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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящей диссертации обусловлена: 1) соответствием 

темы перспективным направлениям современной лингвистики – 

коммуникативной лингвистике в аспекте антропоцентрической научной 

парадигмы и лингвистической прагматике, изучающим «стиль тех, кто говорит 

и пишет» (Г.О. Винокур), речевую коммуникацию отдельной личности, «язык в 

аспекте человеческой деятельности» (В.Г. Гак); 2) выбором в качестве объекта 

исследования единиц непрямой коммуникации во внешней диалогической речи 

и интериоризованной речи персонажей художественного текста, способов и 

приемов неявного выражения содержания, рассмотрение которых входит в круг 

актуальных вопросов современной лингвистики; 3) малоизученностью 

особенностей функционирования непрямой коммуникации в различных 

идиостилях и отсутствием работ, посвященных детальному изучению 

использования непрямой коммуникации в русскоязычном творчестве 

В. Набокова. 

Решение поставленных в работе задач позволит, на наш взгляд, 

существенно дополнить характеристику идиостилевой специфики 

русскоязычного творчества В. Набокова, расширит и углубит представление о 

художественном мире писателя, будет способствовать разработке теории 

речевой коммуникации, позволит наметить векторы дальнейших исследований 

текста как основного объекта изучения лингвистики. 

Определение способов оформления, функций, смыслообразующей 

нагрузки и приемов введения в текст непрямой коммуникации в 

художественном произведении представляет собой важную сторону 

исследования художественного текста как лингвистического объекта высокой 

степени сложности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертация выполнена в рамках научных тем, разрабатываемых на 

кафедре русского языка Белорусского государственного университета: 

«Русский и белорусский языки в ситуации двуязычия» (№20162498 (приказ 

БГУ от 05.04.2016), №НИР – 101); «Белорусский и русский языки как 

динамические и взаимодействующие системы» (№ Госрегистрации 20161823     

16.41.21).  

Цель и задачи исследования 

Цель – выявить способы выражения, приемы включения в текст и 

функции непрямой коммуникации в произведениях В. Набокова; доказать, что 
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непрямая коммуникация является одним из стилевых показателей своеобразия 

творчества писателя. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать существующие подходы к изучению непрямой 

коммуникации в художественном тексте; выявить и ранжировать способы 

выражения непрямой коммуникации в русскоязычном творчестве В. Набокова; 

2) определить функции и идиостилевую специфику использования 

косвенных речевых актов в текстах произведений В. Набокова; 

3) дифференцировать различные типы косвенных коммуникативных 

единиц по степени участия в реализации идейно-художественного замысла 

писателя; выявить смысловые модели косвенных коммуникативных единиц, 

используемых в русскоязычном творчестве В. Набокова; 

4) произвести систематизацию способов декодирования имплицитного 

смысла непрямых высказываний в русскоязычных произведениях В. Набокова 

и в художественном тексте в целом; выявить приемы введения в текст 

непрямых высказываний; 

5) описать непрямую коммуникацию гипертрофированного типа в 

художественном мире В. Набокова, охарактеризовать стилистические функции 

и языковые средства выражения данного способа оформления непрямой 

коммуникации; рассмотреть использование речевой манипуляции, установить 

ее функции и игровые приемы включения в текст; 

6) выявить общие и частные причины использования косвенных 

коммуникативных единиц; 

7) выявить роль косвенных речевых актов в создании речевого 

портрета героя метаромана – персонажа социально-психологического типа, 

являющегося открытием В. Набокова; определить коммуникативно-

стилистические функции непрямых высказываний в произведениях писателя. 

Материалом для исследования послужили русскоязычные прозаические 

и драматургические тексты произведений В. Набокова 1925–1937 годов: 

романы «Машенька», «Защита Лужина», «Отчаяние», «Подвиг», «Приглашение 

на казнь», «Дар»; рассказы, вошедшие в сборники «Возвращение Чорба», 

«Соглядатай», «Весна в Фиальте»; пьесы «Человек из СССР» и «Событие». 

Выбор данных романов и пьес оправдан рядом причин: они наиболее 

концептуально и структурно значимы для характеристики творчества 

В. Набокова русского периода, позволяют проследить становление образа 

собирательного героя русского цикла, а потому наиболее интересны с точки 

зрения речевой коммуникации персонажей и коммуникативных отношений 

«читатель – автор». Непрямые высказывания исследуются во внешней 

диалогической речи персонажей и в их интериоризованной речи. 
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Для достижения цели и решения поставленных задач использовались 

следующие методы исследования: метод контекстуального анализа, 

описательный метод, количественный анализ, метод анализа и синтеза. Отбор 

материала осуществлялся методом сплошной выборки. 

В качестве объекта исследования в работе выступают единицы непрямой 

коммуникации, функционирующие в диалогах и несобственно-прямой речи 

персонажей произведений В. Набокова. Предметом изучения является 

идиостилевая специфика способов выражения и функций непрямой 

коммуникации в русскоязычном творчестве В. Набокова. 

Научная новизна диссертации 

– В исследовании выявлены и ранжированы способы выражения 

непрямой коммуникации в русскоязычных текстах В. Набокова; 

– впервые определена специфика использования косвенных речевых 

актов в русскоязычном творчестве В. Набокова, установлены их функции, 

стилистические приемы введения в текст; 

– осуществлена дифференциация косвенных коммуникативных единиц, 

функционирующих в художественном тексте, с точки зрения их участия в 

реализации идейно-художественного замысла писателя; 

– впервые выявлены смысловые модели косвенных коммуникативных 

единиц в русскоязычном творчестве В. Набокова;  

– впервые установлена идиостилевая специфика использования способов 

оформления непрямой коммуникации в идиостиле В. Набокова; произведена 

систематизация способов декодирования имплицитного смысла высказываний 

в произведениях писателя; 

– впервые выявлены коммуникативно-стилистические функции единиц 

непрямой коммуникации в русскоязычных произведениях В. Набокова; 

– введены в научный оборот понятия «непрямая коммуникация 

гипертрофированного типа», «локальные и нелокальные косвенные 

коммуникативные единицы». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Косвенные речевые акты, включенные в речь персонажей, выполняют 

различные функции в художественном тексте в целом и в идиостиле 

В. Набокова в частности. С их помощью автор реализует ключевые идеи 

произведения, выражает свои непрямые оценки, создает импликации 

сюжетообразующих событий, расширяет и углубляет художественные образы 

персонажей. Функция реализации ключевых идей произведения свойственна 

косвенным директивам и репрезентативам, роль импликации 

сюжетообразующего события принадлежит косвенным контактивам. 

Косвенные речевые акты из всех исследуемых групп принимают участие в 

характеристике образов персонажей. Косвенные директивы и экспрессивы 
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выражают непрямую авторскую оценку, направленную на персонажей 

художественных произведений. Косвенные репрезентативы в творчестве 

В. Набокова играют особую роль и отражают наиболее значимое в системе 

ценностей писателя: идею об уникальности человеческой личности 

(«Отчаяние»), о независимости творческого человека от мнения окружающих 

(«Дар»). Наиболее частотными типами косвенных речевых актов в 

диалогической речи персонажей В. Набокова являются косвенные директивы и 

репрезентативы, косвенные экспрессивы и контактивы используются 

значительно реже. 

