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Рис.8 

Видеоролик «Язь – вот она – рыба моей меч-
ты!» стал очень востребованным и быстро за-
полонил пространство Интернета, приобретая  
всевозможные вариации: «Не язем единым» 
(Не хлебом единым), «Гарри Поттер и здоро-
венный язь», «Йазь. Вот о!!!. Вот он!!! Скан-
ворд моей мечты!!!», «СКИиИииИИИдки! 
ЗДОРОВЕННЫЕ СКИДКИ» (рис.8).

Трансформация прецедентных феноменов – 
языковая игра, активизирующая наше мета-
языковое поведение, заставляющая обратить 

внимание на то, как написан слоган. Перевод 
утилитарного поведения в семиотическое по-
вышает вероятность того, что рекламный текст 
не будет «проглочен на ходу». Именно этот эф-
фект обусловливает широко распространенную 
тенденцию карнавализации языка [1. С. 59]. 

Список литературы

1. Высоцкая, И. В. Типология способов 
трансформации прецедентного текста в газет-
ном заголовке / И. В. Высоцкая, Е. Ю. Перфи-
льева // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. – 2010. Т. 9, 
Вып. 6 : Журналистика. – С.56–65.

2. Щурина, Ю. В. Прецедентные элементы 
в структуре малых речевых жанров комическо-
го / Ю. В. Щурина // Российский лингвистиче-
ский ежегодник. – 2006. – Вып. 1(8). – Красно-
ярск, 2006. – С. 77–85. 

А. Н. Безруков
Башкирский государственный университет, Бирский филиал

(Бирск, Россия)

ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС: 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЙ

CORRELATING POETIC STYLE AND LITERARY DISCOURSE 

В статье обозначена актуальность проблемы теоретической дифференциации категорий 
стиль и дискурс. Вопрос соотношения указанных понятий действенно может быть раскрыт 
в теории рецепции, в русле функционального подхода. В практической сфере художественно-
го письма происходит конкретизация и уточнение индивидуально-авторского стиля и художе-
ственного дискурса.

The paper outlines the relevance of theoretical differentiation of categories of style and discourse. 
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Научный диалог, связанный с разграниче-
нием / сближением категорий стиль и дис-
курс, на современном уровне представляется, 
несомненно, актуальным. В первую очередь 
это связно с тем, что теория лингвистических 

учений вновь закрепляет методологически 
верный, на наш взгляд, тезис Ф. де Соссюра о 
структурном (иерархическом) строении язы-
ка. По природе практической реализации язык 
есть деятельность: ситуативная, функциональ-
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ная, смыслоформирующая. Язык, как никакой 
другой феномен социального порядка, может 
столь масштабно реализовать сверхзадачу об-
щества – познание мира и человека в простран-
стве онтологических связей. Замещение языка 
другими формами познания метафизического 
космоса ограничивает человека, лишает его 
перспективных связей. Осознание и принятие 
языка как общеважной сферы и организует 
реальную действительность существования 
человека. Создание максимально удобных пра-
вил проявления наличного в мире и есть языко-
вая компетенция.

В современной лингвистике все более ста-
тусно выражается мысль о том, что стиль есть 
лишь атрибут текста, дискурса. Это некое свой-
ство, определяющее развитие / становление на-
личной структуры, независящее буквально от 
воли создателя, автора языкового конструкта. 
Функциональная стилистика порой подходит к 
данной проблеме только ситуативно, без учета 
индивидуально-авторских интенций, которые, 
следует полагать, и могут позиционировать 
стиль, в отличие от дискурса, более сложным 
образованием. В работах В. В. Виноградова, 
Г. О. Винокура, М. Н. Кожиной и ряда других 
исследователей есть намек на то, что стиль – не 
набор элементов, не тип / способ создания тек-
ста, не общепризнанная норма, он шире, объ-
емнее, значимее. Вероятнее всего, под стилем 
следует понимать особый склад деятельных, 
вероятностных процедур: сознательных, бес-
сознательных, коннотативных, денотативных, 
собственно лингвистических и экстралингви-
стических.

Яркое свидетельство срабатывания указан-
ного комплекса очерчено в практике художе-
ственного письма. Именно творческая работа 
писателя / скриптора позволяет не столько 
опредметить (визуализировать) мир наличной 
действительности, сколько придать языковой 
картине действенный, процессуальный, дис-
курсивный статус. Постижение законов сущ-
ностного изменения реальности посредством 
языка известно в должной мере еще с антично-
сти. Слово – природно-диалогическая форма, 
оно рассматривалось в древности как культур-
но-исторический концепт (например, важность 
слова достаточно очевидна в мифе). В слове 
знаково отражена мировидческая позиция че-
ловека, его мировоззренческий комплекс и 
страсть к со-существованию с целым / неде-
лимым, одновременно с этим, стремление пре-
одолеть форму и достигнуть естественности 
мыслепотока. Интенциональная природа сло-

ва / текста и сращивает действительность мира 
с формой / языком. Социальная задача текста 
как комбинации знаков – целенаправленное 
действие во временном срезе, его сверхактив-
ность – модусная реализация в сознании гово-
рящего / пишущего.

