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НЕСОБСТВЕННО-АВТОРСКОЕ 
ПОВЕСТВОВАНИЕ И ПРЯМАЯ НОМИНАЦИЯ 

В СТРУКТУРЕ НАРРАТИВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Е. А. Казанкова 

Статья рассматривает такие формы текстовой интерференции в структу
ре нарратива, как несобственно-авторское повествование и прямая номинация. 
Определены понятия «несобственно-авторское повествование» и «прямая но
минация», показаны различия между этими формами текстовой интерференции. 
Несобственно-авторское повествование представляет особый вид текстовой ин
терференции — «заражение», «скрытое, завуалированное цитирование», но, в от
личие от прямой номинации, не выделенное кавычками. В работе показан генезис 
исследования данных теоретических аспектов в литературоведческих и лингви
стических исследованиях, поскольку феномен текстовой интерференции пред
полагает междисциплинарный подход. 
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The article focuses on such forms of textual interference in the stucture of the 
narrative as figurrally collored narration and quoted figural designation. In this article 
the concept of figurrally collored narration and quoted figural designation are determined, 
and the difference between these forms of textual interference is illustrated. Figurrally 
collored narration is a special type of textual interference — «infection», «hidden, veiled 
quoting» but, in contrast to the quoted figural designation is not highlighted quotes. 
In addition, in the article a genesis of theoretical studies in literary and linguistic 
studies of these aspects is showed, as the phenomenon of textual interference involves a 
multidisciplinary approach. 

К л ю ч е в ы е слова: текстовая интерференция, нарратив, несобственно-
авторское повествование, прямая номинация, несобственно-прямая речь, дие
тетическое повествование. 

Keywords: textual interference, nattative, figurrally collored narration, quoted 
figural designation, free indirect discource, diegetic narration. 

Введение. Несобственно-авторское повествование (далее — НАЛ) 
в известных нам исследованиях на примере художественной прозы дру
гих стран (кроме советской литературы XX века) не изучалось [1—5]. Если 
допустить, что процессы развития художественной литературы универ
сальны для разных стран, а также с учетом стремления нарратива к персо-
нализации, то наличие НАЛ или отдельных его проявлений должно быть 
характерно и для немецкой прозы. Данная статья ограничена исследова
нием таких форм текстовой интерференции, как НАЛ и прямая номина
ция в структуре нарратива. Для них характерна общая онтология: в обо
их случаях тематические признаки в большей части принадлежат тексту 
нарратора, но не персонажа. Основными формами интерференции тек
ста нарратора и текста персонажа являются несобственно-прямая речь 
(далее — НПР), НАЛ и прямая номинация. Текстовая интерференция ре
гулярно находит свое отражение в косвенной речи. В некоторых погра
ничных случаях, когда нарратор намеренно уподобляет речь персонажей 
своей нарраториальной речи (тексту нарратора), можно говорить о тек
стовой интерференции и в прямой речи: «Понятие текстовой интерфе
ренции предполагает, что текст персонажа в повествовательном тексте 
тем или иным образом обрабатывается. Таким образом, мы имеем дело с 
более или менее выраженной нарраториальной трансформацией текста 
персонажа в повествовательном тексте. Между чистым текстом персона
жа и чистым текстом нарратора располагается широкая гамма смешан
ных форм, т. е. трансформаций текста персонажа с различной дистрибу
цией признаков по тексту персонажа и тексту нарратора. Ступени такой 
трансформации условно обозначаются шаблонами передачи текста пер
сонажа — прямая речь, косвенная речь, НПР» [6, с. 200]. 
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Цель данной статьи в том, чтобы определить понятия НАЛ и прямой 
номинации, показать различия между ними. 

Основная часть. В художественной прозе повествовательный текст 
может содержать лексику (в большинстве случаев оценочно или стили
стически окрашенную), которая характерна не для нарратора, а персона
жа. По В. Шмиду, такая «частичная персонализация» повествовательного 
текста является особым типом текстовой интерференции [6, с. 220—221]. 

