, aus seinem Immunsystem. Nein, es war sein Immunsystem. 

Es war er selbst. Er selbst  war die Krankheit (99). 

Деформация, выраженная в приведенном контексте парцелляцией, 

лексическими повторами angestrengt, kompliziert, Immunsystem, а также 

повторными варьирующимися синтаксическими конструкциями Es war er selbst // 

Er selbst war die Krankheit, системно организованными основополагающим 

словом Krebs, деавтоматизирует восприятие реципиентом разноуровневых, 

комплексно упорядоченных автором языковых знаков, увеличивает смысловую 

насыщенность текста, его эмоциональный накал и выступает важным способом 

объективации подтекста. Подчеркнуто ярко, экспрессивно, пронзительно, емко и 

вместе с тем лаконично выражено самоопределение персонажа, осознание им 

своего нравственного и физического состояния. 

 Функционально единонаправленные языковые знаки, рассредоточенные 

далее в тексте, коррелируют с концептуальной системой читателя, вызывая у него 

гамму эмоций и ассоциаций, благодаря чему образ Александра вырисовывается 

еще более четко и многогранно. 

Singen sie gegen den Weltuntergang an? Ist hier der einzige Platz, von dem aus 

irgendein Gott sie erhören kann? (101). 

Was denn für eine Krankheit? Irgendwelche pH-Werte, irgendein Scheiß. Einfach 

weggehen. Sich losreißen aus dieser kranken, krankmachenden Welt… (103). 

Vorbei an Abwasserpfützen und an Baustellen, an kaputten Motorräden, kaputten 

Fahrräden, kaputten Leitungen: eigentlich ist alles kaputt (107). 

 Die Tische sind aus Plastik, alle kaputt, angeschlagen, mit Rissen (108). 
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Очередная деформация, выраженная троекратным лексическим повтором 

однокоренных слов Krankheit, krank, krankmachend, а также предельно 

нагнетаемое пятикратное контактное использование языкового знака kaputt, 

обобщенные доминантным языковым знаком Weltuntergang, оказывают на 

концептуальную систему адресата сильное воздействие. 

Производные языковые знаки как ненормативные построения в указанных 

выше контекстах кодируют авторское восприятие современной реальности, 

которое актуализируется в сознании читателя как угол зрения автора, как 

лейтмотив произведения. Быстрые социальные и экономические перемены, рост 

благосостояния большинства людей, их стремление к комфорту и благополучию 

привел к духовному регрессу, невозможности человека противостоять 

испытаниям. И Александр не является исключением, жизненные испытания 

нарушили космическую гармонию его сознания. Читателю передаются его 

внутренние переживания, эмоции, что составляет прагматическую установку 

автора – адресат должен понять, что болен не только Александр, но и мир, в 

котором он живет, и задуматься.  

Следующий ряд микроконтекстов привязан к ситуации, в которой 

Александр ловит на улице Мехико такси, но таксист обманным путем увозит его в 

безлюдный район, где Александра грабят двое подростков. Дальнейшие 

контексты, описывающие внутреннее состояние Александра после случившегося, 

дополняют характеристику главного героя с особой наглядностью, яркостью, 

действуя на воображение и чувства читателя: 

Es dauerte eine Weile, bis ihm das Wort einfällt: Raubüberfall. Er ist ausgeraubt 

worden. Von zwei Sechzehnjährigen. Von zwei kleinen Jungs. Er fühlt sich gedemütigt. 

Und mehr noch als durch das Messer fühlt er sich gedemütigt durch die flinken, 

intelligenten Augen des Kleinen, die ihm gesagt haben, was er ist: ein blöder, 

schwerfälliger Weißer, den man ausnehmen kann. Und? Ist er das etwa nicht? Ja, das 

ist er. Er spürt es. Er spürt den Betrug (110-111).  
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Парцеллированные сегменты предложения в данном контексте  можно было 

бы выразить в одном комплексе: Er ist ausgeraubt worden von zwei 

Sechzehnjährigen, von zwei kleinen Jungs. Если сопоставить полное, нормативное 

предложение и авторский вариант с парцеллированными сегментами – 

деформацию нормативной структуры предложения  Er ist ausgeraubt worden. Von 

zwei Sechzehnjährigen. Von zwei kleinen Jungs, то можно отметить, что при 

адекватности лексического наполнения они не являются идентичными с точки 

зрения своей выразительности. Парцелляция как разрыв единой синтаксической 

структуры предложения на несколько парцеллятов образует сложный 

производный знак и создает высокую акцентную интонационную и смысловую 

концентрацию, обращая внимание читателя на логически значимые детали, 

оказывая на него сильное эмоциональное воздействие. 

Повтор Er fühlt sich gedemütigt как производный знак особым образом 

воздействует на эмоции читателя, многократно усиливает значение 

повторяющейся синтаксической конструкции. Концептуальная система адресата 

подсказывает ему, сколь оскорбительна та ситуация, в которой оказался 

Александр, и которая крайне унизила его достоинство. Читатель невольно 

содрогнется, представив себя в подобных обстоятельствах, и проникнется 

сочувствием, состраданием, понимая данную ситуацию как реальность нашего 

времени. 

Задуматься необходимо и над подтекстом, который объективирован знаком-

индексом intelligente Augen des Kleinen и эксплицируется в концептуальной 

системе адресата, коррелирующей с контекстом, как проблема воспитания юного 

поколения: подросток, совершивший грабеж, имеет интеллигентный взгляд. 

Языковой знак intelligente (интеллигентный)  на уровне первичной номинации 

положительно окрашен, интеллигентный человек характеризуется как 

«обладающий большой внутренней культурой»  [Ожегов 1988, с. 251]. И вместе с 

тем, в авторском коде Е. Руге данный языковой знак в комбинации с языковым 
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знаком Augen образуют производный знак, который в подтексте объективирует 

проблему современного поколения подростков, производящих внешне 

впечатление порядочных людей, но при этом способных на преступление. 

Menschen stehen auf der Straße, starren ihn an, den blöden, schwerfälligen 

Weißen: Betrug (111). 

Es ist Betrug und er wundert sich, dass er es nicht früher bemerkt hat. Er ist 

betrogen worden, sein Leben lang. … In Wirklichkeit ist alles Betrug, und die Wahrheit 

ist: Er ist ein blöder, schwerfälliger Weißer, den man ausnehmen muss - was denn 

sonst? (111). 

Was hat er sich vorgestellt, um Himmels willen? Hat er wirklich geglaubt, 

jemand habe auf ihn gewartet? Hat er wirklich geglaubt, Mexiko würde ihn mit offenen 

Armen aufnehmen wie einen alten Bekannten? Hat er wirklich gehofft, dieses Land 

würde ihn – ja, was eigentlich: heilen? … Jaja, so etwas Ähnliches… (112).   

В данном примере деформация отмечена как троекратное употребление 

языковой единицы Betrug, дистантно коррелирующей с таковой в конце 

предыдущего абзаца, а также причастия betrogen. Вне контекста они выполняют 

лишь номинативную функцию. В художественном тексте повтор не только 

подчеркивает значения повторяющегося языкового знака Betrug, но и 

активизирует смысловые связи внутри текста, ориентируя реципиента на поиск 

подтекста. 

Указанные языковые знаки коррелируют с повторяющейся конструкцией 

Hat er wirklich geglaubt, которая осложнена синтаксическим параллелизмом Hat er 

wirklich gehofft. Подобная деформация выступает как неординарное авторское 

решение в комбинаторике языковых средств, создает сильный эффект и дает 

писателю возможность порождать оригинальное высказывание из стандартных 

строевых элементов, создавая собственный индивидуальный код для воплощения 

авторской идеи. В результате создается определенный монотонный ритм как 

континуальный знак, который несет большую эмоциональную нагрузку, 
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усиливает рациональный подтекст и формирует эмоциональную доминанту линии 

Александра: все происходящее с ним Александр воспринимает как обман, 

полностью разочаровываясь в людях и считая обманом всю свою жизнь.  

В связи с этим важной представляется дистантная корреляция в трех (и 

далее) контекстах многократного повтора-деформации атрибутивной группы der 

blöde schwerfällige Weiße (тупой неуклюжий белый человек), который звучит в 

контексте как откровение Александра самому себе, полное горечи и 

разочарования. И в данном случае повтор конструкции является важнейшим 

способом «обращения» к читателю с целью мобилизации его внимания и 

побуждения к поиску скрытого смысла. Ein blöder, schwerfälliger Weißer – это не 

только констатация факта. Концептуальная система адресата актуализирует 

рациональный подтекст: это горькая самоидентификация, духовный кризис 

личности, форма выражения кризисного сознания обреченного больного.  

Обращает на себя внимание и двойной повтор многоточия – прием 

умолчания, когда автор сознательно предоставляет читателю возможность 

восполнить информацию. И очевидно, у каждого читателя будет свой ответ. 

Финальной является сцена, в которой к Александру, находящемуся после 

ограбления в тяжелом, удрученном состоянии, незаметно для него подходит 

чистильщик обуви, чистит ему ботинки, а затем начинает многократно, навязчиво 

требовать оплату за свой труд. 

Alexander geht auf ihn zu, bereit zuzuschlagen. Doch er schlägt nicht, er schreit. 

Schreit aus vollem Hals, schreit ihm mitten ins Gesicht: 

- I have no money, schreit er. 

Die Schmeißfliege weicht verblüfft zurück. 

- I have no money, schreit Alexander noch einmal. I have no money!  

Und dann fällt es ihm sogar auf Spanisch ein: 

- No tengo dinero, schreit er. 