Художественный дискурс и дискурс соб-
ственно языковой отличаются, в первую оче-
редь, тем, что последний существеннее очер-
чен, либо бытийно формализован. Об этом 
говорит то, что языковая среда (минус явление 
образности) не дает буквально расширить гра-
ницы смысла слова / фразы, ибо будет потерян 
основной (ведущий) план воспроизведения 
(понимания). Утратив связь с «реальностью», 
наличный языковой дискурс потеряет, по опре-
делению, свое первичное предназначение – пе-
редача информации. Анализ коммуникативных 
единиц требует ракурсного видения. Языко-
вой факт, принятый за точку отсчета, вслед за 
Ф. де Соссюром, Э. Сепиром, Л. Ельмслевым, 
да и другими теоретиками, дифференцирован 
на собственно языковое оформление (langue) и 
речевую подачу (parole) [6. С. 224]. Базисной 
в указанной позиции оказывается коммуника-
тивная среда, формируемая совмещением ука-
занных граней: автор (отправитель месседжа) 
соотносится с фигурой получателя (рецептив-
ная сторона), сферой же наибольшего взаимо-
действия (контакта) становится дискурсивная, 
текстовая практика (вариант, парадигма), с 
характерными приметами иерархии (деие-
рархии), зависимости от ситуации «диалога», 
формами (приемами) реализации указанного 
процесса. Именно такой дискурсивный оборот 
можно анализировать как фактурно-сложив-
шееся целое, наделенное смыслом, и, одновре-
менно с этим, имеющее координационную ква-
зи-точку, условное ядро со спектром вариаций 
преломления рецептивного пути.

В художественном дискурсе говорит особый 
слой – воплощение внутренней формы, ее ре-
ализация в модели контакта: «автор – текст – 
читатель». Данная модель позволяет как вос-
принять текст, так и его оживить, дать воз-
можность целостного (дальнейшего) движения 
в литературном процессе. Соответственно, 
составляющей парадигмальной коммуника-
ции в дискурсе языковом является не предпо-
лагаемая ситуация перспективного диалога 
(автор – читатель), но непосредственный кон-
такт конструкций (текст – текст, знак – знак), 
и наоборот – дискурс художественный, поми-
мо связи «текст – текст», расширяет мыслимое 
поле до «текст – сфера культуры – реципиент», 
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где и автор, и читатель являются значимыми 
доминантами смысловой реализации языка. 
Текстовый анализ в современном понимании, 
сближаясь с интерпретативными процедура-
ми, ориентирован на изучение готового знака 
(произведения) и процессов его порождения. 
Наиболее адекватным для текстового анализа 
является движение по наличной структуре ор-
ганизованного языка. В практике постмодер-
низма язык определяется игровым характером 
знаков и представлений; подвижностью связей 
между означающим и означаемым; возник-
новением новых, контекстных значений; рас-
крытием смысловой структуры произведения в 
культурное поле.

Авторский идиостиль и поэтический дис-
курс писателей (в частности, конца ХХ века, 
постмодернистов) балансирует одновременно 
на грани точки сближения / расторжения лич-
ного и дискурсивно-текстологического, обще-
го, недетерминированного. Демиургическая 
авторская фигура порой нивелируется, стира-
ется контур ее предметного существования. 
Язык, речевая практика, художественное сло-
во принципиально работают на формирование 
концептосферы, некоего образования массово-
го, общестатусного порядка. Семантическое 
зияние, смысловой шум, эффект вероятност-
ного рождения нового текста определяется со-
бытием дискурса либо текстовой жизни. Со-
храняя порядок языка, соблюдая правила рече-
вой активности, писатель не только помнит о 
читателе / реципиенте, он стремится предуга-
дать исход желаемого. Результатом активной 
читки, принятия для себя текста становится 
выход к смысловому многообразию. Условная 
реальность произведения, кажимость, иллюзия 
и есть дискурсивный эксперимент.

Художественная наррация в тексте зависит 
от онтологически свободной деятельности пи-
сателя. И все же «поэтическая картина мира, 
тоже имеющая системный комплексный ха-
рактер, наряду с общими объективными зако-
номерностями, детерминирована личностью 
автора, особенностями его образного мышле-
ния, мировосприятия, лексикона, семантико-
на, прагматикона» [2. С. 21]. Авторский выбор 
методов и приемов создания условной миро-
модели позволяет читателю проецировать свое 
видение не только на индивидуальную стили-
стическую манеру, но и устанавливать главен-
ство рецепции дискурса, растворяя тем самым 
эмпирику индивидуального в имманентном. 
«Стиль литературы не исчерпывается художе-
ственным языком, не сводится к речевому сти-

лю, он охватывает все элементы формы лите-
ратурного произведения в их обусловленности 
содержательными факторами» [7. С. 195]. Ав-
торский стилеобразующий код способствует 
намеку на проекцию читательского сознания, 
является в условиях письма также и способом 
восприятия наличного текста. Рождение дис-
курсивной фазы происходит в результате вза-
имосцепления креативного и рецептивного, 
создающего (определяющего) и воспринимаю-
щего (формирующего). Коммуникативная со-
ставляющая в данной модели зависимостей и 
становится разграничителем стиля и дискурса.