Повествование, в целом представляющее собой текст нарратора с лек
сическими следами предшествующих или актуальных в данный момент 
типичных разговоров персонажей, является несобственно-авторским: 
«НАЛ выделяется лишь на основании специфической стилистической 
окраски (в связи с этим иллюзия «голоса» героя может быть даже отчет
ливее, чем в НПР). НАЛ оформляется специфическими лексическими 
средствами — жаргонными, просторечными, диалектными и т. п. В нем 
может сохраняться книжный строй авторской фразы. Фрагменты текста 
отражают словоупотребление героя в виде отдельных вкраплений, зама
скированных цитат, но слова персонажа, его оценки не вычленяются из 
авторской фразы» [3, с. 105]. 

В следующем примере из романа Дж. фон Дюффеля «Лучшие годы» 
(2007) словоупотребление персонажа внутри НАЛ подчеркнуто прямой 
линией: Noch glucklicher als wir war nur Frau Kublitschek, der gewissermafien 
zwei Steine vom Herzen fielen, zum einen, well wir uns doch nlcht als verantwor-
tungsscheues Schauspielerparchen entpuppt flatten, das einen schlechten Einflufi 
auf die Nachbarschaft ausiibte, zum anderen, weil sie als verantwortungsbewufite 
Karrieremutter ietzt ihren guten Einflufi auf uns ausiiben konnte. Sie hatte uns den 
rechten Weggewiesen. moralisch wie medizinisch, und konnte stolz sein auf das 
neue Leben, das in meiner Frau heranwuchs. Es verstand sich, dafi Frau Kublit
schek keine Gelegenheit ausliefi, den Bauch meiner Frau zu tatscheln und in Tuch-
fiihlung mit ihm zu bleiben 'Еще более счастливой, чем мы, была госпожа 
Кубличек, у которой в определенном смысле упали два камня с сердца, 
с одной стороны, потому что мы все-таки не оказались боящейся ответ
ственности актерской парочкой, которая оказывала плохое влияние на 
соседей, с другой стороны, потому что она как сознательная многодет
ная мать теперь могла оказывать свое хорошее влияние на нас. Она нам 
указала правильный путь, с моральной и медицинской точки зрения, и 
могла гордиться новой жизнью, которая росла в моей жене. Само собой 
разумеется, госпожа Кубличек не упускала возможности погладить жи
вот моей жены и оставаться с ним в тесной связи' [7, с. 42]. 

Из контекстуального окружения понятно, что подчеркнутые слова 
относятся к оценочному горизонту и лексико-фразеологическому соста-
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ву речи госпожи Кубличек, соседки главного героя. Благодаря оценочно-
сти антонимического характера (yerantwortungsscheu 'безответственный' 
vs. verantwortungsbewufit 'ответственный') фразеология госпожи Кубичек 
отчетливо выделяется на фоне нейтрального текста диегетического нар
ратора: в первом случае словоупотребление героини несет негативную 
оценку, во втором случае для него характерна положительная коннота
ция. Можно говорить о проявлениях НАЛ в тексте нарратора, которое, 
по мысли Н. А. Кожевниковой, выступает как «непрямая форма художе
ственной речи» [3, с. 284], а также является субъективной формой пове
ствования нарратора. 

Сам термин «НАЛ» предложен Н. А. Кожевниковой в 1971 году в при
менении к повествованию в советской прозе первой половины XX века [3; 
4, 206—248]. Несомненной заслугой Н. А. Кожевниковой является выде
ление указанного феномена текстовой интерференции в отдельный тип 
повествования. Н. А. Кожевникова различает «цитатное» НАЛ, когда в 
авторской речи цитируется развернутый отрезок чужой речи, и НАЛ как 
способ организации текста или отдельных его фрагментов [4, с. 206,228]. 
Все остальные исследователи (помимо И. Хольтхузена и В. Шмида) рас
сматривали НАЛ в контексте НПР как одну из ее разновидностей. Ве
роятно, потому, что часто границы между НПР и НАЛ размыты, и опре
делить, какой способ непрямого высказывания имеет место в каждом 
конкретном случае, бывает достаточно проблематично с методологиче
ской точки зрения. 

Многие писатели намеренно используют этот прием, чтобы возникла 
смысловая неясность, допускающая несколько объяснений (что обогаща
ет нарратив возможными смыслами); чтобы вызвать у читателя доверие 
к видимой объективности нарратора, документальности и искренно
сти его повествования; чтобы письмо было более экономным, динамич
ным, концентрированным. Таким образом, в художественном произве
дении величина энтропии увеличивается (появляется множественность 
художественных смыслов, что обычно говорит об эстетической ценности 
художественного произведения). 

