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Опыт сопоставительной интеракциональной лингвосемиотики:  

Ж. Брассенс vs В. Высоцкий – две стези городского поэтического койне. 
Часть I. План выражения 

 
Статья посвящена анализу поэтического творчества Ж. Брассенса и В. Высоцкого в их характерологическом 

сопоставлении в рамках междисциплинарного подхода. Автор представляет особую концепцию сопоставительной 
лингвопрагматики, основанной на интеракциональных аспектах языка и речи и, следовательно, на интерпретационной 
семантике и интеракциональной семиотике. В статье предпринята попытка определения функциональной сущности языка, 
которым пользуются и который создают оба поэта с точки зрения семиотической значимости его формы. Автор приходит к 
выводу о том, что стихотворная форма Брассенса и Высоцкого построена исключительно на речевых стереотипах родного 
языка при использовании всех его лексических, грамматических, фразеологических ресурсов, что разночинное койне вполне 
встраивается в поэтические формы обоих поэтов.  
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An attempt of comparative interactional linguasemiotic study: 

 G. Brassens vs. V. Vysotsky – two paths of the urban poetic koine.   
Part I. The plane of expression  

 
The article is devoted to the analysis of the poetry of G. Brassens and V. Vysotsky in their characterological comparison in 

terms of the interdisciplinary approach. The author presents a particular conception of comparative linguapragmatics, based on the 
interactional aspects of language and speech, and, therefore, the interpretative semantics and interactional semiotics. In the article an 
attempt is made to determine the functional nature of language which is used and created by both poets from the point of view of the 
semiotic significance of its shape. The author concludes that the versification of Brassens and Vysotsky is based exclusively on the 
speech stereotypes of the native language using all of its lexical, grammatical, phraseological resources that the koine of the 
commonalty is completely embedded in the poetic forms of both poets.  
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