2. Единицы непрямой коммуникации в художественном тексте по 

степени участия в осуществлении творческого замысла писателя 

дифференцируются как локальные и нелокальные. Коммуникативная 

значимость локальных непрямых высказываний обнаруживается в рамках 

коммуникативной единицы текста, на уровне которой с помощью данного 

высказывания обеспечивается и осуществляется связность. Объем контекста, 

для интерпретации которого необходимо декодирование локальной единицы 

непрямой коммуникации, представляет собой предложение, абзац или 

диалогическое единство. Нелокальные непрямые высказывания проявляют 

коммуникативную значимость при восприятии целого текста: он не может 

быть адекватно интерпретирован без учета содержания данных 

коммуникативных единиц. Нелокальные единицы непрямой коммуникации 

связаны с воплощением идейно-художественного замысла писателя и 

являются средством создания целостной системы текста. В порождении 

текста принимают участие косвенные коммуникативные единицы обоих 

типов, однако собственно текстообразующую, эстетическую функцию 

выполняют нелокальные непрямые высказывания, обеспечивающие 

эстетическую целостность художественного произведения 

3. Основными способами реконструкции косвенных высказываний в 

художественном тексте и в идиостиле В. Набокова являются декодирование с 

помощью: 1) высказывания, 2) микроконтекста, 3) макроконтекста, 

4) последующего или предшествующего единичного прямого речевого акта, 

5) авторской ремарки, невербальных средств коммуникации, 6) формального 

показателя, маркирующего иллокутивное значение высказывания. Большинство 

косвенных высказываний в произведениях В. Набокова являются 

контекстуально обусловленными. Непрямые высказывания вводятся 

В. Набоковым в текст при помощи различных приемов, среди которых: 

1) прямая экспликация намерений одного героя, прибегающего к непрямой 

коммуникации, другим; 2) декодирование косвенного речевого акта читателем 

– реальным адресатом сообщения, но не героем, у которого недостает для этого 

фоновых знаний; 3) неспособность героя в силу определенных причин 
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определить иллокутивное значение адресованного ему косвенного 

высказывания; 4) сознательное перемещение персонажем компонентов диады в 

высказывании для достижения коммуникативной цели, которую он стремится 

скрыть. 

4. К важным свойствам художественного мира В. Набокова, 

выявленным на основе анализа косвенных коммуникативных единиц в его 

произведениях, относятся: 1) непрямая коммуникация гипертрофированного 

типа – средство изображения модели «художественного двоемирия», в 

которой соединяются идеальный и материальный уровни, но истинным и 

первичным оказывается уровень идеальный; 2) гипертрофированная 

непрямая коммуникация – средство изучения психологии личности, 

являющейся носителем творческого типа сознания; 3) контекстуально-

ситуативный косвенный речевой акт – средство  исследования психологии 

личности с типом сознания, близким авторскому; 4) речевая манипуляция – 

средство освоения изнутри чужого типа сознания. 

  5. Гипертрофированно выраженные этикетные и неэтикетные значения в 

тексте художественных произведений В. Набокова представляют собой 

редукцию первоначального смысла и либо его трансформацию, либо изменение 

на противоположный; формируют основные сюжетообразующие мотивы 

произведений – мотив «ирреальности» («Приглашение на казнь»), 

преувеличенно интенсивного восприятия окружающего мира творческой 

личностью (тексты метаромана). Из числа специализированных стилистических 

средств, создающих гипертрофированный текстовый образ, особое значение в 

творчестве В. Набокова приобретают разноуровневые повторы. 

Гипертрофированность формального показателя представляет собой маркер 

непрямой коммуникации гипертрофированного типа в том случае, если 

повторы актуализируют интенсифицированный образ в тексте. Наиболее часто 

используемыми гипертрофированными значениями, выраженными 

невербально, в произведениях В. Набокова являются страх, смех, холод и 

состояние аффекта персонажа. С помощью речевой манипуляции в 

русскоязычном творчестве В. Набокова реализуется ключевая идея 

уникальности индивидуума («Отчаяние», «Лик», «Человек из СССР»). 

В. Набоков использует следующие игровые приемы ввода речевой 

манипуляции в художественный текст: прием контраста внешней и 

интериоризованной речи, прием экспликации намерений героя, отвлеченных 

рассуждений, самоиронии персонажа, авторской иронии. 

6. В рамках коммуникативного аспекта основными причинами 

использования непрямой коммуникации персонажами В. Набокова являются 

истинная вежливость, имеющая установку на сотрудничество, контакт, и 

ложная вежливость, не выполняющая своей основной функции – установление 
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кооперативной атмосферы общения. Частными причинами введения в текст 

косвенных коммуникативных единиц могут считаться следующие: стремление 

персонажа разрешить конфликт интересов; желание смягчить реализацию 

неблагоприятной для адресата интенции; умолчать о личном или сообщить о 

нем иносказательно; стремление не обидеть собеседника, затрагивая то, что 

входит в его личную зону; избежать прямого ответа на вопрос; разрядить 

обстановку, снять напряжение; получить желаемое, избегнув прямой просьбы; 

уйти от ответа на нежелательный вопрос; избежать трафаретности, говоря о 

важном и сокровенном; стремление к языковой игре, метафоризации, присущее 

творческой личности.  

7. В творчестве В. Набокова создается особый социально-

психологический тип героя-«художника», являющийся ключевым открытием 

писателя и реализующийся, помимо прочего, на коммуникативном уровне. 

В изображении образа героя-«творца» большую роль играют 

текстообразующие единицы непрямой коммуникации. Для создания языковой 

личности собирательного героя метаромана с отстраненным типом речевого 

поведения В. Набоков использует следующие приемы: 1) частотное 

использование невербальных заменителей речевых актов; 2) широкое 

употребление диад, состоящих из противоположных членов; 

3) многочисленность этикетных формул – «пустых стереотипов» (термин 

В.В. Дементьева); 4) многократно употребленные интенции отказа, несогласия, 

неодобрения. Большое значение в создании речевого портрета собирательного 

героя метаромана приобретает использование неконвециональных 

контекстуально-ситуативных косвенных речевых актов. Стилистическая 

нагрузка конвенциональных косвенных речевых актов представляется менее 

значительной. Эволюция образа героя метаромана В. Набокова задается на 

уровне непрямой коммуникации, включенной в дискурсы главных персонажей. 

Непрямые смыслы, входящие в интериоризованную речь героев В. Набокова, 

определяемые как «метафорические намеки», образуют ключевые идеологемы 

произведений и группируются вокруг них. При помощи непрямых 

высказываний создается образная и композиционная (смысловая) антитеза в 

содержательной структуре произведений писателя. 

Личный вклад соискателя 

Диссертация представляет собой самостоятельное исследование, 

выполненное лично автором. 