Hebt die Hände und schreit. 
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- No tengo dinero! 

Schreit den Leuten ins Gesicht: 

- No tengo dinero! 

Dreht sich nach allen Seiten, schreit: 

- No tengo dinero!  

Die Leute wenden sich ab, er schreit ihnen hinterher. Wie die Hühner stieben sie 

auseinander. Sekunden später ist es leer um ihm herum, nur der Schuhputzer steht noch 

da: den Fußschemel in der einen Hand, das Köfferchen in der anderen - so steht er da, 

stumm, und starrt auf den verrückt gewordenen, blöden Weißen (113-114). 

В обозначенном микроконтексте прямая непосредственная характеристика 

Александра отсутствует. Его душевное состояние автор изображает, мастерски 

используя языковые средства своего авторского кода. Так, напряженное 

психологическое состояние героя передается синтаксической организацией 

контекста: парцеллированные конструкции  и повтор создают особый резкий 

прерывистый ритм, позволяя читателю прочувствовать всю глубину 

эмоционального напряжения ситуации: Doch er schlägt nicht, er schreit. Schreit aus 

vollem Hals, schreit ihm mitten ins Gesicht: 

Такое богатство ритмических оттенков продуцирует глубину 

индивидуального авторского видения мира, оказывая суггестивное воздействие на 

читателя и формируя в нем ответную реакцию, личностное отношение к 

прочитанному тексту. 

Существенную роль в понимании подтекста в данном случае играет 

деформация нормативной структуры текста, выраженная избыточностью 

языкового знака schreien, которая искушенным читателем не может остаться 

незамеченной. Десятикратный контактный повтор глагола schreien образует 

производный знак и способствует объективации в рациональном подтексте 

напряженного психологического состояния Александра, которое принимает 

форму психологического срыва.  
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Вместе с тем, многократно повторяясь, производный языковой знак schreien 

выходит за пределы собственного значения, создавая уникальный ритмический 

рисунок. В данном случае ритм становится важнейшим знаком, который 

детерминирует степень эмоциональной напряженности текста и динамический 

характер представления автором художественной реальности. 

Позволяя читателю воспринимать деформацию как органическое явление, 

специфический ритмический рисунок обеспечивает выход из эмпирической 

фабульной реальности на уровень восприятия подтекста иррационального 

характера – он становится не только иконическим, изобразительным, но и 

континуальным знаком, воздействующим на читателя, вызывающим у него накал 

эмоций, втягивающим его в созерцание напряженной динамики событий. 

Одиночество Александра, имплицированное в предшествующем контексте, 

вербализуется и в конструкции Sekunden später ist es leer um ihm herum. 

Дистантная перекличка этого предложения с языковыми знаками 

предшествующего, более широкого контекста Aber niemand kümmerte sich um ihn 

// Hat er wirklich geglaubt, jemand habe auf ihn gewartet? позволяет читателю 

эксплицировать рациональный подтекст: Александр чрезвычайно одинок, он 

чувствует себя чужим в Мексике, и никому до него нет дела. 

Аккордное звучание приобретают также конструкции Hebt die Hände und 

schreit // Schreit den Leuten ins Gesicht //Dreht sich nach allen Seiten, schreit // er 

schreit ihnen hinterher, которые, подчеркивая чрезвычайно эмоциональный накал 

ситуации, объективируют рациональный подтекст: предельную степень 

одиночества и тяжелого психологического состояния Александра, 

балансирующего на грани отчаяния. Человек страдает, кричит, его душа пытается 

достучаться до окружающих людей, но все тщетно.  

Таким образом, подтекст в романе Е. Руге обусловлен интенцией автора и 

воплощается в структурных особенностях текста, моделирующих реальность, 

которые и создают уникальный авторский код Е. Руге.  
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Анализ языкового материала наглядно показывает, что индивидуальный 

слог писателя, неповторимая форма его романа, определяемая личностью автора, 

особенностью его мировоззрения и художественного мировосприятия, позволили 

ему выработать свой собственный авторский код, для которого характерны 

особые принципы отбора и включения в текст языковых знаков для объективации 

подтекста.  

Авторский код Е. Руге реализуется через деформации, которые, дополняя и 

взаимообогащая друг друга, объективируют подтекст, синтезируя в 

концептуальной системе читателя достаточно емкий образ не только физически 

больного человека, но и человека, душевно потерянного, опустошенного, 

погрузившегося в безнадежность своего положения. 

При этом авторский код Е. Руге определяется не только количественным 

доминированием определенной деформации, но и ее качественной реализацией. 

Так, особый интерес представляют единичные авторские неологизмы, которые, 

будучи уникальными, разрушают языковые «шаблоны», стимулируют в 

авторском коде Е. Руге динамику создаваемых образов представителей 

современного общества, активизируя тем самым процесс восприятия, привлекая 

внимание читателя к нарушению нормативной структуры текста, деформации, за 

которой  скрывается подтекст. 

Для авторского кода Е. Руге характерно обилие многоточий в конце 

предложений, которые значительно расширяют рамки повествования, создавая 

некий эмоциональный фон, позволяя читателю самому домыслить нюансы 

описываемых моментов и декодировать подтекст.   

Богатство ритмических оттенков, выраженных лексическими и 

синтаксическими повторами, парцелляцией и нарушением нормативной 

двусоставности продуцирует глубину индивидуального авторского видения мира, 

оказывая суггестивное воздействие на читателя и формируя в нем ответную 

реакцию, чувственное восприятие вербализованного в тексте ритма на 
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невербальном уровне. Ритм в авторском коде Е. Руге расширяет эмоциональный 

потенциал языковых знаков, которые обретают континуальный статус.  

Авторский код Е. Руге реализует прагматическую установку, 

концентрированно выраженную в заглавии романа «In Zeiten des abnehmenden 

Lichts» // «Во времена угасающего света», которое после прочтения всего 

макроконтекста осмысливается читателем на новом витке познания. Всеми 

средствами своего индивидуального кода Е. Руге способствует формированию у 

читателя оценки противоречий реальной действительности с ее установкой на 

материальное благополучие, развлечения, удовольствия, произвол, которые в 

последние десятилетия были вызваны глобальными социальными и 

экономическими переменами в обществе. И в этих непростых условиях крайне 

важным для каждого человека является его способность преодолевать тяжелые 

обстоятельства, которые встречаются на его жизненном пути. И этот лейтмотив, 

идея романа, завуалированная в подтексте, побуждает каждого задуматься над 

проблемой самовоспитания, формирования в себе волевой устремленности 

достойно противостоять всем невзгодам.   

Итак, анализ языкового материала показывает, что Е. Руге включает в свой 

авторский код различные деформации на морфологическом уровне: образование 

неологизмов посредством словосложения (5); на синтаксическом уровне: 

парцеллированные (30) и параллельные синтаксические конструкции (14), 

синтаксические повторы (5), нарушение нормативной двусоставности 

предложения (10); на лексическом уровне: лексический повтор (5); на 

графическом уровне: многоточие (35), графическое выделение слова (32). Всего в 

анализируемом фрагменте романа выявлено 136 деформаций.  
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Выводы по третьей главе 

 

1. Вторая половина XX и начало XXI вв. характеризуются активным 

использованием деформаций как намеренного нарушения авторами 

художественных произведений нормативной структуры текста. 

2. Как  показывает анализ языкового материала, деформация функционирует 

как сложный производный знак вторичного означивания, состоящий из двух и 

более знаков первичной номинации.  Взаимодействуя,  они утрачивают свое 

первичное значение и формируют в концептуальной системе адресата новую 

знаковую сущность. 

3. Универсальной функцией деформаций является выражение ими 

рационального и иррационального подтекста, моделирующего многогранную 

действительность. Будучи производным знаком, деформации являются средством 

объективации подтекста. 

4. Деформации могут функционировать на разных уровнях художественного 

текста – фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом а также 

реализовываться через невербальные средства:  графику, пунктуацию и т.д. в 

самых сложных, комплексных переплетениях. 

5.  Полный перечень деформаций дать практически невозможно, т.к. языковой 

знак в зависимости от контекстуального окружения и комбинаторных связей 

способен к бесконечным трансформациям и модификациям. 

6. Не только деформации, но и отдельные языковые знаки в зависимости от 

лингвистического контекста могут трансформировать свое исходное, первичное 

значение и, реализуя вторичную функцию, порождать в концептуальной системе 

адресата рациональный подтекст. 

7. Деформация как знак вторичной номинации, объективирующий подтекст, 

является показателем «сверхсемантизации» и может обретать в процессе 
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функционирования статус иконического (изобразительного), индексального 

(ассоциативного) и символического (бесконечного смысла) знаков. 

8. Апеллируя к экспрессивно-эмоциональной сфере читателя, к области его 

невербального, континуального интеллекта, находящегося за пределами 

осознаваемого, деформации, обеспечивающие чувственно-созерцательное 

восприятие художественного текста (звуковая аранжировка и ритм), 

объективируют семантику неявного, континуального знания. Поскольку в системе 

знаков Ч. Пирса отсутствует знак для квалификации этой деформации, в данной 

диссертации предлагается означить ее как континуальный знак. 

9. Авторский замысел реализуется через уникальный авторский код, в котором 

разнообразные выразительные средства отобраны, систематизированы и 

представлены как целостная функциональная система, моделирующая реальность. 

В ней языковые знаки проявляют себя как на уровне первичного, так и 

вторичного означивания.  

