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ДИАЛОГ КАК СТРАТЕГИЯ АВТОРСКОГО ДИСКУРСА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПРОЗЕ
Авторский дискурс художественного текста направлен на создание авторской
субъективной картины мира в определенных рамках художественного пространства и времени.
Так авторский дискурс и повествование в целом приобретают полифонический характер читатель слышит одновременно и голос героя, и голос автора, и свой голос, так как нельзя не
согласиться с итогами размышлений автора и героя. Именно таким образом происходит
художественная коммуникация - диалогичность текста-дискурса предполагает вовлечение в
диалог не только героев, но и читателя через создание общечеловеческой основы понимания и
общения. В этом диалоге происходит приобщение читателя к свободе, творчеству,
бесконечности - через прорыв к себе как Другому после встречи с героями созданного автором
художественного мира. Этим и притягательно искусство, общение, чужое высказывание.
Таким образом, неоднородность авторского дискурса в художественной прозе создается
либо прямым (в классической прозе), либо двуголосым (в современной прозе) словом автора.
Прямое слово знаменует собой другость автора как говорящего субъекта, неоднородность его
Я, смену его роли или маски и, соответственно, - тональности повествования, в котором
происходит сдвиг в сторону активного взаимодействия с героями, читателями, другими
адресатами. Автор приглашает их оценить, взвесить, обдумать вместе с ним то, что происходит
в изображаемом им мире.
Язык этих двух типов диалогического дискурса резко отличается друг от друга. В основе
различий лежит тот способ проявления сознания, который задает его фокус, динамику, «точку
зрения» и другие «константы», а также «переменные» свойства, поток или сдвиг в сознании.
Как
общая
стратегия
художественного
дискурса
установка
на
Другого
лингвистически еще не исследовалась, хотя проблема Другого в тексте, поставленная
Бахтиным, широко обсуждается в разных аспектах и разных жанрах. Диалогическая стратегия
дискурса, отражая базовую структуру любого текста (его прототип), позволяет анализировать
дискурс как процесс поиска возможного ответа на волнующий автора вопрос, как процесс
постижения истины, как процесс смыслопорождения, в который вовлекаются все читатели поиск становится совместным и социально значимым. Прототип текста, рассматриваемый как
высокозначимая развернутая семантическая репрезентация последнего, которая в
концентрированном виде манифестирует его ключевые черты, задает программу поиска, а
именно, такую организацию процесса, при которой необходима «общая точка отсчета» как
основа для понимания. В создании этой общей точки отсчета и общего интерсубъективного
пространства и заключается стратегия авторского дискурса, которая согласуется с логикой
здравого смысла. Как отмечает В.Макаров, «творческий акт - это акт коммуникативный. Здесь
есть и адресант, и адресат. И есть сообщение, в котором непременно должны быть точки
соприкосновения между миром творца и миром воспринимающего субъекта. Иными словами,
должны быть элементы, на которых основывается произведение-сообщение и которые так или
иначе отсылают к знаковому коду, общему для носителей данного языка и данной культуры».
Кроме этого, в самой природе человека заложено подмеченное Б.Малиновским стремление к
созданию «уз общности» между людьми, отражающееся в «фатическом общении», которое
часто выглядит как простой обмен словами и представлено в фатических речевых жанрах. Не
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случайно и художники слова иногда подчеркивают, что считают своей задачей «поиск общих
мест», где каждый человек может почувствовать, что его Я такая же частичка универсума, как
и все остальные». Вот почему «большие книги не учат и не наставляют», а, развивая
общечеловеческие идеи, всегда призывают, побуж/дают к диалогу, т.е. способствуют
духовному общению людей.
Прототипические черты диалога, реализующие диалогическую стратегию автора, можно
представить в виде системы дискурсивных маркеров, означающих зону диалогического
контакта автора с адресатом. Они представляют собой лексические, синтаксические и
стилистические средства диалогизации текста. Их особая комбинация свидетельствует либо об
эксплицитном, либо об имплицитном характере авторского диалога.