Апробация результатов диссертации 

Диссертация прошла обсуждение на кафедре русского языка 

Белорусского государственного университета. Основные положения и 

результаты исследования были представлены в докладах автора на девяти 

международных и одной республиканской научных и научно-практических 
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конференциях: III Международной научной конференции «Язык и 

межкультурные коммуникации» (Минск – Вильнюс 17–20 мая 2011 г.); 

V Международной научной конференции «Русский язык: система и 

функционирование (к 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы)»  

(г. Минск, БГУ, 11–12 октября 2011 г.); III и IV Международных научных 

конференциях «Восточнославянские языки и литературы в европейском 

контексте» (г. Могилев, МГУ им. А. А. Кулешова, 14–15 октября 2011 г.; 30 – 

31 октября 2015 г.); XX Международной научной конференции «Язык и 

культура» имени проф. Сергея Бураго (г. Киев, 2012 г.); Республиканской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы лингвистики, 

лингвостилистики и лингвокультурологии» (г. Могилев, МГУ 

им. А. А. Кулешова, 20 мая 2016 г.); трех Международных научно-

практических конференциях «Кулешовские чтения» (г. Могилев, МГУ 

им. А. А. Кулешова, 26–27 апреля 2012 г; 21 апреля 2016 г.; 20–21 апреля 

2017 г.); I Международной заочной научно-практической конференции 

молодых ученых «Язык. Коммуникация. Культура» (Москва, Государственный 

институт русского языка имени А. С. Пушкина, 2017 г.). 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные этапы и результаты диссертационного исследования 

представлены в 16 опубликованных работах, включающих 10 статей, 

материалы 6 докладов. Из них 5 статей опубликовано в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК Беларуси, общим объемом 2,89 авт. 

л.; 5 статей – в сборниках научных трудов и научных журналах, общим 

объемом 1,93 авт. л.; 6 работ – в сборниках материалов научных конференций, 

общим объемом 2,29 авт. л.. Общий объем опубликованных работ составляет 

7,11 авт. л. 15 публикаций выполнены соискателем без соавторов, 1 – в 

соавторстве.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация содержит введение, общую характеристику работы, три 

главы с выводами, заключение, библиографический список. Полный объем 

диссертации составляет 199 страниц: 180 страница занимает основной текст, 19 

– библиографический список, включающий список использованных источников 

из 213 наименований и список публикаций соискателя из 16 наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава «Проблема непрямой коммуникации в художественном 

тексте» носит обзорно-аналитический характер и состоит из четырех разделов.  

В первом разделе «Понятие «непрямая коммуникация» даются научные 

определения лингвистических понятий, сосуществующих в пределах 
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терминологического поля непрямой коммуникации, а также дефиниции других 

важных в рамках диссертационного исследования понятий, показывается их 

многозначность в работах исследователей. 

Во втором разделе «Широкое и узкое понимание термина «непрямая 

коммуникация в художественном тексте» дан аналитический обзор работ 

М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Ю.М. Лотмана, А.Д. Степанова, 

В.В. Дементьева, Т.В. Нестеровой, Н.И. Формановской, В.В. Виноградова, 

Ю.Н. Караулова, Г.Г. Молчановой, Е.А. Баклановой, Н.С. Болотновой; 

приводится научное определение понятия «непрямая коммуникация в 

художественном тексте» в широком и узком понимании термина. Исходя из 

того что непрямые высказывания в художественном тексте выполняют две 

функции – коммуникативную и стилистическую, мы выделяем два аспекта 

изучения косвенных коммуникативных единиц: с одной стороны, наше 

исследование способствует дальнейшей разработке теории речевой 

коммуникации, с другой – направлено на углубленное изучение идиостилевых 

особенностей творчества писателя в единстве «формы» и «содержания». 

В третьем разделе «Особенности непрямой коммуникации в 

художественном тексте» предлагается классификация косвенных 

коммуникативных единиц в художественном тексте по степени их участия в 

осуществлении творческого замысла писателя: они дифференцируются как 

«локальные» и «нелокальные». 

Коммуникативная значимость локальных непрямых высказываний 

обнаруживается в рамках определенного отрезка текста, для понимания смысла 

которого их экспликация является обязательной. Объем контекста, для 

интерпретации которого необходимо декодирование локальной косвенной 

коммуникативной единицы, ограничивается предложением, абзацем или 

диалогическим единством. Реализация нелокальной косвенной 

коммуникативной единицы происходит в целостности всего художественного 

произведения. Данные косвенные коммуникативные единицы выражают 

мировоззрение автора и (или) персонажа и являются текстообразующей 

категорией.  

Локальные непрямые высказывания создают связность на уровне 

различных коммуникативных единиц текста, что является необходимым 

условием текстообразования. Но собственно текстообразующую, эстетическую 

функцию выполняют нелокальные единицы непрямой коммуникации, 

поскольку являются ответственными за создание эстетической целостности 

художественного произведения. Признание существования в художественном 

тексте двух типов косвенных коммуникативных единиц делает возможным 

более глубокий анализ текстового материала. 
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В четвертом разделе «Своеобразие творчества В. Набокова в аспекте 

лингвистической прагматики» содержится аналитический обзор различных 

концепций «поэтики игры» в прозе В. Набокова (А. Злочевской, 

М. Липовецкого, И.Е. Филатова), а также исследований художественного 

текста  с позиций лингвистической прагматики, в результате чего мы 

констатируем следующее: реализация усложненной игровой поэтики 

В. Набоковым предполагает предъявление к читателю особых требований – 

наличия способности к игровому сотворчеству.  

Во второй главе «Способы выражения непрямой коммуникации в 

художественной системе В. Набокова» проанализированы наиболее значимые 

в художественных произведениях В. Набокова способы выражения непрямой 

коммуникации.  

Первый раздел «Классификации способов выражения непрямой 

коммуникации в научной литературе» отражает новые тенденции и 

направления в изучении косвенных коммуникативных единиц в 

лингвистической литературе, а также современные подходы к дифференциации 

способов выражения непрямой коммуникации в различных типах текстов и 

дискурсах (В.В. Дементьев, Т.В. Нестерова, М. Кита, Г.Г. Молчанова).  

Во втором разделе «Косвенные речевые акты в русскоязычных 

произведениях В. Набокова» рассматриваются функции косвенных речевых 

актов в русскоязычном творчестве В. Набокова, их основные способы 

реконструкции, стилистические приемы введения в текст, смыслообразующая 

нагрузка и идиостилевая специфика использования. В качестве теоретической 

основы исследования использовано деление речевых актов на семь классов по 

Н.И. Формановской, которое является таксономией первичного членения 

речевых актов Дж. Серлем. Соотношение типов косвенных речевых актов в 

русскоязычных произведениях В.В. Набокова представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1. – Типы косвенных речевых актов в произведениях В. Набокова 
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В результате анализа фактического материала выделены следующие 

стилистические функции косвенных речевых актов в прозе В. Набокова: 

описание внутреннего мира персонажа, характерное для всех исследуемых 

групп косвенных речевых актов; реализация ключевых идей произведения, 

свойственная косвенным директивам и репрезентативам; импликация 

сюжетообразующего события, присущая косвенным контактивам. Косвенные 

директивы и экспрессивы выражают непрямую авторскую оценку, 

направленную на персонажей художественных произведений. Косвенные 

репрезентативы играют в творчестве В. Набокова особую роль и отражают 

наиболее существенное в мировоззрении писателя. 