10. Для авторского кода В. Борхерта наиболее характерны неологизмы, 

образованные путем словосложения и аффиксального словообразования, 

корреляция семантически несогласованных языковых знаков на уровне 

словосочетания, контактные и дистантные лексические повторы, отсутствие 

кавычек в прямой речи и красной строки (лингвистический фактор). 

 Рассказ В. Борхерта «Die Krähen fliegen abends nach Hause» является 

авторской моделью печальной картины сломленных человеческих судеб 

послевоенного времени. Существенной особенностью авторского кода В. 

Борхерта является изображение драматического опыта личностного кризиса его 

персонажей, обусловленного тяжелыми социальными условиями послевоенной 

действительности (экстралингвистический аспект). 

11. Наиболее яркими деформациями, формирующими авторский код Е. Руге, 

являются парцелированные и параллельные синтаксические конструкции 

(лингвистический аспект), многоточие и графическое выделение слова 
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(паралингвистический аспект). Экстралингвистический фактор авторского кода Е. 

Руге в романе «In Zeiten des abnehmenden Lichts» отражает авторское восприятие 

современной реальности, которая характеризуется стремительными социальными 

и экономическими переменами, ростом благосостояния большинства людей, их 

стремлением к комфорту и благополучию, и вместе с тем, глубоким личностным 

кризисом человека, неспособного противостоять испытаниям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Художественный текст как особая модель действительности, как вторичная 

моделирующая система имеет сложно организованную материальную структуру, 

в основу которой положена уникальная комбинаторика языковых знаков 

первичного (эксплицитного) и вторичного (имплицитного) уровней их 

функционирования. Каждый элемент обретает актуальный смысл лишь в системе 

художественного текста, порождающего новые качества языковых знаков. Таким 

образом, содержательное преобразование языкового знака в художественном 

тексте детерминировано реализацией его вторичной функции.  

 Особенность коммуникативно-прагматического подхода к изучению 

художественного текста состоит в том, что в процессе коммуникации – диалога 

автора с читателем –  исследуется функционирующий комплекс языковых средств 

и приемов воздействия на реципиента, посредством которых реализуется 

прагматическая направленность текста. 

 Основополагающей характеристикой художественного текста является 

подтекст – сложное явление, в декодировании которого необходимо учитывать 

прагматический аспект художественного текста, фактор субъекта – автора, 

скомбинировавшего языковые знаки, и адресата, который в соответствии со своей 

концептуальной системой актуализирует закодированный подтекст, опираясь на 

языковые знаки. 

В связи с этим в настоящем исследовании подтекст рассматривается как 

скрытый смысл, который закладывается автором специальной комбинацией 

языковых знаков, сосуществует в тексте с эксплицитно выраженным содержанием 

и актуализируется адресатом в соответствии с его концептуальной системой 

 Как глубинный, скрытый за внешней формой текста смысл, подтекст 

охватывает план содержания и план выражения, функционируя на границе 
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пересечения объективных и субъективных факторов. Его объективация 

обусловлена комбинацией языковых знаков, следовательно, подтекст объективно 

существует как заданный автором инвариант. При этом его декодирование 

осуществляется благодаря воздействию лингвистического контекста на 

концептуальную систему адресата и не исключает фактора субъективности 

(вариативности). 

В лингвистике сформировалась точка зрения, что подтекст не имеет 

специальных знаков для своего выражения. Однако анализ языкового материала 

позволил сделать важный вывод, что знаком объективации подтекста является 

деформация – сложный производный знак вторичного означивания, состоящий из 

двух и более знаков первичной номинации, которые, взаимодействуя, утрачивают 

свое первичное значение, синтезируя в концептуальной системе адресата новую 

знаковую сущность.  

В литературе XX – XXI вв. деформации становятся заметным явлением. В 

их создании комплексно участвуют как языковые знаки разных уровней 

(фонетический, морфологический, синтаксический, лексический), так и 

невербальные средства (графика, орфография, пунктуация), а также ритм, в самых 

разных, непредсказуемых комбинациях. Отсюда следует, что способы выражения 

деформаций бесконечно разнообразны и неисчерпаемы. При этом становится 

очевидным, что дать полный перечень деформаций как знака объективации 

подтекста практически невозможно, т.к. языковой знак в зависимости от 

контекста и системных связей способен к бесконечным трансформациям и 

модификациям.  

В работе установлена универсальная функция деформаций – выражение 

ими рационального и иррационального подтекста, моделирующего сложную и 

многогранную реальность. 

 С точки зрения особенностей художественного текста деформация 

выступает как новая эстетическая норма, реализация мало использовавшихся 
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ранее приёмов и правил, как специфическая норма, направленная на 

индивидуализацию эстетической ценности произведения, восприятие его как 

единичного факта. Она делает текст индивидуально неповторимым, превращает 

естественный язык в язык искусства и создает определенные предпосылки для 

развития языка.  

Деформация вскрывает пограничные, парадоксальные случаи 

функционирования языкового знака, что разрушает стереотип его восприятия и 

акцентирует внимание носителей языка на языковой форме. Это, в свою очередь, 

является стимулом для формирования творческого нешаблонного мышления, 

которое в значительной степени способствует расширению концептуальной 

системы читателя. 

  Проведенный анализ произведений В. Борхерта и Е. Руге свидетельствует о 

том, что деформация формирует уникальный авторский код, является особым 

приемом авторского моделирования реальности, способствующим воплощению 

художественной идеи произведения. 

 Лингвистической особенностью авторского кода В. Борхерта является 

включение в текст следующих деформаций: неологизмов, образованных путем 

словосложения и аффиксального словообразования, корреляции семантически 

несогласованных языковых знаков на уровне словосочетания, контактных и 

дистантных лексических и синтаксических повторов, а также использования 

таких паралингвистических средств, как отсутствие кавычек в прямой речи и 

красной строки. Существенной  экстралингвистической чертой авторского кода В. 

Борхерта является изображение личностного кризиса персонажей, 

обусловленного тяжелыми социальными условиями послевоенной 

действительности.  

 В авторском коде Е. Руге преобладают  парцеллированные и параллельные 

синтаксические конструкции (лингвистический фактор), а также многоточие и 

графическое выделение слова как паралингвистические средства.
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 Экстралингвистический фактор авторского кода Е. Руге отражает авторское 

восприятие современной реальности, которая характеризуется стремительными 

социальными и экономическими переменами, ростом благосостояния 

большинства людей, их стремлением к комфорту и благополучию, и вместе с тем, 

глубоким личностным кризисом человека, неспособного противостоять 

испытаниям. 

Несмотря на разное время выхода в свет двух произведений, Е. Руге и В. 

Борхерта объединяет общее для двух авторов ощущение драматизма 

человеческой личности в условиях современной для каждого автора реальности. 

Таким образом, включение в авторский код деформаций свидетельствует о 

творческом познании, переосмыслении автором реальной действительности и 

придает воспринимаемым читателем деформациям статус новой знаковой 

сущности, объективирующей подтекст.  

 Исследованная в работе проблематика открывает широкие перспективы ее 

дальнейшего изучения: детальное рассмотрение деформаций в различных сферах 

познания (художественной, публицистической, религиозной, 

искусствоведческой); изучение индивидуальных авторских деформаций как 

прагматического средства воздействия на читателя; исследование степени 

понимания деформаций, объективирующих подтекст, различными читателями в 

соответствии с концептуальной системой, отражающей их индивидуальный 

познавательный опыт. Особый интерес для дальнейшего исследования 

представляет собой актуальная проблема адекватного перевода деформаций с 

целью сохранения подтекста.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

 

W. Borchert 

Die Krähen fliegen abends nach Hause 

 

Sie hocken auf dem steinkalten Brückengeländer und am violettstinkenden Kanal 

entlang auf dem frostharten Metallgitter. Sie hocken auf ausgeleierten  muldigen 

Kellertreppen. Am Straßenrand bei Stanniolpapier und Herbstlaub und auf den sündigen 

Bänken der Parks. Sie hocken an türlose Häuserwände gelehnt, hingeschrägt, und auf 

den fernwehvollen Mauern und Molen des Kais. 

Sie hocken im Verlorenen, krähengesichtig, grauschwarz übertrauert und 

heisergekrächzt. Sie hocken und alle Verlassenheiten hängen an ihnen herunter wie 

lahmes loses zerzaustes Gefieder. Herzverlassenheiten, Mädchenverlassenheiten, 

Sternverlassenheiten. 

Sie hocken im Gedämmer und Gediese der Häuserschatten, torwegsscheu, teerdunkel 

und pflastermüde. Sie hocken dünnsohlig und graubestaubt im Frühdunst des 

Weltnachmittags, verspätet, ins Einerlei verträumt. Sie hocken über dem Bodenlosen, 

abgrundverstrickt und schlafschwankend vor Hunger und Heimweh. 

Krähengesichtig (wie auch anders?) hocken sie, hocken, hocken und hocken. Wer? Die 

Krähen? Vielleicht auch die Krähen. Aber die Menschen vor allem, die Menschen. 

Rotblond macht die Sonne um sechs Uhr das Großstadtgewölke aus Qualm und 

Gerauch. Und die Häuser werden samtblau und weichkantig im milden 

Vorabendgeleuchte. 

Aber die Krähengesichtigen hocken weißhäutig und blaßgefroren in ihren 

Ausweglosigkeiten, in ihren unentrinnbaren Menschlichkeiten, tief in die buntflickigen 

Jacken verkrochen. 