К дискурсивным маркерам авторского диалога относятся языковые средства,
реализующие межличностную функцию. Дискурсивными маркерами границы, за которой
начинается зона авторского диалога, являются: 1) временной сдвиг: прямой контакт в диалоге
можно установить только «здесь и сейчас» - следовательно, все повествование переводится в
план настоящего времени; 2) смена повествовательного лица: зона диалогического контакта
начинается одновременно с временным сдвигом в повествовании еще и со сдвига в
повествовании от третьего лица к повествованию от первого лица единственного или
множественного числа; 3) формы повелительного и сослагательного наклонения:
межличностная функция предполагает реализацию определенных отношений между
говорящими в общении, которые на языковом уровне проявляются в формах наклонения,
средствах выражения модальности и оценочного отношения; 4) интерсубъективный
модальный план: в дискурс-анализе наклонение глагола, модальность и оценка обычно
анализируются совокупно, как модальный план дискурса
или модальная структура
повествования, интерпретируемого как возможный мир. Модальный план дискурса включает
кроме возможного мира, создаваемого автором, и реальный мир, на фоне которого строится
возможный, а также возможные миры персонажей (их ментальные репрезентации) - иначе
говоря, он предстает как интерсубъективный, или интермодальный план. Возможные миры
персонажей включают мир желаний, мир знаний, мир интенций (т.е. планы и цели) и мир долга
персонажей. При изображении автором «объективного» мира (мира от третьего лица) зона
диалогического контакта выявляет различия в мирах персонажей и между «объективным
миром» повествования - в результате возникает конфликт миров, который разрешается
диалогически; 5) «Фатические» языковые средства,
реализующие момент установления контакта: различные формы обращения к читателю
или другому адресату; 6) средства проксемики: слова и словосочетания, указывающие на
расстояние между автором и адресатом. Расстояние измеряется либо внутри текстового
пространства, либо за его пределами (в интертекстуальном пространстве). Выбор
проксемических средств отражает не только пространственно-временные координаты, но
также и характер адресованности, то, как диалог начинается, поддерживается и завершается. В
зависимости от расстояния диалогические отношения имеют следующие конфигурации: а)
диалог
с
ближним
собеседником
(внутритекстовое
измерение),
когда автор обращается к одному из своих персонажей и таким образом устанавливает с ним
тесный контакт, выявляя свое отношение и оценку; б) диалог с дальним собеседником
(интертекстовое измерение), когда автор обращается к «авторитетному адресату» идеальному читателю, Богу. Контакт, устанавливаемый в таком случае, весьма условен и
поэтому, как правило, реализуется в сослагательном наклонении;
в) диалог с самим собой (интраперсональное измерение), когда автор общается наедине
со своим внутренним Я и его дискурс становится высокозначимым, обобщающим не только
собственный опыт, но и опыт его поколения, его страны, времени и людей в целом; 7)
семантический сдвиг к обобщению, ведущий к созданию разделенного смысла: употребление
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абстрактных существительных, модальных слов и выражений, квалифицирующих и
обобщающих метафор, означающих переход к интерсубъективности.
Следует отметить, что расстояние между собеседниками влияет на степень обобщения
авторской мысли в диалоге: наибольшая степень обобщения достигается в диалоге с дальним
собеседником и в автодиалоге, но характер обобщения здесь разный. Если в первом случае
обобщение касается социальных, нравственных аспектов жизни человека, то во втором - это
обобщения, в основном, психологического характера, затрагивающие проблемы внутреннего
мира человека. Таким образом, анализ авторского дискурса в аспекте диалога выявляет его
неоднородность, его диалогическую природу - он оказывается не конечным продуктом
индивидуального самовыражения, а динамичным процессом речевого интерперсонального
общения, в котором установка на Другого является дискурсивной стратегией автора.
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ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ПОЭЗИЯЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ
КӨРКЕМДІК СИПАТЫ
Қазақ әдебиетінің тарихында еліміздің тәуелсіздік арнасына түскеннен кейінгі кезеңі
өзіндік даму бағытымен, көркемдік ізденістерімен ерскшеленеді. Тәуелсіздік әкелген
өзгерістерді, рухани әлеміміздегі желісі үзілмеген тарихи сабақтастықты, азат сана тудырған
айшықты оралымдарды осы кезендегі ақындар шығармашылығынан айқын анғарамыз. Тың
тыныс, соны серпінді байқаймыз. Әрине, үзақ жылдарға созылган азаттық таңын аңсау мен
оған жету жолындагы қоғамдық күрестердің һэм олар туындатқан тарихи оқиғалардың төл
поэзиямызға тигізген асері ерекше екені сөзсіз.
Қогамда орын алған елеулі оқиғалар мен өзгерістердің ел санасына әсері тимей
қоймайды. Бүл кұндылықтар жүйесінің өзгеруіне, қалыптасқан дүниелерді басқаша бағалауға
алып келеді. Алайда, санадағы өзгсрістер толқыны бірден күш алмай, барынша баяу жүреді.
Егемендік алған алғашқы жылдары ақындарымыз азат күнді жаппай жырлаганмен, олардың
көбісі өткен күннің мақтау үлгісінде болғанын да жасырмауымыз керек. Аға буын акындар
кеңестік мектептің үраншыл мақамымен жаңа заманды жырлауға кірісіп кеткенің байқамай да
қалдық. Алайда, уақыт өзгерсе, адам да өзгереді, ұрпақ алмасып, ескінің орньш жаңа
толтырады. Сананың болмысты тануы басқа әрекетке ауысқан cone көрінетін күбылыстың
түрі ғана емсс, ішкі мазмүны да алмасады. Осыған байланысты адам санасындагы
озгерістердің болатыньш айтып жатудың өзі артық. Тәуелсіздік жылдарындағы поэзиялық
шығармалардың көркемдік, идеялық және әдіс-тәсілдік салада да озгеріске түскенің атап
айтқан жөн. Кейбіреулері негізгі айқындаушы стиль ретінде қалыптаса алмаса да қогамның
даму барысында, еркін ойлаудың шынымен-ақ шыгармашылықта орын алғанын коруге
болады.
Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ поэзиясында жанрлық, поэтикальщ озгерістер мэдени
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