 В функции изображения духовного облика героя в следующем 

фрагменте текста использован косвенный репрезентатив: «В настоящее время 

ничем помочь тебе не могу, – ответил я холодно, – но дай мне свой адрес». Я 

вынул записную книжку и серебряный карандаш. Он усмехнулся: «Не могу 

сказать, чтобы у меня сейчас была вилла. Лучше спать на сеновале, чем в лесу, 

но лучше спать в лесу, чем на скамейке». (Сообщение – отказ (сентенционный)) 

(«Отчаяние»). Косвенные контактивы имплицируют сюжетообразующие 

события – например, уход из жизни Лужина, о котором он посредством акта 

прощания предупреждает жену: «Было хорошо». «Вы что, Лужин, как будто 

прощаетесь?» «Да-да, – сказал он, притворяясь рассеянным». (Сообщение – 

прощание). Косвенные репрезентативы реализуют значимую в системе 

ценностей писателя идею уникальности индивидуума: «Вы еще скажите, что 

все японцы между собою схожи. Вы забываете, синьор, что художник видит 

именно разницу. Сходство видит профан… «Но согласитесь, – продолжал я, – 

что иногда важно именно сходство». «Когда прикупаешь подсвечник», – сказал 

Ардалион. (Сообщение – несогласие). 

Отмечается отличие индивидуального стиля от общенародного языка 

ХХ – XХI в.в. в сторону меньшего использования В. Набоковым 

вопросительных предложений в функции императивного высказывания. 

Установлены основные способы реконструкции косвенных речевых актов 

в художественном тексте: 1) декодирование, осуществляемое на основании 

содержания самого высказывания (20,6 % примеров от общего числа косвенных 

речевых актов): «Не пора ли вам ложиться, дорогой Алексей Иванович?», – 

отчетливо сказал Ганин. (Вопрос – побуждение к действию); 2) для 

интерпретации косвенного речевого акта необходим учет микроконтекста, 

содержащегося в ближайшем речевом окружении (50,1 %): Подошел другой, 

чином постарше, и полюбопытствовал, в чем дело. «У меня в лесу украли 

одежду», – терпеливо сказал Федор Константинович и вдруг почувствовал, 

что совершенно влажен от дождя… «Кто украл?» –  спросил вахмистр. «Я не 

знаю, кто, и главное, мне это совершенно безразлично, – сказал Федор 
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Константинович. – Сейчас я хочу ехать домой, а вы меня задерживаете». 

(Сообщение – просьба); 3) для декодирования необходим макроконтекст, 

эксплицитно содержащийся в отдаленном речевом окружении (17,5 %): 

«Скажи, Мартын», – начала Софья Дмитриевна и замялась. «В чем дело?» – 

спросил он со смехом. «Как у тебя там все – ну, ты знаешь, о чем я 

спрашиваю… Ты, может быть, уже обручен?» Мартын щурился, и смеялся, и 

ничего не отвечал. «Я буду ее очень любить», – тихо, святым голосом 

произнесла Софья Дмитриевна («Подвиг»). (Невербальные средства 

коммуникации – несогласие); 4) декодирование осуществляется с помощью 

единичных прямых коммуникативных актов, следующих за косвенными или им 

предшествующих (2,0 % примеров). Ср.: «Итак, продолжая вышесказанное, 

должен вам объявить, что вы будете моей супругой, я вас умоляю согласиться 

на это, абсолютно было невозможно уехать, теперь будет все иначе и 

превосходно». (Сообщение – просьба); 5) декодирование с помощью авторских 

ремарок (7,4 % примеров): «Не выходи ты за него замуж, – изменившись в 

лице, проговорила мать. – Не выходи. Умоляю тебя. Ну, хочешь, – я бухнусь 

перед тобой на колени...» И, опираясь одной рукой о кресло, она стала с 

трудом сгибать ногу, медленно опуская свое большое, слегка похрустывавшее 

тело. «Пол продавишь», – сказала дочь и, захватив книги, вышла из комнаты» 

(Сообщение – несогласие); 6) экспликация с помощью формального показателя, 

маркирующего иллокутивную цель высказывания (2,4 %): «Я к вам зашел, 

просто чтобы спросить вас, нет ли у вас каких-либо законных желаний» 

(Сообщение – вопрос). 

Определены коммуникативные приемы создания языковой личности в 

метаромане В. Набокова. Выявлено, что на коммуникативном уровне в 

творчестве В. Набокова складывается социально-психологический тип героя 

метаромана – человека-«художника» с отстраненным типом речевого 

поведения. Выделены коммуникативные приемы создания языковой личности в 

метаромане, создающие «поэтику отрешенности». Так, косвенные речевые акты 

составляют значительную часть от общего числа речевых актов в дискурсах 

персонажей. Невербальные средства коммуникации выступают в качестве 

заменителей речевых актов согласия, отказа, несогласия, одобрения, просьбы, 

прощания. Большое место в непрямом речевом общении героев отводится 

диадам, состоящим из противоположных членов. Характерным для дискурсов 

героев метаромана является использование этикетных формул – «пустых 

стереотипов», не рассчитанных на интерпретацию и не выполняющих прямой 

этикетной функции. В дискурсах героев частотны косвенные репрезентативы и 

непрямо реализованные интенции отказа, несогласия, неодобрения. 

Функцию создания художественных образов персонажей социально-

психологического типа, открытого В. Набоковым, выполняют 
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преимущественно контекстуально-ситуативные косвенные речевые акты 

(«вторая степень косвенности»), поскольку являются важными для диалога 

автора с читателем, осуществляемого с помощью непрямого высказывания.  

Ср.:  контекстуально-ситуативный косвенный речевой акт в дискурсе 

героя романа «Приглашение на казнь». Параметры коммуникативной 

ситуации: тюремщики везут заключенного на казнь. Адресант: Цинциннат. 

Адресант: м-сье Пьер. Цель: отказаться от помощи. Диада: Сообщение – 

просьба или Сообщение – отказ (многозначность косвенного речевого акта). 

Родриг и Роман соскочили с козел; все трое затеснили Цинцинната. – 

«Сам», – сказал Цинциннат. В толпе залаяла собака. Достигнув ярко-красных 

ступеней, Цинциннат остановился. М-сье Пьер взял его под локоть. – «Сам», – 

сказал Цинциннат. Средствами косвенной коммуникации В. Набоков наделяет 

главного героя такими ценными чертами характера, как несгибаемость, воля, 

верность себе и своим мировоззренческим принципам.  

Отмечена тенденция к частому употреблению в произведениях 

В. Набокова невербальных средств коммуникации самостоятельно, вне 

вербальной части сообщения, т. е. выражающих смысл автономно. Такие 

средства являются заменителями речевой интенции согласия или отказа, 

причем со значением согласия невербальные средства используются автономно 

в 77,8 % случаев, а со значением отказа – только в 22,2 %. Использование 

невербальных средств коммуникации вместо вербального согласия объясняется 

дискомфортным состоянием, отстраненностью в общении с другими 

персонажами собирательного героя метаромана.  