Einer hockte noch von gestern her am Kai, roch sich voll Hafengeruch und kugelte 

zerbröckeltes Gemäuer ins Wasser. Seine Augenbrauen hingen mutlos aber mit 

unbegreiflichem Humor wie Sofafransen auf der Stirn. Und dann kam ein Junger dazu, 

die Arme ellbogentief in den Hosen, den Jackenkragen hochgeklappt um den mageren 

Hals. Der Ältere sah nicht auf, er sah neben sich die trostlosen Schnauzen von einem 

Paar Halbschuhen und vom Wasser hoch zitterte ein wellenverschaukeltes Zerrbild von 

einer traurigen Männergestalt ihn an. Da wußte er, daß Timm wieder da war. 

Na, Timm, sagte er, da bist du ja wieder. Schon vorbei? 

Timm sagte nichts. Er hockte sich neben den andern auf die Kaimauer und hielt die 

langen Hände um den Hals. Ihn fror. 

Ihr Bett war wohl nicht breit genug, wie? fing der andere sachte wieder an nach vielen 

Minuten. 

Bett! Bett! sagte Timm wütend, ich liebe sie doch. 
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Natürlich liebst du sie. Aber heute abend hat sie dich wieder vor die Tür gestellt. War 

also nichts mit dem Nachtquartier. Du bist sicher nicht sauber genug, Timm. So ein 

Nachtbesuch muß sauber sein. Mit Liebe allein geht das nicht immer. Na ja, du bist ja 

sowieso kein Bett mehr gewöhnt. Dann bleib man lieber hier. Oder liebst du sie noch, 

was? 

Timm rieb seine langen Hände am Hals und rutschte tief in seinen Jackenkragen. Geld 

will sie, sagte er viel später, oder Seidenstrümpfe. Dann hätte ich bleiben können. 

Oh, du liebst sie also noch, sagte der Alte, je, aber wenn man kein Geld hat! 

Timm sagte nicht, daß er sie noch liebe, aber nach einer Weile meinte er etwas leiser: 

Ich hab ihr den Schal gegeben, den roten, weißt du. Ich hatte ja nichts anderes. Aber 

nach einer Stunde hatte sie plötzlich keine Zeit mehr. 

Den roten Schal? Fragte der andere. Oh, er liebt sie, dachte er für sich, wie liebt er sie! 

Und er wiederholte noch einmal: Oha, deinen schönen roten Schal! Und jetzt bist du 

doch wieder hier und nachher wird es Nacht. 

Ja, sagte Timm, Nacht wird es wieder. Und mir ist elend kalt am Hals, wo ich den Schal 

nicht mehr hab. Elend kalt, kann ich dir sagen. 

Dann sahen sie beide vor sich aufs Wasser und ihre Beine hingen betrübt an der 

Kaimauer. Eine Barkasse schrie weißdampfend vorbei und die Wellen kamen dick und 

schwatzhaft hinterher. Dann war es wieder still, nur die Stadt brauste eintönig zwischen 

Himmel und Erde und krähengesichtig, blauschwarz übertrauert, hockten die beiden 

Männer im Nachmittag. Als nach einer Stunde ein Stück rotes Papier mit den Wellen 

vorüber schaukelte, ein lustiges rotes Papier auf den bleigrauen Wellen, da sagte Timm 

zu dem andern: Aber ich hatte ja nichts anderes. Nur den Schal. 

Und der andere antwortete: Und der war so schön rot, du, weißt du noch, Timm? Junge, 

war der rot. 

Ja, ja, brummte Timm verzagt, das war er. Und jetzt friert mich ganz elend am Hals, 

mein Lieber. 

Wieso, dachte der andere, er liebt sie doch und war eine ganze Stunde bei ihr. Jetzt will 

er nicht mal dafür frieren. Dann sagte er gähnend: und das Nachtquartier ist auch Essig. 

Lilo heißt sie, sagte Timm, und sie trägt gerne seidene Strümpfe. Aber die hab ich ja 

nicht. 

Lilo? Staunte der andere, schwindel doch nicht, sie heißt doch nicht Lilo, Mensch. 

Natürlich heißt sie Lilo, antwortete Timm aufgebracht. Meinst du, ich kann keine 

kennen, die Lilo heißt? Ich liebe sie sogar, sag ich dir. 

Timm rutschte wütend von seinem Freund ab und zog die Knie ans Kinn. Und seine 

langen Hände hielt er um den mageren Hals. Ein Gespinst von früher Dunkelheit legte 

sich über den Tag und die letzten Sonnenstrahlen standen wie ein Gitter verloren  am 

Himmel. Einsam hockten die Männer über den Ungewißheiten  der kommenden Nacht 

und die Stadt summte groß und voller Verführung. Die Stadt wollte Geld oder seidene 

Strümpfe. Und die Betten wollten sauberen Besuch in der Nacht. 

Du, Timm, fing der andere an und verstummte wieder. 
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Was ist denn, fragte Timm. 

Heißt sie wirklich Lilo, du? 

Natürlich heißt sie Lilo, schrie Timm seinen Freund an, Lilo heißt sie, und wenn ich mal 

was hab, soll ich wiederkommen, hat sie gesagt, mein Lieber. 

Du, Timm, brachte der Freund dann nach einer Weile zustande, wenn sie wirklich Lilo 

heißt, dann mußtest du ihr den roten Schal auch geben. Wenn sie Lilo heißt, finde ich, 

dann darf sie auch den roten Schal haben. Auch wenn es mit dem Nachtquartier Essig 

ist. Nein, Timm, den Schal laß man, wenn sie wirklich Lilo heißt. 

Die beiden Männer sahen über das dunstige Wasser weg der aufsteigenden Dämmerung 

entgegen, furchtlos, aber ohne Mut, abgefunden. Abgefunden mit Kaimauern und 

Torwegen, abgefunden mit Heimatlosigkeiten, mit dünnen Sohlen und leeren Taschen 

abgefunden. Ans Einerlei vertrödelt ohne Ausweg. 

Überraschend am Horizont hochgeworfen, von irgendwo hergeweht, kamen Krähen 

angetaumelt, Gesang und das dunkle Gefieder voll Nachtahnung, torkelten sie wie die 

Tintenkleckse über das keusche Seidenpapier des Abendhimmels, müdegelebt, 

heisergekrächzt, und dann unerwartet etwas weiter ab schon von der Dämmerung 

verschluckt. 

Sie sahen den Krähen nach, Timm und der andere, krähengesichtig, blauschwarz 

übertrauert. Und das Wasser roch satt und gewaltig. Die Stadt, aus Würfeln wild 

aufgetürmt, fensteräugig, fing mit tausend Lampen an zu blinken. Den Krähen sahen sie 

nach, den Krähen, die lange verschluckt schon, sahen ihnen nach mit armen alten 

Gesichtern, und Timm, der Lilo liebte, Timm, der zwanzig Jahre war, der sagt: Die 

Krähen, du, die haben es gut. 

Der andere sah vom Himmel weg mitten in Timms weites Gesicht, das blaßgefroren im 

Halbdunkel schwamm. Und Timms dünne Lippen waren traurige Striche in dem weiten 

Gesicht, einsame Striche, zwanzigjährig, hungrig und dünn von vielen verfrühten 

Bitterkeiten. 

Die Krähen, sagte Timms weites Gesicht leise, dieses Gesicht, das aus zwanzig 

helldunklen Jahren gemacht war, die Krähen sagte Timms Gesicht, die haben es gut. 

Die fliegen abends nach Hause. Einfach nach Hause. 

Die beiden Männer hockten verloren in der Welt, angesichts der neuen Nacht klein und 

verzagt, aber furchtlos mit ihrer furchtbaren Schwärze vertraut. Die Stadt glimmt durch 

weiche warme Gardinen millionenäugig schläfrig auf die lärmleeren Nachtstraßen mit 

dem verlassenen Pflaster. Da hockten sie, hart ans Bodenlose hingelehnt wie 

müdmorsche  Pfähle, und Timm, der Zwanzigjährige, hatte gesagt: Die Krähen haben es 

gut. Die Krähen fliegen abends nach Hause. Und der andere  plapperte blöde vor sich 

hin: Die Krähen, Timm, Mensch, Timm, die Krähen. 

Da hockten sie. Hingelümmelt vom lockenden lausigen Leben. Auf Kai und Kantstein 

gelümmelt. Auf Mole und muldiges Kellergetrepp. Auf Pier und Ponton. Zwischen 

Herbstlaub und Stanniolpapier vom Leben auf staubgraue Straßen gelümmelt. Krähen? 

Nein, Menschen! Hörst du? Menschen! Und einer davon hieß Timm und der hatte Lilo 
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liebgehabt für einen roten Schal. Und nun, nun kann er sie nicht mehr vergessen. Und 

die Krähen, die Krähen krächzen nach Hause. Und ihr Gekrächz stand trostlos im 

Abend. 

Aber dann stotterte eine Barkasse schaummäulig vorbei und ihr gesprühtes Rotlicht 

verkrümelte sich zitternd in der Hafendiesigkeit. Und das Gediese wurde rot für 

Sekunden. Rot wie mein Schal, dachte Timm. Unendlich weit ab vertuckerte die 

Barkasse. Und Timm sagte leise: Lilo. Immerzu: Lilo Lilo Lilo Lilo Lilo - - - 
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Приложение 2. 

 

Отрывок из романа Е.Руге  

«In Zeiten des abnehmenden Lichts» 

 

2001 
 

Der Flughafen sah aus wie ein Nachtasyl. Schlafsäcke, Schlangen an den Schaltern. 

Auf den Anzeigetafeln wimmelte es von gestrichenen Flügen. Die Leute schienen alle 

dieselbe Zeitung zu lesen. Titelbild: ein Flugzeug, das in einen Wolkenkratzer fliegt. 

