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К специфике речевого поведения персонажей 
в художественном тексте как части языковой картины
В художественном  тексте  автор  представляет  сложную  лингво- 

структурную организацию с разноплановым следованием действий – 
событий, включением персонажей - действующих лиц и их индивиду-
альной специфической речевой характеристикой. В единую системную 
языковую текстообразующую организацию автором вводятся нужные 
в данный момент лингвистические категории с обозначением событий-
ной и темпорально-пространственной сочетаемости лексических еди-
ниц и глагольных временных форм. Каждое звено в цепочке предложе-
ний подчиняется и служит образованию свойственных данному тексту 
особых синтактико-морфологических структур и раскрытию темы со 
сжатой  или  длительной (пролонгированной)  эмоционально-окрашен-
ной повествовательной линией. Свертывание нескольких предложений 
авторской речи или речи персонажей в единую тему или преобразова-
ние  во  внутреннюю  речь  персонажей  усложняет  синтаксические 
конструкции и предполагает чтение, а не говорение [1: 68]. 

Такое «утяжеление синтаксической конструкции» лишает персо-
нажей художественных текстов присущих им черт и того своеобразия 
в созданном автором тексте с собственным пространством и временем 
[1:  72].  Структурно-композиционные  языковые  особенности  текста 
функционально сводятся к единому художественно-нарративному ру-
слу  в  пространстве  и  времени.  Художественный  текст  приобретает 
собственную реальную функционально-прагматическую действитель-
ность с общим коммуникативным, эмотивным фоном, а не отдельными 
экспрессивно окрашенными лексическими единицами.  Дополнитель-
ные смысловые  оттенки и уточнения достигаются преимущественно 
выделением или выдвижением на первый план эмфазы или экспрессии 
задействованных  лексических  единиц  и  перспективным  усилением 
структурно-композиционного построения. Целью этого является уси-
ление функциональной значимости, нагрузки и описание плавной раз-
ворачиваемости действий-событий с помощью ранее нейтрально-окра-
шенных лексических единиц [2].

Фиксированные нормы речевого поведения (РП) позволяют пред-
положить  связь  семантико-синтаксической  доминанты  сомнения, 
запрета, эйфории, экспрессии и т.п. с отрицательной или положитель-
ной модальностью в сфере коммуникации в немецком художествен-



ном тексте. В РП персонажей заметна тенденция констатации факта с 
последующим настаиванием на своем мнении, что воспринимается как 
«возвышение» над «реальными позициями участников речевого общения». 

РП персонажей определяется силой субъективной оценки значи-
мости  слова,  эмоционально-ситуативным  настроем  коммуникантов. 
Обиходно-бытовые элементы придают речи персонажей особый коло-
рит  с  широким  диапазоном окраски  от  неожиданно-сниженной  или 
нейтральной до внезапно- или ожидаемо-интенсивно-оценочной (пер-
суазивной), способной оказывать воздействие на коммуникантов, чи-
тателей  необычной  конструкцией  с  интенсификаторами,  типа 
vielleicht,  wohl,  kann  sein,  etwa  и  т.д.  с  эмфатическим  следованием 
компонентов [3]. Мотивация эмфатического эмоционального высказы-
вания может зависеть от предыдущих реплик собеседников, определя-
ется внутренним настроем и целью коммуникативной ситуации. Не по-
следнюю роль играет в таких коммуникативных ситуациях ее тематика 
и социально-общественный уровень, пол, статус, включая возраст ком-
муникантов.

Придуманный автором мир моделируется и выстраивается в фор-
ме бесконечной цепочки предложений и представляется  жанром по-
вествования  со  своей  структурно-пространственной  и  темпоральной 
разворачиваемостью  текста,  прерываемой  речью  персонажей  уже  с 
другим пространственно-темпоральным миром, но единым содержани-
ем.

В конфигурационно-структурном следовании сложных и простых 
предложений художественного  текста  с  нужным чередованием речи 
персонажей и авторской речи в качестве фактитивного связующего мо-
стика используются различные средства синтактико-семанти-ческого, 
логического и иного характера для выделения основной информатив-
но-функциональной линии.