Представлены стилистические приемы введения в текст косвенных 

речевых актов в прозе В. Набокова: «прямое уличение» – открытая, 

вербальная интерпретация непрямой коммуникации одного героя другим; 

«перестановка означающего и означаемого» (манипуляция) – сознательное 

перемещение компонентов диады в высказывании персонажем для достижения 

своей коммуникативной цели; «отказ от интерпретации» – неспособность 

героя декодировать обращенное к нему косвенное высказывание; 

«неоповещение персонажа» – декодирование косвенного речевого акта 

читателем и неспособность к его «расшифровке» персонажа по причине 

недостатка фоновой информации. Первых три приема в текстах В. Набокова 

способствуют формированию языковых личностей персонажей, четвертый – 

«неоповещение персонажа» – используется писателем для усиления ключевых 

мотивов произведений.  

Во втором разделе «Непрямая коммуникация гипертрофированного типа 

в русскоязычных произведениях В. Набокова» в качестве особого способа 

выражения непрямой коммуникации выделяется непрямая коммуникация 

гипертрофированного типа. Данный способ оформления непрямой 
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коммуникации обладает всеми признаками непрямой коммуникации и в то же 

время характеризуется рядом особенностей. Характерными свойствами 

непрямой коммуникации гипертрофированного типа можно считать 

чрезмерную интенсификацию какого-либо признака в содержании 

высказывания, а также усиление и выделенность из общего потока сигнала, 

передаваемого высказыванием, что является стимулом для внимания адресата к 

его содержанию. Покажем это на примерах.  

Параметры коммуникативной ситуации: диалог приговоренного к 

казни и тюремщиков в камере. Цель: заверение в дружеских чувствах. 

Адресанты: палач м-сье Пьер, директор тюрьмы Родриг Иванович. Адресат: 

заключенный Цинциннат. Певучим голосом м-сье Пьер сказал: – Я тоже 

чрезвычайно рад с вами наконец познакомиться. Смею надеяться, что мы 

сойдемся короче. – Именно, именно, – захохотал директор, – ах, садитесь… 

Будьте, как дома… Коллега так счастлив видеть вас у себя, что не находит 

слов. С учетом параметров коммуникативной ситуации восприятие 

Цинциннатом речей м-сье Пьера и Родрига Ивановича представляет собой 

отмену содержания, первоначальные смыслы трансформируются. Этикетные 

формулы следует рассматривать в зоне «антиэтикета». 

Гипертрофированные высказывания в романе «Отчаяние», напротив, 

близки по своей сути к флирту, внешне преувеличенно невежливая, 

инвективная речь Ардалиона воспринимается читателем положительно. 

Подобная «переносность» смыслов создает картину идиостиля персонажа: 

«Вот уж полчаса, как валяется. Все это дамские штучки, – здорова, как 

корова»; «Стерва», – сказал Ардалион»; «Эх ты, коза, – приговаривал он. – 

Прощай, коза, спасибо, коза».  

Из числа специализированных стилистических средств, создающих 

гипертрофированный текстовый образ, особое значение у В. Набокова 

приобретают разноуровневые повторы. Так, гипертрофированный образ 

радостности и «райскости» запредельного мира Цинцинната, являющегося 

плодом его творческого воображения, создает звуковой повтор «ра-ри-ру-ро-

ре» в следующем фрагменте несобственно-прямой речи героя: … и вот 

начались те упоительные блуждания в очень, очень просторных… Тамариных 

садах, где в три ручья плачут без причины ивы, и тремя каскадами, с 

небольшой радугой над каждым, ручьи свергаются в озеро, по которому 

плывет лебедь рука об руку со своим отражением. Ровные поляны, 

рододендрон, дубовые рощи... Гипертрофию формального показателя, 

наблюдаемую в примере, можно отнести к показателям непрямой 

коммуникации гипертрофированного типа, т.к. повторы актуализируют 

интенсифицированный образ в тексте. Ср.: Я с праздничной ясностью 

восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей 
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Выры в селе Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу, – 

сперва шедшую между Старым парком и Новым. В данном отрывке в одном 

контексте объединяются и семантически сближаются неродственные созвучные 

лексемы: родство – кровообращение – Рождествено – дорога (в этот же ряд 

может быть поставлено Россия), реализуя в тексте интенсифицированный образ 

любви к родным местам, к Родине. 

Среди гипертрофированных непрямых значений, выраженных 

невербально, наиболее частотными являются гипертрофированный страх, смех, 

холод и состояние аффекта персонажа.  

В прозе В. Набокова смех в интенсифицированной форме не 

воспринимается как проявление веселья и становится либо «пустым 

стереотипом», не рассчитанным на интерпретацию, либо приобретает 

противоположный смысл и воспринимается как оскорбление или угроза. Смех 

в воспоминаниях Лужина – отражение его болезненной реакции на 

окружающую действительность. В романе «Приглашение на казнь» 

гипертрофированный смех усиливает мотив абсурда, «ирреальности»: Родриг 

Иванович дико захохотал, хлопнул кулаком по столу, едва не упал со стула, 

закашлялся, застонал, насилу успокоился. В рассказе «Ужас» тема 

интенсифицированного смеха смыкается с темой страха. Гипертрофированный 

страх Лужина – болезненная реакция на окружающий мир человека-

«художника»: Лужин помнил одно совершенно ясно – боязнь, которую он 

испытывал в школе, боязнь, что узнают о его даре и засмеют его. Слово-тема 

«страх» в дискурсе Цинцинната включает два компонента: страх перед жизнью 

и перед смертью.  

В третьем разделе «Речевая манипуляция в произведениях В. Набокова» 

обосновано, что речевая манипуляция в русскоязычном творчестве  

В. Набокова является средством исследования психологии личности с 

«чужим», неблизким авторскому, типом сознания. С помощью речевой 

манипуляции в произведениях В. Набокова воплощается ключевая идея 

уникальности индивидуума и недопустимости отношения к нему не как к 

личности, обладающей самоценностью, а как к специфическому средству, с 

помощью которого достигаются собственные цели.  

В четвертом разделе «Модели текстообразующих косвенных 

коммуникативных единиц в произведениях В. Набокова» выявлены основные 

смысловые модели способов выражения непрямой коммуникации в идиостиле 

В. Набокова. 

В третьей главе «Коммуникативно-стилистические функции 

непрямых высказываний в произведениях В. Набокова» на материале 

русскоязычных произведений В. Набокова выявлены причины использования 
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косвенных коммуникативных единиц, определены коммуникативные и 

стилистические функции данных единиц в их взаимосвязи.  

В первом разделе «Научное освещение вопроса о причинах использования 

непрямых высказываний» установлено, что в художественном тексте следует 

говорить о синтезе причин использования непрямой коммуникации – 

коммуникативных и в то же время стилистических.  

 Во втором разделе «Коммуникативные функции непрямых высказываний 

в идиостиле В. Набокова» в качестве причин непрямой коммуникации 

разграничивается вежливость истинная и ложная; выделяются частные 

причины введения в текст косвенных коммуникативных единиц. 