Oder war es ein Marschflugkörper? Eine Rakete? 

Auch der Flug nach Mexiko hatte Verspätung. 

Alexander kaufte einen Reiseführer (den berühmten Backpacker, sanfter 

Tourismus), ein deutsch-spanisches Wörterbuch, ein aufblasbares Nackenkissen und - 

zur Einstimmung - eine spanische Zeitung. Ein Wort, das er auch ohne Wörterbuch 

verstand: terrorista. 

Dann, endlich, doch der Check-in. Auf dem Weg zur Startposition das 

Sicherheitsballett der Stewardessen. Sie lächelten unbeirrt, wenn man es lächeln nennen 

wollte. Er versuchte, sich ihre Gesichter vorzustellen beim Absturz. 

Gedanke im Moment des Abhebens: dass es immer noch ziemlich viele 

Möglichkeiten gab, ums Leben zukommen. Beruhigend, komischerweise. 

Er richtete sich auf seinem Sitz ein, so gut es ging - zwischen einem 

übergewichtigen Goldkettchenmann und einer bleichen Mutter, die vergeblich 

versuchte, ihr Cola saufendes Kind zu bändigen. Er las nichts, versuchte erst gar nicht 

zu schlafen. Verfolgte auf dem kleinen Bildschirm vor seiner Nase lange den Kurs des 

Flugzeugs, die zunehmende Höhe,  die abnehmende Temperatur. 

Er nahm alles an, was man anbot: Kaffee, Kopfhörer, Schlafmaske. Aß alles auf, 

was zum Mittag serviert wurde, selbst das rätselhafte Dessert aus der Plastikschachtel. 

Nach zwei oder drei Stunden begann der Film. Irgendein ganz gewöhnliches 

Action-Movie. Menschen schlugen einander, traten aufeinander ein, begleitet von 

Geräuschen, die er noch aus den Kopfhörern der Nachbarn hörte. Nichts Besonderes 

eigentlich, außer dass er es plötzlich nicht ertragen konnte. Warum zeigte man so was? 

Wie Menschen einander wehtaten? 

Er setzte die Schlafmaske auf, stöpselte seine Kopfhörer ein, schaltete die 

Programme durch. 

Händel. Irgendeine dieser berühmten Arien: verhalten und von gefährlicher 

Melancholie. Vorsichtig hörte er hinein, jeden Augenblick bereit, die Musik 

abzuschalten, falls sie ihm zu nahe ging. 

Was aber nicht der Fall war. Er lehnte sich zurück, lauschte verwundert dem 

überirdischen Sound der Arie - nein, eigentlich nicht überirdisch, im Gegenteil. Ganz 

anders als Bach: irdisch, diesseitig. So diesseitig, dass es beinahe wehtat. 
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Abschiedsschmerz, wusste er plötzlich. Der Blick auf die Welt im Bewusstsein ihrer 

Vergänglichkeit. Wie alt mochte Händel gewesen sein, als er dieses Wunder 

komponierte? Besser, man wusste es nicht. 

Und wie viel Zeit sich dieser Kerl ließ. Und wie einfach das alles war, wie klar. 

Er musste an seine letzte Inszenierung in K. denken. Gewiss, wenn man wollte, 

konnte man sich damit beruhigen, dass die Kritiken dann doch nicht so verheerend 

gewesen waren, wie er es befürchtet hatte. Er erinnerte sich, wie er zur Premiere auf 

den Stufen gesessen hatte. Wie er, innerlich ersterbend, mit angesehen hatte, wie die 

Schauspieler auf der Bühne zappelten und schrien, ihre Kunststückchen aufführten ... 

Das umständliche, bunte Bühnenbild. Das aufwendige Lichtkonzept (für das extra noch 

ein teurer Tageslichtscheinwerfer zugekauft worden war)... Alles zu viel. Zu 

angestrengt. Zu kompliziert.  

War es das? Dieses Angestrengte und Komplizierte. War das sein Krebs?   

Non-Hodgkin-Lymphom ... Und dann hatte dieser Kerl ihm die Krankheit 

erklärt: widerwillig sich auf dem Drehsessel hin und her wiegend, ein Plastiklineal in 

der Hand - hatte er wirklich ein Lineal in der Hand gehabt? Hatte er wirklich lustige 

kleine Kullern in die Luft gemalt, als er ihm etwas von den T-Zellen erzählte, die ihn 

langsam umbringen würden? 

Das Absurde war, dass es sich um Abwehrzellen handelte. Um Zellen seines 

Immunsystems, eigentlich zur Abwehr fremdartigen Gewebes bestimmt, die sich aber, 

soweit Alexander verstanden hatte, nun selbst in feindliche Riesenzellen verwandelten. 

Noch in der Nacht zuvor, in der Nacht vor der Diagnose, nachdem er stundenlang 

wach gelegen hatte, entnervt vom Rasseln des Sauerstoffapparates des alten Mannes, 

das unerbittlich durch die Ohrstöpsel drang, irgendwann gegen drei Uhr, nachdem er 

sich alle Fragen gestellt, alle Möglichkeiten durchgespielt hatte, nachdem er 

schließlich aufgestanden und in den Flur geschlichen war und vergeblich versucht 

hatte, das Problem auf der anatomischen Karte zu lokalisieren - nach alldem hatte er 

schließlich gedacht: Egal, was es war, egal, wo es war, man würde es herausschneiden, 

und er würde kämpfen, so hatte er gedacht, um dieses Leben, und bei dem Wort 

kämpfen hatte er sich unwillkürlich im Humboldthain seine Runden drehen sehen, um 

sein Leben laufen, hatte er gedacht, die Krankheit aus sich herauslaufen, laufen, bis 

nichts mehr von ihm übrig blieb als der Kern, als die Essenz, bis zwischen Haut und 

Sehen einfach kein Platz mehr für irgendwelches feindliches Gewebe … 

Es gab nichts herauszuschneiden, nichts zu lokalisieren. Es kam aus ihm selbst, 

aus seinem Immunsystem. Nein, es war sein Immunsystem. Es war er selbst. Er selbst 

war die Krankheit.  

Die Stimme in seinem Ohr malte ein paar kleine Schleifchen. Hüpfte, gackerte. 

Lachte ...  

Er nahm die Schlafmaske ab. Prüfte, ob jemand sein Erröten bemerkt hatte … 

Aber niemand kümmerte sich um ihn. Der dicke Goldkettchenmensch (der es immerhin 

auch geschafft hatte, keinen Krebs zu bekommen) starrte auf seinen Schirm. Die 
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bleiche Mutter versuchte ein wenig zu schlafen. Nur das Kind sah ihn an, mit 

glänzenden, colafarbenen Augen. 

 

Mexiko, Flughafen. Warmluftgebläse. Beiläufig beim Betreten der Stadt (des 

Landes, des Kontinents) die Feststellung, dass es nicht so riecht wie der Nitratdünger im 

Wintergarten seiner Großmutter. 

Taxifahrt. Der Fahrer fährt wie eine gesengte Sau, schief auf seinem Sitz 

hängend, halb aus dem offenen Fenster gelehnt. Achterbahn. Alexander lehnt sich 

zurück. Der Wagen rast über mehrspurige Avenidas, der Fahrer reißt das Steuer herum, 

fährt mit singenden Reifen im Kreis, irgendwie falsch herum, rast durch Nadelöhre, der 

Verkehr draußen brüllt, scharfe Rechtskurve, dann wird die Straße schmal, links und 

rechts Menschen auf den Gehwegen, der Fahrer fährt bei Rot, jetzt, zum ersten Mal, 

bewegt er den Kopf, um zu schauen, die Straße frei ist. 

Hotel Borges: Empfehlung des Backpacker. Im Centro histórico, 35 Dollar die 

Nacht. An der Rezeption ein Milchgesicht im blauen Anzug, erklärt ihm etwas, das er 

nicht versteht. El quinto piso, so viel versteht er: fünfter Stock. Das Zimmer ist groß, 

die Möbel sämtlich mit einer Spritzpistole auf Bordeaux umgespritzt, nicht mal 

geschmacklos. Alexander lässt sich aufs Bett fallen. Und jetzt? 

Alexander geht auf die Straße. Mischt sich unter das Volk. Es ist acht Uhr 

abends. Die Straßen sind voll, er schwimmt mit der Menge, atmet den Atem der 

anderen. Kleine Polizisten, die trotz der Hitze schusssichere Westen tragen, pusten in 

ihre Trillerpfeifen. Als er über ein gullydeckelgroßes Loch im Gehweg stolpert, fällt er 

den Entgegenkommenden in die Arme. Sie lachen, richten ihn wieder auf, den großen, 

tollpatschigen Europäer. Dann ist er in einem Park. Überall werden Dinge feilgeboten. 

In riesigen Pfannen schmoren Fleisch und Gemüse friedlich nebeneinander. Es gibt 

Decken und Schmuck, es gibt alte Telefone, Kreissägen, Wecker, es gibt gepökelte 

Schweinehaut, es gibt Dinge, die er nicht kennt, es gibt eigentlich alles: Federschmuck, 

Skelett-Hampelmänner, Lampen, Kruzifixe, Stereoanlagen, Hüte. 

Alexander kauft einen Hut. Er hat, weiß er, schon immer einen Hut kaufen 

wollen. Jetzt gibt es Argumente dafür. Jetzt könnte er sagen: In Mexiko braucht man 

einen Hut - wegen der Sonne. Aber er sagt es nicht. Er kauft den Hut, weil er sich mit 

Hut gefällt. Er kauft den Hut, um gegen die ihm anerzogenen Prinzipien zu verstoßen. 