Попытки исследовать данный феномен текстовой интерференции 
(НАЛ) предпринимались еще в начале XX века. Так, Л. Шпитцер (1923) 
называет такое явление проникновения в повествовательный текст фра
зеологии персонажа «заражением авторского языка языком персона
жа» (Ansteckung der Autorensprache durch die Figurensprache) [8, c. 201]. 
В. К. Фаворин (1950), исследуя взаимодействие авторской речи и речи 
персонажей в языке трилогии Гончарова, говорит о «рассеянности эм
бриональных, зачаточных» форм проникновения речи персонажей в ав
торском контексте [9, с. 352]. В работе А. А. Андриевской (1967) среди 
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предложенных дифференциаций НПР по критерию «предметно-функ
циональной отнесенности» речи автора и речи персонажа автор указыва
ет на «скрытые, латентные» формы НПР. Эти формы НПР, по сути, соот
ветствуют отдельным вкраплениям словоупотребления персонажа в текст 
нарратора внутри НАЛ в нашей терминологии: «Существуют и еще более 
тонкие, едва уловимые, фактически скрытые, латентные виды НПР, в ко
торых ведущий признак "двуголосия", большей частью предстающий тут 
как двоение внутри единичного индивидуального сознания, или как чуть 
заметный отголосок речевой интерференции в его реактивности на другое 
сознание, на "чужое слово", так глубоко запрятан, по внешнему строю, в 
прямой монологической речи, что, конструктивно не оформленное, оно 
проступает лишь в общих семантических связях текста по соотнесенно
сти его с целым и "слышится", воспринимается, осознается только по 
мере проникновения в смысл этого целого» [1, с. 12]. 

Л. А, Соколова (1968) рассматривает НПР как промежуточный способ 
изложения между речью автора и речью героя и предлагает термин «не
собственно-авторская речь» (далее — НАР). Среди указанных исследова
телем разрядов НПР по принципу взаимодействия автора и героя III раз
ряд, названный Л. А. Соколовой «элементы НПР», близок понятию НАЛ: 
«Основную нить рассказа ведет автор, но время от времени он позволя
ет герою сказать свое слово. НАР существует здесь в виде слов, словосо
четаний, оборотов, присущих герою, и поэтому ее нельзя отделить от ав
торской речи, не нарушая при этом связной речи и строя предложение. 
А поскольку эти слова, словосочетания и обороты, отдельно взятые, не 
составляют речи (так как являются частью предложения), то было бы, по
жалуй, правильнее назвать их лишь элементами НПР» [2, с. 28]. 

Согласно Л. А. Соколовой, слова и сочетания героя внутри НАР вы
деляются на фоне текста нарратора особым значением. При этом они мо
гут быть оформлены как без шрифтового выделения, так и при помощи 
шрифта (в том числе кавычек) [2, с. 70]. В. Шмид характеризует вкрапле
ние отдельных слов из текста персонажа в повествовательный текст, мар
кированное при помощи шрифта или кавычек, как «прямую номинацию» 
и, в отличие от Л. А. Соколовой, не включает ее в круг разновидностей 
НПР [6, с. 206—207]. Помимо указания на языковые средства выражения 
разновидностей НАР, Л. А. Соколова показывает и их различные стили
стические функции, а также устанавливает факт распределенности функ
ций между способами изложения [2, с. 175, 190—272]. 