В третьем разделе «Стилистические функции косвенных 

коммуникативных единиц в идиостиле В. Набокова» определены роль 

косвенных коммуникативных единиц в реализации идейно-художественного 

замысла писателя и глубинный смысл произведений, открывающийся сквозь 

призму данных коммуникативных единиц. 

Доказывается, что непрямая коммуникация в художественном тексте 

может выступать средством создания противопоставления языковых личностей 

персонажей, а на следующем уровне, в связи с концепцией Ю.Н. Караулова, – 

создания образной антитезы в содержательной структуре произведения. Так, в 

речевом поведении Германа преобладают иронические речевые акты, 

манипуляция и прямая речевая агрессия, что характеризует его, с одной 

стороны, как приверженца официально-тоталитарного единообразия (в 

соответствии с концепцией М. Бахтина), а с другой – как психологически 

ущербного индивида (в соответствии с теорией А. Адлера). Речевое поведение 

Ардалиона определяется доминированием юмористического речевого акта, 

косвенных директивов и косвенной речевой агрессии. Текстообразующая роль 

данных косвенных коммуникативных единиц позволяет охарактеризовать 

Ардалиона как носителя карнавального мироощущения (по М. Бахтину), 

возникшего в противовес тоталитарной идеологии «единомыслия». 

На основании анализа непрямых высказываний в русскоязычных 

произведениях В. Набокова установлено, что непрямая коммуникация является 

средством выражения ключевых идей в художественном тексте. Например, 

ключевыми идеологемами в дискурсе Цинцинната («Приглашение на казнь») 

являются душа, мир горний и мир дольний. 

Непрямые смыслы, включенные в интериоризованную речь героев 

В. Набокова, в рамках коммуникации «автор – читатель» представлены 

«метафорическими намеками». Так, метафоры-намеки, реализующие 

оппозицию горнего и дольнего миров в романе «Приглашение на казнь», 

группируются вокруг соответствующих идеологем и их формируют. 
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Коммуникативная цель – 1 адресанта-автора – изображение дольнего 

мира («ирреальности») – достигается посредством осуществления стратегии 

намека-метафоры и ряда речевых тактик: тактики театрализации, «реальности-

декорации», трансформации реальности в сон, «реальности-изображения», 

«игрушечной действительности». Ср.: На дворе разыгралась – просто, но со 

вкусом поставленная – летняя гроза (тактика театрализации); На миг вырвись, 

и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами, и что ты кукла сама 

(«игрушечная реальность»). 

Коммуникативная цель – 2 адресанта-автора – изображение горнего мира 

(воображение, мечта, но и подлинная реальность) – реализуется стратегией 

намека-метафоры и рядом речевых тактик: тактикой метафорической 

характеристики реальности, характеристики людей, населяющих реальность, 

портрета персонажа. Ср.: Их голоса, поступь, выражение глаз и даже 

выражение одежды – приобретали волнующую значительность 

(характеристика людей). 

 На уровне непрямой коммуникации, включенной в дискурсы 

действующих лиц произведений В. Набокова, отмечается эволюция образа 

героя метаромана. В дискурсе Цинцинната, героя последнего произведения 

метаромана, – наименьшее число косвенных речевых актов (19,7 %). Речевое 

поведение собирательного героя трансформируется, что связано с его 

стремлением к диалогу с «другими». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Наиболее частотными типами косвенных речевых актов в 

диалогической речи прозы и драматургии В. Набокова являются косвенные 

директивы (45,8 %) и репрезентативы (41 %), значительно реже используются 

косвенные экспрессивы (9,3 %) и контактивы (2,8 %). Основные 

стилистические функции косвенных речевых актов в идиостиле В. Набокова – 

описание внутреннего мира персонажа, характерное для всех исследуемых 

групп высказываний; реализация ключевых идей произведения, выявленная 

при анализе косвенных директивов и репрезентативов; импликация 

сюжетообразующего события, свойственная косвенным контактивам. Значимой 

функцией косвенных речевых актов является раскрытие с их помощью 

непрямой авторской оценочности. Косвенные директивы и экспрессивы 

высвечивают авторскую оценку, направленную на персонажей произведений. 

Важную роль играют косвенные репрезентативы, отражающие наиболее 

существенное в системе ценностей В. Набокова, вкладываемое в уста 

персонажей и имплицитно выражаемое в художественных текстах: идею 
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уникальности человеческой личности («Отчаяние»), независимости 

творческого человека от мнения окружающих («Дар») [3, 5, 8].  

2. Единицы непрямой коммуникации в художественном тексте 

классифицируются по степени участия в осуществлении творческого замысла 

писателя как локальные и нелокальные. Коммуникативная значимость 

локальных непрямых высказываний обнаруживается в рамках 

коммуникативной единицы текста, на уровне которой с помощью данного 

высказывания обеспечивается и осуществляется связность. Объем контекста, 

для интерпретации которого необходимо декодирование локальной единицы 

непрямой коммуникации, представляет собой предложение, абзац или 

диалогическое единство. Нелокальные непрямые высказывания проявляют 

свою коммуникативную значимость при восприятии целого текста: он не может 

быть глубоко осмыслен без учета содержания данных коммуникативных 

единиц. Нелокальные единицы непрямой коммуникации связаны с 

воплощением идейно-художественного замысла писателя, выражают 

мировоззрение автора и (или) персонажа, обеспечивают эстетическую 

целостность литературного произведения. Косвенные коммуникативные 

единицы обоих типов принимают участие в порождении текста, но собственно 

текстообразующая роль принадлежит нелокальным непрямым высказываниям 

[3, 5, 8]. 

3. Основными способами реконструкции косвенных речевых актов в 

художественном тексте и в идиостиле В. Набокова являются декодирование с 

помощью: 1) содержания высказывания (20,6 % примеров от общего числа 

косвенных речевых актов); 2) микроконтекста, содержащегося в ближайшем 

речевом окружении (50,1 %); 3) макроконтекста, эксплицитно содержащегося в 

отдаленном речевом окружении (17,5 %); 4) единичных прямых 

коммуникативных актов, следующих за косвенными или им предшествующих 

(2,0 % примеров); 5) авторских ремарок (7,4 % примеров); 6) формального 

показателя, маркирующего иллокутивную цель высказывания (2,4 %). 

Большинство косвенных высказываний в произведениях В. Набокова 

являются контекстуально обусловленными. Стандартные конвенциональные 

формы писателем используются редко. Непрямые высказывания вводятся 

В. Набоковым в текст при помощи различных приемов, среди которых: 

1) «прямое уличение»; 2) «неоповещение персонажа»; 3) «отказ от 

интерпретации»; 4) «перестановка означающего и означаемого». Первых три 

приема принимают участие в создании языковых личностей персонажей, 

четвертый, «неоповещение героя», применяется писателем для усиления 

ключевых мотивов произведений [3, 15]. 

4. В произведениях В. Набокова выявлены четыре смысловые модели 

текстообразующих косвенных коммуникативных единиц. 1) Непрямая 
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коммуникация гипертрофированного типа является средством изображения 

модели «художественного двоемирия», в которой соединяются идеальный и 

материальный уровни, но истинным и первичным оказывается уровень 

идеальный. Так, мотив мнимости персонажей, окружающих Цинцинната Ц. 