Er kauft ihn, um gegen seinen Vater zu verstoßen. Er kauft ihn, um gegen sein ganzes 

Leben zu verstoßen, in dem er keinen Hut trug. Warum eigentlich? Dabei ist es so 

einfach! Ihm ist zum Lachen zumute. Er lacht sogar. Nein, natürlich lacht er nicht, aber 

er lächelt. Er lässt sich treiben. Jetzt erst gehört er wirklich dazu. Jetzt, mit dem Hut, ist 

er einer von ihnen. Jetzt kann er plötzlich Spanisch: Wie viel kostet... Ich möchte ... 

Taco, Tortilla? — Gracias, Senor ... Senor! Er verbeugt sich förmlich, wie es sich bei 

der Verleihung eines Ehrentitels gehört. Die alte Frau kichert. Sie hat nur noch einen 

Zahn. Alexander treibt weiter. Futtert Tortilla. Gehen, stehen, Verkehr. Wieder 

Schwärme winziger Polizisten, sinnlos pfeifend, könnte man meinen, aber jetzt, 
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plötzlich, versteht er: Sie pfeifen – nichts weiter. Wie Vögel. Sie pfeifen, weil sie sind. 

Verblüffende Erkenntnis. Sie schlagen mit den Flügeln, flattern mit den Händen, 

undeutbar, irrelevant, während der Verkehr, irgendwelchen Naturgesetzen gehorchend, 

sich selbst reguliert.  

Dann ist Musik zu hören. Keine Trillerpfeifen, richtige Musik. Undeutlich noch, 

hin und wieder springt eine Geige oder eine Trompete hervor: Geige und Trompete! 

Die typisch mexikanische Instrumentierung, wie auf der Schellackplatte von Oma 

Charlotte. Seine Erregung nimmt zu, er beschleunigt den Schritt. Jetzt klingt es, als 

stimmte ein riesenhaftes Orchester die Instrumente. Sänger scheinen sich einzusingen. 

Was geht da vor? Alexander steht auf einem hell erleuchteten Platz. Der Platz ist voller 

Menschen, darunter, er glaubt seinen Augen nicht zu trauen, in kleinen, an ihren jeweils 

einheitlichen Uniformen leicht erkennbaren Grüppchen, Hunderte Musikanten: 

Kapellen, große und kleine, zehnköpfige und zweiköpfige, mit wuchtigen Sombreros 

oder leichten Strohhüten, mit Leisten goldener Knöpfe oder silberner Borte 

geschmückt, mit Epauletten und Fransen, rosa, weiß oder marineblau, und sie alle 

machen Musik! Gleichzeitig! Unerklärlicher Vorgang. Wie das plötzliche Auftauchen 

rätselhafter Insekten. Eine Prozession? Ein Streik? Singen sie gegen den Weltuntergang 

an? Ist hier der einzige Platz, von dem aus irgendein Gott sie erhören kann? 

Alexander geht umher, lauscht wie in Trance, wandert von Kapelle zu Kapelle, 

sucht mit den Ohren seine Musik: Dort hinten ... Oder nein. Aber da ... So ähnlich! 

Steht plötzlich vor einem der Sänger. Sein Anzug lichtblau, das Hemd strahlend weiß, 

die Haare pechschwarz, und um den Hals trägt er eine bombastische Fliege. 

- México lindo, sagt Alexander. 

Der Sänger sagt: Sí! 

- Jorge Negrete, sagt Alexander. 

Der Sänger sagt: Sí! 

Die Musiker ziehen nochmal an ihren Zigaretten, stellen die Flaschen ab, ziehen 

sich die Hose hoch, rücken ihre Sombreros zurecht, und plötzlich läuft Omis uralte 

Schellackplatte: Rum-tata-rum-tata... Voz de laguitarra mia... al despertar la manana... 

Ungläubig starrt Alexander den Sänger an. Die aberwitzige Fliege, das 

glänzende, pechschwarze Haar, die weißen Zähne, die unter dem Schnurrbart aufblitzen 

und Laute formen, die genau denen auf der Schellackplatte entsprechen, die vor tausend 

Jahren in tausend Stücke zersprungen ist... 

Natürlich kann das alles nicht stimmen. Wahrscheinlich eine Sinnestäuschung. 

Ein Trickbetrug. 

 

México lindo y querido 

si muero lejos de ti 

que digan que estoy dormido 

y que me traigan aquí 
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Das Lied ist zu Ende. Er merkt, dass ihm Tränen über die Wangen laufen. Die Musiker 

lachen. Der Sänger fragt ihn: 

- Americano? 

- Alemán, sagt Alexander leise. 

- Alemán, wiederholt der Sänger, laut, für die anderen. 

- Ah, Alemán, sagen sie. 

Hören auf zu lachen. Nicken anerkennend, als sei er den Weg von Deutschland 

zu Fuß gelaufen. Der Sänger klopft ihm auf die Schulter. 

- Hombre, sagt er. 

Alexander geht. Die Musiker winken. 

Er geht langsam. Er singt. Es sind jetzt weniger Menschen auf der Straße. Er 

kauft ein Bier. Die Tränen trocknen auf seinen Wangen. Er atmet die Nachtluft, sie ist 

jetzt kühler. Vielleicht nur, dass die Körperwärme der Menge fehlt? Die Trillerpfeifen 

schweigen. Sterne sind nicht zu sehen. Er ist in Mexico. Wie viele Jahre galt es als 

sicher, dass er dieses Land niemals, nie im Leben betreten würde? Jetzt ist er hier. Jetzt 

geht er durch diese Stadt. Trickbetrug alles. Die Mauer. Der Krebs. Wer sagt, dass ich 

Krebs habe? Plötzlich, wenn er zurückdenkt, kommt ihm das alles irrsinnig vor. Die 

Diagnose: eine Behauptung. Das Krankenhaus: eine durchgeknallte Maschinerie, die 

Krankheitsbezeichnungen produziert. Was denn für eine Krankheit? Irgendwelche pH-

Werte, irgendein Scheiß. Einfach weggehen. Sich losreißen aus dieser kranken, 

krankmachenden Welt ... 

Hier bin ich. Ich grüße dich, große Stadt. Ich grüße den Himmel, die Bäume, die 

Löcher im Asphalt. Ich grüße die Tortillaverkäuferinnen und die Musikanten. Ich grüße 

euch alle, die ihr auf mich gewartet habt. Ich bin da. Ich habe mir einen Hut gekauft. 

Das ist der Anfang. 

Hätte er den Musikanten Geld geben müssen?  

Dieser Verdacht ist das Einzige, was ihn, als er einschläft, ein wenig beunruhigt. 

Am Morgen wecken ihn die Hunde. Welche Hunde? Er schaut aus dem Fenster. 

Tatsächlich, auf dem Dach des Nachbarhauses zwei große Mischlinge, einer zottig, 

einer kahl. Was bewachen sie dort? Den Schornstein? Das Dach? 

Halb sechs, zum Aufstehen zu früh (obwohl es in Deutschland - er rechnet - halb 

dreizehn sein müsste). Er zieht die Decke über den Kopf, es hilft nicht. Die Fenster sind 

einfach verglast, die Frequenzen durchdringend. Ein Heulen zuerst, dann ein Bellen. 

Einer der Heuler, der andere der Beller. Der Heuler fängt an, der Beller stimmt ein: 

Huhu - waffwaff. 

Er steht auf, um zu sehen, welcher heult und welcher bellt. Es ist der Zottige, der 

heult. Der Kahle, der bellt. 

Pause. Jetzt wartet er schon darauf: Huhu - wo bleibt das Waff-waff? 

Die Ohropax fallen ihm ein. Er hat noch Ohropax in seinem Waschbeutel: von 

Marion, sie hat sie ihm damals ins Krankenhaus mitgebracht. Ohropax aus Kunststoff, 

so neumodisches Zeug. Aber besser als gar nichts. 
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Als er wieder im Bett liegt, fällt es ihm ein: Marion! Er hat vergessen, sie 

anzurufen. Nicht vergessen, hat es nicht mehr geschafft ... Die Ohropax knirschen 

vorwurfsvoll in seinen Ohren. Das halbplastische Material dehnt sich aus, hat die 

Neigung, wieder aus den Ohren herauszukriechen ... Er wird ihr schreiben, denkt er. 

Liebe Marion, wird er schreiben, du wirst dich wahrscheinlich wundern ... Ich bin in 

Mexiko, weil ich ... Ja, was? Auf den Spuren der Oma ... Na, wunderbar ... Liebe 

Marion ... Und wie erklärt er ihr, dass er nicht angerufen hat? 

Liebe Marion, ich kann gerade gar nichts erklären. Ich bin plötzlich in Mexiko. 

Gut, dass ich die Ohropax habe, es gibt hier auf dem Dach Hunde ... Aber ehrlich 

gesagt: Knirschen. Das nächste Mal, bitte, wenn es geht... Oder ein Schlafmittel. Und 

zwar für die Hunde ... Huhu ... Welcher war nochmal welcher? Einer heult, und der 

andere ist jetzt ganz klein. Hörst du? Im Hintergrund. Hinter dem Knirschen ... Huhu ... 

Wo bleibt das ... Waff... waff... 

 

Er wacht auf, grelle Sonne im Zimmer. Um acht. Er steht auf, duscht sich. 

Betrachtet sich eine Weile im Spiegel. Überlegt, ob er sich rasiert. Setzt seinen neuen 

Hut auf. Was sieht er?  