Продолжая развивать идеи М. Н. Кожиной о 
соотношении понятий стиля и дискурса в русле 
собственно лингвистического подхода, «мож-
но говорить о том, что демаркационная линия 
между стилем и дискурсом проходит по оси 
членения коммуникативного пространства: де-
дуктивно, сверху вниз в первом случае, индук-
тивно, снизу вверх – во втором; в соответствии 
с фундаментальной онтологией языка / речи – 
в первом, в соответствии с вариативностью и 
поливалентностью эмпирического освоения 
языка / речи – во втором» [5. С. 24]. Данный 
ракурс трактовки говорит не о плоскостно-ли-
неарной модели развития / становления стиля 
и дискурса, но о некоем их сферическом на-
чале, влияющем на транспозицию восприятия 
коммуникации.

Звеньевой состав языкового контакта фор-
мально разбит на роли, модели поведения. Диф-
ференционная рамка стиля и дискурса, вероят-
но, может быть опредмечена транс- / металинг-
вистическими вариациями: «метакоммуника-
ция в самых общих чертах составляет ту часть 
общения, которая направлена на самое себя, 
на общение в целом и его различные аспекты: 
языковую ткань дискурса, его стратегическую 
динамику, структуру обменов и трансакций – 
фаз интеракции, смену коммуникативных 
ролей, представление тем, взаимодействие с 
контекстом…» [4. С. 197]. Структурно-линг-
вистическое описание дискурса предполагает 
его фрагментацию и направлено на освещение 
наличных текстовых особенностей. Имеются 
в виду содержательно-формальная связность 
дискурса, способы трансформации темы, 
модальные ограничители, большие и малые 
текстовые блоки, дискурсивный полилог как 
общение одновременно на нескольких уров-
нях сферы текста. Дискурс как когнитивно-се-
мантическое явление изучается в виде фрей-
мов, сценариев, ментальных схем, когниоти-
пов, т. е. различных моделей репрезентации 
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общения. Все указанные грани рассмотрения, 
так или иначе, касаются наличной структуры, 
структуры-факта. «При таком подходе погру-
женность в текстовый объем с приближением к 
смыслу высказывания (может, даже рецепции 
стиля) остается за кадром» [1. С. 57-58]. Целе-
сообразной позицией анализа дискурса являет-
ся не столько наблюдение за налично-знаковой 
и структурно-организованной схемой, сколько 
идентификация процесса моделирования. Со-
отношение стиля и дискурса может быть очер-
чено параметрическими свойствами.

С позиции диалога структуру текст ↔ дис-
курс можно представить таковой, где первое 
может обозначать структуру, продукт, стати-
ку, ирреальность, второе же – функцию, про-
цесс, динамику, актуальность. Процесс созда-
ния текста-реальности (графическая фиксация 
стиля) и дискурс-практики возможен только 
при наличии движения в пространстве худо-
жественного творчества. Акт коммуникации 
предоставляет свободу как форму выбора. 
Текст-объект, в отличие от дискурса, есть фор-
ма, замкнутая в себе, лишенная общего пере-
распределения смыслов. Ограничение свобод 
– обязательное условие существования тек-
ста-факта. Дискурсивная же практика обладает 
объемом, в котором цельность расширяется до 
уровня сферы и, в свою очередь, наполняется 
невскрытыми значениями.

Таким образом, исходя из вышесказанного, 
если предположить, что «стиль – это предла-
гаемая в рамках литературного языка модель 
успешной социальной коммуникации, регла-
ментируемая набором эталонных черт (нормы 
стиля), то стиль становится обязательной фор-
мой реализации авторского послания адресату. 
Стиль становится составным элементом дис-
курса» [3. С. 32]. Следовательно, можно гово-
рить о сферической форме дискурса, подчерки-

вая тем самым индивидуальный аспект стиля. 
Дискурс начинает формироваться, опредмечи-
ваться под воздействием стилевых примет. В 
практике художественного письма происходит 
сбив и смешение идиостилей (примером это-
му может быть литературная традиция, пре-
емственность, диалог авторских сознаний). 
Сложно-параметрическое сближение стиля и 
дискурса онтологически проецирует смысл в 
наличную текстовую среду и формирует еди-
ное целое мыслепотока.
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ЯЗЫК / ТЕКСТ ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СТИЛЬ
Формален Потенциально множествен Конкретен

Объективен Не объективирован Субъективен
Имеет системный характер Сферически организован Асистемная организация

Наличен Процессуален Ситуативен
Номинально ограничен Стремится к формату 

проекции смысла
Образует единое целое 

мыслепотока
Имеет кодовый статус Имеет знаковую природу Перспективно кодируется