(«Приглашение на казнь»), задается уже в диалогах с ними путем восприятия 

их реплик как «пустых стереотипов». Непрямая коммуникация 

гипертрофированного типа используется в романе для создания образа мира, 

отождествленного с ирреальностью. 2) Непрямая коммуникация 

гипертрофированного типа выступает средством исследования психологии 

творческой личности. В метаромане данный способ оформления непрямой 

коммуникации способствует созданию образа героя-«творца», 

воспринимающего окружающий мир преувеличенно интенсивно. 

3) Контекстуально-ситуативный косвенный речевой акт – средство 

исследования психологии личности с типом сознания, близким авторскому. 

Функция данного способа выражения непрямой коммуникации в метаромане – 

объективное повествование о герое, родственном автору в интеллектуальном и 

духовном планах. 4) Речевая манипуляция в системе идиостиля В. Набокова 

выступает средством освоения изнутри иного, отличного от авторского, типа 

сознания.  

Каждый из выявленных способов выражения непрямой коммуникации в 

произведениях В. Набокова имеет свои выразительные возможности, 

выполняет определенные художественно-стилистические функции. Изучение 

непрямой коммуникации в речи персонажей В. Набокова позволяет наметить 

ряд важных проблем, мотивов, ключевых идей в его прозе и драматургии 

[1, 2, 3, 5, 7, 9, 11]. 

5. Характерными свойствами непрямой коммуникации 

гипертрофированного типа можно считать чрезмерную интенсификацию 

какого-либо признака в содержании высказывания, а также усиление и 

выделенность из общего потока сигнала, передаваемого высказыванием, что 

является стимулом для внимания адресата к его содержанию.  

Гипертрофированно выраженные этикетные и неэтикетные значения в 

тексте художественных произведений В. Набокова представляют собой 

редукцию первоначального смысла и либо его трансформацию, либо изменение 

на противоположный; формируют основные сюжетообразующие мотивы 

произведений – мотив «ирреальности» («Приглашение на казнь»), 

преувеличенно интенсивного восприятия окружающего мира творческой 

личностью (тексты метаромана).  

Гипертрофированность формального показателя представляет собой 

маркер непрямой коммуникации гипертрофированного типа в том случае, если 

языковые средства актуализируют интенсифицированный образ в тексте. 
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Особое значение в творчестве В. Набокова имеют разноуровневые повторы. 

Например, в следующем отрывке в одном контексте объединяются и 

семантически сближаются неродственные созвучные лексемы: родство – 

кровообращение – Рождествено – дорога (в этот же ряд может быть 

поставлено Россия), реализуя в тексте интенсифицированный образ любви к 

родным местам, к Родине. 

 Часто используемыми гипертрофированными значениями, выраженными 

невербально, в произведениях В. Набокова являются страх, смех, холод и 

состояние аффекта персонажа.  

С помощью речевой манипуляции реализуется ключевая идея 

уникальности индивидуума («Отчаяние», «Лик», «Человек из СССР»). В 

идиостиле В. Набокова выявлены следующие игровые приемы ввода речевой 

манипуляции в текст: прием контраста внешней и интериоризованной речи 

манипулятора, прием экспликации намерений, отвлеченных рассуждений, 

самоиронии героя, авторской иронии [1, 7, 11]. 

6. В качестве причин использования непрямой коммуникации 

персонажами В. Набокова следует разграничивать истинную вежливость, 

имеющую установку на сотрудничество, контакт, и ложную вежливость, не 

выполняющую своей основной функции – установление кооперативной 

атмосферы общения. Частными причинами введения в текст косвенных 

коммуникативных единиц являются: стремление разрешить конфликт 

интересов; желание смягчить реализацию неблагоприятной для адресата 

интенции; умолчать о личном или сообщить о нем иносказательно; стремление 

не обидеть собеседника, затрагивая то, что входит в его личную зону; избежать 

прямого ответа на вопрос; разрядить обстановку, снять напряжение; получить 

желаемое, избегнув прямой просьбы; уйти от ответа на нежелательный вопрос; 

избежать трафаретности, говоря о важном и сокровенном; стремление к 

языковой игре, метафоризации, присущее творческой личности [2, 4, 5, 10, 12]. 

7. В. Набоковым создан особый социально-психологический тип героя-

«художника», являющийся ключевым открытием писателя в рамках его 

русскоязычной прозы. Данный тип реализован автором на различных уровнях 

текста, в том числе и на коммуникативном. В создании речевого портрета 

героя-«творца» важную роль играет использование неконвенциональных 

контекстуально-ситуативных косвенных речевых актов, которые являются 

нелокальными единицами коммуникации и выполняют эстетическую функцию. 

Стилистическая нагрузка конвенциональных косвенных речевых актов в 

формировании речевого портрета героя метаромана менее значительна. 

Следует говорить о специфических приемах создания В. Набоковым языковой 

личности в метаромане. К ним относятся частотность использования 

невербальных заменителей речевых актов согласия, несогласия, отказа, 
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одобрения, прощания; широкое употребление диад, состоящих из 

противоположных членов; множественность этикетных формул – «пустых 

стереотипов»; многократность интенций, угрожающих лицу адресата: отказа, 

несогласия, неодобрения.  

Непрямая коммуникация в художественном тексте может выступать 

средством создания противопоставления языковых личностей персонажей, а на 

следующем уровне – создания образной антитезы в содержательной структуре 

произведения. Непрямая коммуникация является средством выражения 

ключевых идей в произведениях В. Набокова. Например, ключевыми 

идеологемами в дискурсе Цинцинната («Приглашение на казнь») являются 

душа, мир горний и мир дольний. 

Непрямые смыслы, включенные в интериоризованную речь героев 

В. Набокова, в рамках коммуникации «автор – читатель» представлены 

«метафорическими намеками». Так, метафоры-намеки, реализующие 

оппозицию горнего и дольного миров в романе «Приглашение на казнь», 

группируются вокруг соответствующих идеологем и их формируют.  

На уровне непрямой коммуникации, включенной в дискурсы персонажей 

произведений В. Набокова, выявлена эволюция образа героя метаромана. 

Лужин («Защита Лужина») использует наибольшее число непрямых 

высказываний по сравнению с другими персонажами (40,9 %). В тексте 

произведения «Приглашение на казнь» наблюдаем наименьший процент 

непрямых высказываний в дискурсе главного героя (19,7 %) и трансформацию 

речевого поведения героя метаромана, связанную со стремлением к «диалогу с 

«мы» [1, 2, 5, 6, 13, 14, 16]. 