Na, was wohl: Einen Mann mit Hut. Siebenundvierzig.Blass. Unrasiert. 

Er sieht älter aus, als er ist. 

Er sieht gefährlicher aus, als er ist. 

Das genügt ihm fürs Erste. 

Der Frühstücksraum des Hotels ist ihm zu steril. Zu europäisch. Er frühstückt im 

Café gegenüber. Ein altes Etablissement , fast Wiener Kaffeehausatmosphäre, seltsam 

nur die nackten, knallweißen Neonröhren, die das Ganze beleuchten. Die indianische 

Kellnerin sieht gelb aus in diesem Licht. Er verlangt ein typisch mexikanisches 

Frühstück. Er bekommt etwas Unklares, Pampiges. Rot und grün. Der Kaffee immer-

hin, der aus einer Metallkanne nachgeschenkt wird, ist gut. Beinahe dickflüssig. Man 

muss ihn mit Milch trinken. 

Dann also Mexico City bei Tag. Immer hat er sich die Stadt bunt vorgestellt. 

Aber das sogenannte historische Zentrum ist grau. Es sieht kaum anders aus als 

irgendeine südspanische Großstadt, abgesehen davon, dass die Häuser alle schief 

stehen. Der feuchte Untergrund, liest er im Backpacker, habe schon den alten Azteken 

zu schaffen gemacht. 

Außerdem liest er: Die Mexikaner nennen es nicht Mexico City, sondern DF - 

Distrito Federal. 

Außerdem liest er über die Mariachi-Kapellen, die auf der Plaza Garibaldi 

jedem, der will, ein Ständchen spielen. Der Platz, heißt es, sei sehr «touristisch». Die 

Preise seien entsprechend hoch. 

Auf dem Zócalo wird gerade eine provisorische Halle gebaut, so groß, dass 

man befürchten muss, bald würde hier Holiday on Ice gastieren. Er besichtigt die 

Catedral Metropolitana, die der Backpacker als Meisterwerk des mexikanischen 
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Barock preist, schlendert durch die bombastische Kirchenhalle, steht ratlos vor der 

obszönen Pracht eines zwanzig Meter hohen, über und über vergoldeten Altars. 

Neben der Kathedrale: der Templo Mayor, der große Tempel der einstigen 

Aztekenstadt, besser gesagt: seine erbärmlichen Überreste. Zerstört, geplündert, dem 

Erdboden gleichgemacht, Zeugnis des Kampfes zweier Kulturen: der friedvollen 

christlichen und der blutrünstigen aztekischen, welche ein Hernán Cortés mit etwas 

über zweihundert Soldaten (und einer geschickten Bündnispolitik, ja, gewiss!) in 

wenigen Monaten plattmachte. Von den Ruinen des Tempels aus sieht man die 

Rückseite der Kathedrale - und man sieht, dass sie aus den Steinen des Tempels 

gebaut worden ist. 

Am Rande des Platzes: ein Indio in pompösem Federschmuck. Vor ihm, in 

einem Kreidekreis, zwei Einheimische, die er, Sprüche murmelnd, mit Weihrauch 

benebelt. Zehn oder zwanzig Leute stehen an: Alte, Junge, Paare. Abgesehen von 

einem Lendenschurz ist der Mann nackt. Er ist nackt, klein und dick und hat blaue 

Lippen. 

In einer Nebenstraße vier Kinder. Sie machen Musik. Das heißt, drei machen 

Musik: Einer bläst auf der Klarinette, zwei trommeln unbeholfen, und ein kleines 

Mädchen in etwas zu kurzen Hosen geht um und hält den Passanten den Hut hin. Das 

Mädchen ist nicht älter als fünf. Ihr Blick argwöhnisch, voller Scham. Alexander gibt 

ihr ein paar Pesos. Überlegt, ob er ihr geben soll, was er glaubt, den Musikern von der 

Plaza Garibaldi schuldig zu sein. Tut es aber nicht. Befürchtet, er könnte sich 

blamieren - vor wem? 

Er nimmt die Metro bis zur Insurgentes. Fliegende Händler steigen ein und aus. 

Schreien, verkaufen CDs mit schrecklicher Musik, die aus batteriebetriebenen Playern 

herausscheppert. Alexander ärgert sich, dass er den Kindern das Geld nicht gegeben 

hat. 

Wieder über der Erde: die Avenida de los Insurgentes – Allee der Aufständischen. 

Eine Alltagsstraße, normaler, dreckiger als das Zentrum, aber auch nicht das, was er 

sich unter Mexico City vorgestellt hat. Menschen, donnernder Verkehr. Zwischen den 

Fahrspuren, auf einem kaum meterbreiten Mittelstreifen, fristen dürre Bäumchen eine 

unerklärliche Existenz. Die Häuser am Rande der Straße: unbeholfene Stilkopien, 

irgendwann einmal, man glaubt es noch zu erkennen, von stolzen Besitzern errichtet, 

inzwischen verwahrlost, verwittert, mit schon wieder sich lösender Farbe übertüncht, 

mit Plakaten beklebt. Über den Dächern Gerüste, gigantische Leinwände aufspannend, 

auf denen für 99-Pesos-Artikel geworben wird. 

Er geht die Insurgentes südwärts. Die Adresse liegt außerhalb dessen, was der 

Kartenausschnitt im Backpacker abdeckt. Auf dem großen Stadtplan im Hotel hat er 

sich den Weg angesehen. Er geht nicht langsam, nicht schnell. Er geht vorbei an 

Kneipen und Läden, die nach der Mittagspause gerade wieder öffnen. Vorbei an 

Drogerien und Fotoläden. Vorbei an Abwasserpfützen und an Baustellen, an kaputten 

Motorrädern, kaputten Fahrrädern, kaputten Leitungen: Eigentlich ist alles kaputt.  
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An einem Stand kauft er ein Taco oder eine Tortilla oder was das auch ist, 

obwohl er inzwischen im Backpacker gelesen hat, dass man an Straßenständen nichts 

essen soll. Er isst trotzdem, aber das Taco oder die Tortilla oder was das auch ist 

schmeckt auf einmal verdächtig. Er wirft es weg, nachdem er noch nicht mal die Hälfte 

gegessen hat. Er bekommt Durst, betritt ein kleines Restaurant im McDonald’s-Stil und 

bestellt einen Burger und eine Cola. Die Tische sind aus Plastik, alle kaputt, 

angeschlagen, mit Rissen. Ein Spielautomat jodelt. Zwei Jugendliche kommen herein, 

mit Kapuzen und hängenden Jeans. Seltsam, denkt er, während er seinen Burger kaut, 

dass die Jugendlichen überall auf der Welt gleich aussehen - jedenfalls eine bestimmte 

Sorte Jugendlicher. Die beiden kaufen etwas, gehen wieder. Alexander schaut ihnen 

nach, wie sie über die Straße schlenzen, raumgreifend, großkotzig. 

 

Drei Kilometer weiter biegt Alexander links ab, dann nochmal links und rechts, 

dann ist er am Ziel: die Tapachula. Eine schmale, baumlose Straße. Anstelle von 

Bäumen: Straßenlaternen und Masten, zwischen denen sich ein spinnenartiges Netz von 

Kabeln ausbreitet. Nummer 56 A: ein kaum vier Meter breites, zweistöckiges Haus, er 

erkennt die Zinnen der Dachgartenbrüstung, von dort oben hat seine Großmutter 

heruntergeschaut, aber auf dem Foto, obwohl es schwarzweiß war, hat das alles 

irgendwie grün ausgesehen. Irgendwie tropisch und großzügig. 

Vorsichtig schaut er durch das vergitterte Fenster im Erdgeschoss. Kisten stehen 

dort, anscheinend ein Lager. Er klingelt, niemand macht auf. Er wechselt die 

Straßenseite, betrachtet das Haus. Versucht, etwas zu empfinden. Wie empfindet man 

die einstmalige Anwesenheit einer Großmutter? 

Das Einzige, was er empfindet: dass seine Fußsohlen schmerzen. Sein Rücken. 

Seine während des Krankenhausaufenthalts merklich erschlaffte Beinmuskulatur. 

An der Ecke winkt er ein grün-weißes Käfer-Taxi heran, obwohl er im 

Backpacker gelesen hat, dass man keine Taxis auf der Straße heranwinken soll. Der 

Fahrer ist freundlich und trägt ein sauberes weißes Hemd. Ein Taxameter ist auch da. 

Der Fahrer biegt rechts in die Insurgentes ein, Richtung Norden, vollkommen 

korrekt. Der Verkehr ist zähflüssig, das Taxameter rasselt. Dann biegt der Fahrer auf 

einmal links ab, obwohl das Zentrum eher rechts liegt. Vermutlich, so beruhigt sich 

Alexander, will er den Verkehr auf der Insurgentes umfahren. Aber anstatt die nächste 

größere Parallelstraße zu nehmen, fahrt der Fahrer weiter einen unübersichtlichen 

Zickzackkurs, der vom Ziel wegzuführen scheint. 

- Adónde vamos, fragt Alexander. 

Der Fahrer antwortet irgendetwas, gestikuliert. Lächelt in den Rückspiegel. 

- Stopp, sagt Alexander. 

No problem, sagt der Fahrer in einer Art Englisch. No problem! 

Hält aber nicht. 
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Hält drei Minuten später in einer verlassenen Gasse: Mauern, Wellblechdächer, 

Verfall. Der Fahrer hupt kurz, bedeutet Alexander wort- und gestenreich, im Auto 

sitzen zu bleiben, und verschwindet. 