Созданная автором текстовая картина мира опирается на конкрет-
ные действительные события и воспринимается читателем в индивиду-
альном преломлении. Мир художественного текста в авторской интер-
претации со своей художественной прагматичностью более доступен, 
чем реальная действительность. Мир текста представляет своих дей-
ствующих лиц с их собственным внутренним и духовным миром в со-
ответствии с их личным и социальным потенциалом. Согласно сюжет-
ной линии в изображаемом автором мире персонажи связаны друг с 
другом в той действительности, о которой ведется рассказ. Автор мо-
жет быть в ней рассказчиком и персонажем, участником событий и на-
блюдателем. Рассказанный мир в текстовом единстве автор связывает 
с речью героев-персонажей репликами, ремарками и характеризует их 
духовный мир или социально – возрастной статус. Каждый персонаж 



художественного текста наделяется  специфичной совокупностью ре-
альных речевых оборотов, основывающихся на авторском умении во-
площения языковых средств в художественно-нарративную перспекти-
ву.  Речевое поведение персонажей в тексте поэтому ситуативно обу-
словлено и используется в зависимости от коммуникативной направ-
ленности. В единой художественной текстовой перспективе с общей 
разворачиваемостью  сюжетной  линии,  прямой  и  внутренней  речью 
персонажей и авторской речью определяется и специфика поведения 
персонажей. Диалог персонажей и их взаимосвязанное двустороннее 
или многостороннее движение информативных сообщений, адекватен 
содержанию текста. Это содержание текста распределяется автором и 
интерпретируется  как  им  самим  так  и  другими  персонажами.  Ав-
торские лакуны предназначены для размышлений читателя. При таком 
авторском распределении подразумевается некая связь персонажей-ге-
роев текста, автора и читателя. Автор раскрывает речеповедением пер-
сонажей  их  индивидуальные  особенности,  подчеркивает  специфиче-
ские моменты речепорождения, речепостроения, речепроизнесения как 
типичные узусы для определенного круга коммуникантов, которые су-
губо  индивидуальны.  Именно эти моменты показывают своеобразие 
авторского стиля, в котором при наличии авторских стилистических 
приемов осуществляется принцип отбора, комбинирования языковых 
средств, представление собственной концепции авторской речи и речи 
персонажей: 

Das Wetter ändert seine Laune...
Die Bauern misstrauen dem frühen Frühlingswetter.
„Eine Atombombe aus dem Sack gelassen“. „Wer?“
„Die Amerikaner wieder“, sagen die kleinen Leute. 
„War's nicht genug mit Japan? 
„Nein“, sagen Ramsch und Serno, „die Russen waren es, die Russen“ 

[4: 74].
Die Männer grüßten mit erhobenen Armen, knallten die Stiefelabsätze, 

gegeneinander und befahlen: „Spende für die Winterhilfe!“ Gustav schälte 
sich Kommißbrotkleister von den Händen. „Winterhilfe?“ 

„Liest du keine Zeitung?“  [5: 291].
Der alte Jäger legte auf jedes Knie eine Faust. Er begann: „Also, ich 

will euch jetzt erzählen. Es war so....“ ... „Ja“, sagte der kleine Jäger neben 
ihm, „so was es ...

 Der Jäger starrte ihn an ... Er hatte völlig vergessen gehabt, dass dieser 
kleine pfiffige Jäger alles mit erlebt hatte [6: 34-35]. 

Архитектонико-композиционные  модели  предложений,  состав-
ляющие единый текст, используются автором для усиления семантико-
синтаксических, фонетических, логических и прочих графико-изобра-



зительных возможностей и показа глубины тематической и временной 
перспективы. Усечение же синтаксической структуры служит показа-
телем неподготовленной живой устной речи.

Показывая в речи волнение, неуверенность, сомнение, боязнь, ав-
тор прерывает её речью другого персонажа или своей. Такое внезапное 
прерывание речи, сокрытие мысли, умолчание, недоговаривание, апо-
зиопезис – направление мысли в другое русло – объясняются в каждой 
отдельной контекстно-реальной конструкции своими обстоятельства-
ми. Некоторые текстовые решения приводят авторов к усложнению, 
экспансии номинальных и вербальных лексических единиц в структу-
ре текста. Увеличение количества лексических единиц, перечисление 
или повторы служат  для характеристики персонажей.  Опущения не-
значительных лексических единиц обычно легко восстанавливаются в 
тексте. Сообщения с обязательными сигналами наличия контакта меж-
ду коммуникантами, передача инициативы или смена социальных ро-
лей, перебивание «обрамления» диалога собеседника, существование 
«намеков» на реальность речи и РП часто встречаются в художествен-
ном тексте. Для создания всего этого автор использует особые марке-
ры синтеза личностного,  социального,  ситуативно обусловленного  и 
свойственного лишь определенному персонажу, поскольку его РП вы-
бирается им самим в зависимости от коммуникативной целенаправлен-
ности текста, компетентности читателя, способного к многоплановому 
восприятию данного текста.

В связи с вышесказанным отметим необходимость в художествен-
но-лингвистической парадигме и в специфике речевого поведения на-
личия моментов как части языковой картины:

а) структурно-композиционной (архитектонической) языковой ча-
сти отражения действительности различной сложности;

б) прагматической целенаправленности сюжетной линии;
в) адекватного и глубокого отражения художественной действи-

тельности и специфики реального речевого поведения персонажей.
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