 

 Рекомендации по практическому использованию результатов 

Основные результаты диссертации могут быть использованы при 

исследовании категории непрямой коммуникации в художественном тексте; в 

вузовских курсах «Культура речи», «Стилистика русского языка», «Риторика», 

в спецкурсах и спецсеминарах по речевой коммуникации, прагмалингвистике, 

коммуникативной стилистике, филологическому анализу художественного 

текста; при написании специальных учебных пособий по речевой 

коммуникации и филологическому анализу художественного текста; в 

школьной и вузовской практике преподавания русской литературы ХХ в. при 

изучении творчества В. Набокова. 
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РЕЗЮМЕ 

Михальчук Наталья Александровна  

Непрямая коммуникация в русскоязычном творчестве В. Набокова: 

коммуникативно-прагматический и стилистический аспекты  

 

Ключевые слова: непрямая коммуникация, контекстуально-ситуативный 

косвенный речевой акт, непрямая коммуникация гипертрофированного типа, 

речевая манипуляция, локальные единицы непрямой коммуникации, 

нелокальные единицы непрямой коммуникации, языковая личность персонажа, 

речевое поведение, антропоцентризм. 

 Цель исследования: выявить способы выражения, приемы включения в 

текст и функции непрямой коммуникации в произведениях В. Набокова; 

доказать, что непрямая коммуникация является одним из стилевых показателей 

своеобразия творчества писателя. 

Методы исследования: метод контекстуального анализа, метод 

сплошной выборки, описательный метод, количественный анализ, метод 

анализа и синтеза. 

Полученные результаты и их новизна. В данном исследовании 

выявлены и ранжированы способы выражения непрямой коммуникации в 

русскоязычных текстах В. Набокова. Впервые определена специфика 

использования косвенных речевых актов в русскоязычном творчестве 

В. Набокова, установлены их функции, стилистические приемы введения в 

текст. Осуществлена дифференциация косвенных коммуникативных единиц, 

функционирующих в художественном тексте, с точки зрения их участия в 

реализации идейно-художественного замысла писателя. Впервые выявлены 

смысловые модели косвенных коммуникативных единиц. Установлена 

идиостилевая специфика использования способов оформления непрямой 

коммуникации в русскоязычных произведениях В. Набокова. Обозначены 

коммуникативно-стилистические функции единиц непрямой коммуникации. 

Рекомендации по использованию полученных результатов. 

Результаты могут быть использованы при исследовании категории непрямой 

коммуникации в художественном тексте; в вузовских курсах «Культура речи», 

«Стилистика русского языка», в спецкурсах по теории речевой коммуникации, 

речевому этикету, прагмалингвистике, филологическому анализу 

художественного текста; при написании специальных учебных пособий; при 

изучении творчества В. Набокова в школьной и вузовской практике 

преподавания русской литературы ХХ в. 

Область применения: языкознание, литературоведение, 

переводоведение. 
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РЭЗЮМЭ 

Міхальчук Наталля Аляксандраўна 

Непрамая камунікацыя ў рускамоўнай творчасці У. Набокава: 

камунікатыўна-прагматычны і стылістычны аспекты 

 

Ключавыя словы: непрамая камунікацыя, кантэкстуальна-сітуацыйны 

ўскосны маўленчы акт, непрамая камунікацыя гіпертрафіраванага тыпу, моўная 

маніпуляцыя, лакальныя адзінкі непрамой камунікацыі, нелакальныя адзінкі 

непрамой камунікацыі, моўная асоба персанажа, маўленчыя паводзіны, 

антрапацэнтрызм. 

Мэта даследавання: выявіць спосабы выражэння, прыёмы ўключэння ў 

тэкст і функцыі непрамой камунікацыі ў творах У. Набокава; даказаць, што 

непрамая камунікацыя з'яўляецца адным з стылёвых паказчыкаў 

своеасаблівасці творчасці пісьменніка. 

Метады даследавання: метад кантэкстуальнага аналізу, метад суцэльнай 

выбаркі, апісальны метад, колькасны аналіз, метад аналізу і сінтэзу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дадзеным даследаванні выяўлены і 

ранжыраваны спосабы выказвання непрамой камунікацыі ў рускамоўных 

тэкстах У. Набокава. Упершыню вызначана спецыфіка выкарыстання ўскосных 

маўленчых актаў у рускамоўнай творчасці У. Набокава, устаноўлены іх 

функцыі, стылістычныя прыёмы ўвядзення ў тэкст. Ажыццёўлена 

дыферэнцыяцыя ўскосных камунікатыўных адзінак, якія функцыянуюць у 

мастацкім тэксце, з пункту гледжання іх удзелу ў рэалізацыі ідэйна-мастацкай 

задумы пісьменніка. Упершыню выяўлены сэнсавыя мадэлі ўскосных 

камунікатыўных адзінак. Устаноўлена ідыястылёвая спецыфіка выкарыстання 

спосабаў афармлення непрамой камунікацыі ў рускамоўных творах 

У. Набокава. Акрэслены камунікатыўна-стылістычныя функцыі адзінак 

непрамой камунікацыі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Вынікі могуць 

быць выкарыстаны пры даследаванні катэгорыі непрамой камунікацыі ў 

мастацкім тэксце; у курсах «Культура мовы», «Стылістыка рускай мовы», у 

спецкурсах па тэорыі маўленчай камунікацыі, маўленчым этыкеце, 

прагмалінгвістыцы, філалагічным аналізе мастацкага тэксту; пры напісанні 

спецыяльных навучальных дапаможнікаў; пры вывучэнні творчасці 

У. Набокава ў школе і ў ВНУ падчас выкладання рускай літаратуры ХХ ст. 

Сфера выкарыстання: мовазнаўства, літаратуразнаўства, 

перакладазнаўства. 
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RESUME 

Mikhalchuk Natalya Aleksandrovna 

 

Indirect communication in V. Nabokov’s Russian-language creativity: 

communicative-pragmatic and stylistic aspects 

 

Key words: indirect communication, contextual and situational indirect speech 

act, indirect communication of hypertrophied type, speech manipulation, local units 

of indirect communication, non-local units of indirect communication, language 

identity of the character, speech behavior, anthropocentrism. 

Research objective: to reveal ways of expression, methods of inclusion in the 

text and functions of indirect communication in V. Nabokov’s works; to prove that 

indirect communication is one of the style indicators of the originality of the writer’s 

works. 

Methods of research: method of the contextual analysis, method of 

continuous selection, descriptive method, quantitative analysis, method of the 

analysis and synthesis. 

Received results and their novelty. In this research ways of expression of 

indirect communication in V. Nabokov’s Russian-language works are revealed and 

ranged. It is for the first time that the specificity of use of indirect speech acts in 

V. Nabokov’s Russian-language works has been defined, their functions and stylistic 

methods of introduction to the text have been established. Differentiation of the 

indirect communicative units functioning in the literary text from the point of view of 

their participation in realization of ideological artistic intention of the writer is carried 

out. For the first time semantic models of the indirect communicative units are 

revealed. The idiostyle specificity of the ways of indirect communication in the 

Russian-language works by V. Nabokov is established. The communicative-stylistic 

functions of units of indirect communication are revealed. 

Recommendations on the use of the results obtained. The results can be 

used in the study of the category of indirect communication in the literary text; in 

University courses “Culture of speech”, ”Stylistics of the Russian language”, in 

special courses on the theory of speech communication, speech etiquette, 

pragmalinguistics, philological analysis of literary text; in the writing of training 

manuals; in the study of V. Nabokov’s works in school and University practice of 

teaching Russian literature of the XX century. 

Field of application: linguistics, literary criticism, translation studies. 