Alexander wartet ein paar Sekunden ab, steigt aus. Aber kaum dass er sich, aus 

der niedrigen Autotür windend, aufrichtet, steht er zwei Gestalten gegenüber. Auf den 

ersten Blick mit ihren Kapuzen, ihren weiten Jeans, sehen sie aus wie die beiden Typen 

aus dem Burgerrestaurant, aber dann sieht er, dass sie jünger sind. Kaum älter als 

sechzehn, schlaksig dünn. Einer, der Größere von beiden, trägt einen flaumigen 

Oberlippenbart und hält in der Hand ein schönes, verziertes Messer. Der andere, 

kleiner, mit intelligenten, flink umherhuschenden Augen, zeigt auf das Taxi und fragt 

Alexander etwas. 

Alexander versteht nicht, versteht aber doch: Ob er nicht das Taxi bezahlen 

wolle, so etwa. Blöder Trick. Laut sagt er, auf Deutsch: 

- Ich verstehe nichts. 

- Dinero, Peso, Dollar, sagt der Kleine. 

Alexander holt die Brieftasche heraus, entschlossen, dem Jungen nicht mehr zu 

geben, als das Taxameter anzeigt. Aber ehe er sichs versieht, hat der Kleine ihm die 

Brieftasche entrissen und prüft in sicherem Abstand den Inhalt. Unwillkürlich macht 

Alexander einen Schritt auf den Kleinen zu. Der Oberlippenbart hebt das Messer, 

fuchtelt hektisch damit herum. Der Kleine nimmt das Geld heraus, es sind dreihundert 

Dollar und ein paar hundert Pesos, und wirft Alexander die Brieftasche zu. Sekunden 

später sind die beiden verschwunden. 

Er überlegt nicht lange, geht los. Er will weg hier. Er hört jemanden rufen. Hört, 

wie der alte VW anspringt, sich nähert. Eine Weile fährt der Taxifahrer neben ihm her, 

redet auf ihn ein. Alexander nimmt keine Notiz von ihm. Schaut geradeaus, geht 

einfach. Wie durch einen Tunnel. 

Es dauerte eine Weile, bis ihm das Wort einfällt: Raubüberfall. Er ist ausgeraubt 

worden. Von zwei Sechzehnjährigen. Von zwei kleinen Jungs. Er fühlt sich 

gedemütigt. Und mehr noch als durch das Messer fühlt er sich gedemütigt durch die 

flinken, intelligenten Augen des Kleinen, die ihm gesagt haben, was er ist: ein blöder, 

schwerfälliger Weißer, denn man ausnehmen muss. Und? Ist er das etwa nicht? Ja, das 

ist er. Er spürt es. Er spürt den Betrug. 

Er stiefelt weiter in die Richtung, in der er, wie er glaubt, irgendwann auf die 

Insurgentes stoßen müsste. Es dämmert. Die Gegend wird allmählich wieder belebter. 

In den Häusern gehen die Lichter an. Menschen stehen auf der Straße, starren ihn an, 

den blöden, schwerfälligen Weißen: Betrug. Er sieht die Geschäfte, die Kneipen: 

Betrug. Er sieht die Werbung über den Dächern, er sieht die Taxis, die in Scharen über 

die Insurgentes brausen, die fliegenden Händler, die ihm Schmuck oder Sonnenbrillen 

andrehen wollen: Betrug. Sogar beim Anblick der erbärmlichen Bäumchen auf dem 

Mittelstreifen, beim Anblick der hilflosen Stilkopien, beim Anblick des ramponierten 

Gehwegs oder beim Anblick der überall herunterhängenden Drähte, beim Anblick der 
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abgefetzten Plakate, der gelbgetünchten Bordsteine, der Mobilfunkantennen, der 

Stromleitungen, beim Anblick der auf McDonald's getrimmten Imbissbude oder beim 

Anblick des Mannes, der dort im strahlend weißen Hemd und mit dicken Ringen an 

seinen dicken Fingern vor die Tür des Etablissements mit blinkender Leuchtschrift tritt, 

weiß er: Es ist Betrug und er wundert sich, dass er es nicht früher bemerkt hat. Er ist 

betrogen worden, sein Leben lang. Man hat ihn Nase herumgeführt (er kichert vor 

Freude über diese Erkenntnis). In Wirklichkeit ist alles Betrug, und die Wahrheit ist: Er 

ist ein blöder, schwerfälliger Weißer, den man ausnehmen muss – was den sonst? 

Was hat er sich vorgestellt, um Himmels willen? Hat er wirklich geglaubt, 

jemand habe auf ihn gewartet? Hat er wirklich geglaubt, Mexiko würde ihn mit offenen 

Armen aufnehmen wie einen alten Bekannten? Hat er wirklich gehofft, dieses Land 

würde ihn - ja, was eigentlich: heilen? ... Jaja, so etwas Ähnliches... Ein hässliches 

Geräusch entfährt ihm. Er lacht, er röchelt. Er weiß es selbst nicht. Mechanisch setzt 

er einen Fuß vor den anderen. Die Wut treibt ihn vorwärts. Er hat Durst, aber er geht, 

setzt einen Schritt vor den anderen. Spürt die Trockenheit im Hals. Fühlt sich heiser 

vom Reden - sogar vom Nach-innen-Reden. Jetzt tun die Fußsohlen weh.  Aber der 

Durst ist schlimmer. Das weiß er vom Marathon: Der Schmerz wird vergehen, aber der 

Durst wird schlimmer werden. Er sucht seine Hosentaschen nach ein paar 

übriggebliebenen Pesos ab: Für eine Flasche Wasser reicht es nicht. Es fehlen drei 

Pesos. Aber drei Pesos sind drei Pesos. Es lohnt sich nicht, zu fragen. Niemand wird 

ihm drei Pesos schenken: einem blöden, schwerfälligen Weißen. Nicht einmal, wenn er 

Krebs hat. Er setzt sich auf eine Bank. Ihm ist schwummrig im Kopf. Er erinnert sich 

an einen Marathonlauf in R., wo sie ihn akut dehydriert aus dem Rennen gefischt 

haben. Damals hat er nicht mehr gewusst, was er tat. Er rechnet nach: der Kaffee, die 

Cola - die einzigen Getränke an diesem Tag. Es ist heiß. Er ist bestimmt zwanzig 

Kilometer marschiert. Er verspürt die Versuchung, in irgendein Café zu gehen und aus 

der Wasserleitung zu trinken. Aber das darf er nicht, sagt der Backpacker. Er muss 

weiter, darf nicht sitzen bleiben, sich nicht hinlegen. Wenn er sich hinlegt, ist er tot. Ein 

blöder, schwerfälliger, toter Weißer. Er sieht sich selbst am Morgen tot auf der Bank 

liegen: Den Hut haben sie ihm geklaut, die Hose haben sie ihm geklaut … Gerade klaut 

ihm jemand seine tschechischen Wanderschuhe, die er schön seit Jahren, und zwar 

noch immer mit denselben Schnürsenkeln, trägt. 

- Was machst du denn da? 

Allmählich kapiert er, dass der Mann, der da vor ihm kniet und sich an seinem 

rechten Schuh zu schaffen macht, ein Schuhputzer ist. 

No, sagt Alexander. No! 

Er zieht seinen Fuß zurück, stellt ihn von dem kleinen Schemel zurück auf die 

Erde. Der Mann putzt weiter, I make verry gutt price, sagt der Mann, während er putzt, 

lächelt  Alexander zu, verry gutt price. Alexander steht auf, aber der Mann hängt immer 

noch an seinem Schuh, Alexander geht los, der Mann wirft sich ihm in den Weg, eine 

Schmeißfliege, verry gutt quallitie, sagt die Schmeißfliege, unklar, ob er seine eigene 
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Arbeit meint oder die Schuhe, Alexander will weitergehen, will die Schmeißfliege 

äbschütteln. Jetzt jedoch stellt sich ihm die Schmeißfliege in den Weg, zwei Köpfe 

kleiner als er, aber stämmig:  

- You have to pay my work, sagt die Schmeißfliege.  

Schon hat sich ein kleiner Kreis Schaulustiger versammelt. Alexander dreht sich 

um, versucht in entgegengesetzter Richtung zu entkommen. 

- You have to pay my work, wiederholt die Schmeißfliege. 

Die Schmeißfliege hat die Flügel ausgebreitet, versperrt ihm den Weg, den 

Fußschemel in der einen Hand, das Putzköfferchen in der anderen. Alexander geht auf 

ihn zu, bereit zuzuschlagen. Doch er schlägt nicht, er schreit. Schreit aus vollem Hals, 

schreit ihm mitten ins Gesicht:  

- I have no money, schreit er. 

Der Schmeißfliege weicht verblüfft zurück. 

- I have no money, schreit Alexander noch einmal. I have no money!  

Und dann fällt es ihm sogar auf Spanisch ein: 

- No tengo dinero, schreit er. 

Hebt die Hände und schreit. 

No tengo dinero!  

Schreit den Leuten ins Gesicht: 

- No tengo dinero! 

Dreht sich nach allen Seiten, schreit: 

- No tengo dinero! 

Die Leute wenden sich ab, er schreit ihnen hinterher. Wie die Hühner stieben sie 

auseinander. Sekunden später ist es leer um ihn herum, nur der Schuhputzer steht noch 

da: den Fußschemel in der einen Hand, das Köfferchen in der anderen - so steht er da, 

stumm, und starrt auf den verrückt gewordenen, blöden Weißen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