В терминологии И. Хольтхузена (1968) проникновение словоупотре
бления персонажей в текст нарратора представляет собой «несобствен
ное повествование» (uneigentliches Erzahlen): «Этот способ повествования, 
возможно, чаще всего выражается как "НПР" (erlebte Rede), но именно 
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у авторов 20-го века он, как пережитое (erlebte) или извлеченное из вос
поминаний высказывание, стремится к дальнейшему обособлению, и 
тогда повествователя замещает свободный, оживленный центр созна
ния, только если он становится существенным и облечен в форму 3-го 
лица ед. числа. Но поскольку в этом случае повествователь полностью 
выходит за свои пределы и не может вернуться к своему авторскому "Я", 
то этот способ повествования можно временно назвать "несобственное 
повествование", а именно в подражание русскому термину "НПР", ко
торый обозначает не что иное, как "пережитую речь" (erlebte Rede)» [10, 
с. 225—226]. По мысли исследователя, несобственное повествование слу
жит прежде всего для изображения сознания, поэтому И. Хольтхузен ото
ждествляет его с «пережитым» повествованием (erlebte Erzahlung), ср.: 
«Характерные ситуации, в которых действует несобственное повество
вание, — это такие ситуации, в которых происшествия подхватывают
ся сознанием, истолковываются сознанием или переживаются сознани
ем. Несобственное повествование — это в первую очередь изображение 
сознания (BewuBtseiridarstellung), а не сообщение, рассказ (Bericht) о со
бытиях» [10, с. 226]; «Все же важным остается вопрос, не происходит ли 
дальнейшее развитие "пережитой речи" (erlebte Rede) в направлении "пе
режитого повествования" (erlebte Erzahlung), т. е. в направлении такого 
повествования, на стиле которого лежит отпечаток не автора, а сознания 
героя. Тогда — при определенных условиях — это "пережитое повествова
ние" можно было бы действительно сравнить с монологом повествующе
го типа повествовательной формы от 1-го лица (Ich-Form)» [10, с. 230]. 

Исследуя поэтику в произведениях А. П. Чехова, А. П. Чудаков (1971) 
прослеживает эволюцию его повествовательной манеры и дает ее характе
ристику в трех периодах творчества писателя. Чеховское повествование в 
третий период (1895—1904 гг.) представляет собой не что иное, как НАЛ. 
Однако А.П. Чудаков еще не дает специального термина для обозначения 
НАЛ в произведениях А. П. Чехова, ср.: «В третий период (1895—1904) го
лос рассказчика занимает в повествовании главенствующее место. Пове
ствование этого времени не стремится включить речь героя в "целом" ее 
виде, но в переделанном, переоформленном» [11, с. 90]; «Слово подби
рается не по признаку индивидуальной принадлежности данному персо
нажу, а по принципу тематического и общестилистического соответствия 
изображаемой среде. Такая фразеология образует лишь тонкий стилисти
ческий налет, некий едва ощутимый колорит стиля» [11, с. 97]. 

Применительно к явлению НАЛ в литературоведческих исследовани
ях разных лет наблюдается стремление авторов терминологически обо
значить данный феномен, но в рамках явления НПР. Так, Е. А. Гончарова 
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(1975) говорит о «микроформах» НПР [12]. Е. Я. Кусько (1980) выделя
ет с точки зрения «структурно-семантической репрезентации, синтак
сической конгруэнции и семантической корреляции» «скрытую» НПР: 
«В скрытой речи обязательно завуалирована действительная речь персо
нажа (субъектно-речевые регистры), в то время как в тематической НПР 
они не репрезентированы, поглощены авторским планом, передающим 
лишь общее содержание (тематическую) конденсацию речи персонажа, 
констатацию ее как факта. <...> Таким образом, к скрытой НПР в данном 
исследовании относятся те случаи, в которых персонажный план, абсор
бированный авторским, скрытый или завуалированный, все же проявля
ется как в общих семантических связях, так и в отдельных субъектных ре
чевых регистрах» [13, с. 51]. 

По В. Шмиду, НАЛ представляет собой «особый вид текстовой ин
терференции» («заражение», «скрытое, завуалированное цитирование», 
но, в отличие от «прямой номинации», не выделенное кавычками): «Если 
персональные признаки не отражают актуальное в данный момент состо
яние персонажа, а воспроизводят типичные для текста персонажа оцен
ки и слова (как это имеет место в «Скверном анекдоте»), то можно гово
рить не о "заражении", а о скрытом, завуалированном цитировании» [6, 
с. 361]. В работе В. Шмида показано отличие НАЛ от НПР, а также про
демонстрированы их функции [6, с. 223—228]. 

В лингвистических исследованиях для смежных с НАЛ явлений пред
лагается разная терминология: А. Вежбицкая (1982) использует термин 
«цитация» [14], Р. Якобсон (1972) — «квазицитирование» [15, с. 96], а 
Е. В. Падучева (1996) предлагает термин «цитирование» [16, с. 354-361]. 
В работе А. Вежбицкой речь идет об именных группах, применяемых для 
номинаций людей или физических объектов. Е. В. Падучева же указывает 
на важное различие НПР от «цитирования» (т. е. НАЛ): «Феномен НПР 
<...> состоит в том, что повествователь передает персонажу свою функ
цию субъекта речи, между тем, цитирование (в нарративе) имеет место в 
том случае, если "вкрапление" голоса персонажа обнаруживается в вы
сказывании, которое дается в целом от лица повествователя» [ 16, с. 354]. 
Читатель узнает лексику главного героя в общем повествовательном по
токе только благодаря ее ранней представленности в диалогах персона
жей. В НАЛ оценка, заключенная в слове героя, приближается или со
впадает с оценочной позицией диегетического нарратора. В НАЛ голоса 
героев на фоне обширного текста нарратора "проступают отдельными 
пятнами» [11, с. 88]. Используя отдельные слова и выражения персона
жей в НАЛ, нарратор стремится выявить общую позицию героев, а не 
выразить их оценки. 
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Прямую номинация, которая обязательно заключена в кавычки, 
В. Шмид характеризует так: «"вкрапление" отдельных слов из текста пер
сонажа в повествовательный текст, который в общем носит более или ме
нее нарраториальный характер» [6, с. 206]. 

В следующем примере видно, как реплика персонажа в прямой речи 
появляется далее в тексте нарратора в виде прямой номинации, однако 
уже в слегка сокращенном виде. В цитате прямая речь подчеркивается 
простой линией, прямая номинация — прерывистой линией и, наконец, 
НАЛ — волнистой линией: ..Ich will mit dir alt werden. "hatte Lisa damalsge-
sagt und geldchelt, als sei es eine Liebeserkldrung, doch es klang wie eine Drohung. 
Ich wufite zundchst nicht so recht, was ich davon halten sollte. Wenn sie sich ge-
wunscht hatte, mit mirjungzu bleiben, hatte ich sie sofortverstanden, aber„mjt.a\ir 
Qltyieftfen." horte sich nichtgerade verlockend an. Inzwischen geniefie ich es sehr, 
mjX^Ji^si^geyigj^kllL^tl '«Я хочу с тобой состариться». — сказала тог
да Лиза и улыбнулась, как будто бы это было объяснение в любви, но это 
звучало, как угроза. Вначале я не совсем знал, что мне об этом думать. 
Если бы она пожелала оставаться рядом со мной молодой, я бы ее сразу 
понял, но «с тобой состариться» звучало не совсем заманчиво. Тем вре
менем я очень наслаждаюсь тем, что рядом с ней я состарился' [7, с. 35]. 

В примере персональные оценки Лизы в прямой номинации мар
кированы кавычками, тем самым диететический нарратор показывает 
свое дистанцированное отношение к ее оценкам. Затем эта дистанция 
уменьшается, поскольку в последней фразе реплика Лизы трансфор
мируется и является одной из модификаций НАЛ. Однако стилистиче
ский налет, отчужденность «чужого» слова в тексте нарратора сохраня
ется. В прямой номинации оценки, содержащиеся в цитатах из прямой 
речи героя, как правило, не совпадают с оценочной позицией наррато
ра, поскольку в прямой номинации часто фигурируют слова не главно
го героя, а второстепенных персонажей. Их лексика нередко несет от
рицательную коннотацию. 

Заключение. Таким образом, в ряде случаев текстовая интерференция 
находит свое выражение в виде единичных проявлений НАЛ и редуциро
ванного типа прямой речи — прямой номинации. В истории исследова
ния НАЛ важный вклад сделали филологические работы Н. А. Кожевни
ковой, в которых автор на материале советской прозы XX века выделила 
вид текстовой интерференции в отдельный тип повествования. Произо
шел терминологический отрыв от смежных явлений, в том числе НПР. 
В НАЛ (особенно в диететическом повествовании) происходит стили
стическая конвергенция текста нарратора и текста персонажа, поскольку 
лексика персонажей по своим стилистическим признакам и оценкам не 
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отличается (или отличается незначительно) от текста нарратора. В пря
мой номинации, напротив, наблюдается стилистическая дивергенция, 
так как словоупотребление персонажей носит ярко выраженную оценку. 
Благодаря этому границы между текстом нарратора и прямой номинаци
ей ощущаются более рельефно, чем в НАЛ. 
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