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КОНЦЕПТЫ СВОЙ/ЧУЖОЙ  
В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(языковые средства самообъективации автора/повествователя) 

В задачу данного исследования входит рассмотрение некоторых 
средств концептуализации понятий «свой/чужой». В сообщении пред-
ставлены результаты исследования средств самообъективации авто-
ра/повествователя в художественном тексте и приемы выявления за-
нимаемой им жизненной позиции. В философии самопознание, само-
идентификация и самоопределение традиционно включаются в само-
сознание, под которым понимается противоположное осознанию 
внешнего мира переживание «Я» как автономной сущности, наделен-
ной мыслями, чувствами, желаниями и способностью к действиям [1].  

Психологический аспект самообъективации рассматривал М.М. Бах-
тин. Выразить себя самого, – писал он, – это значит сделать себя объ-
ектом для другого и для себя самого, что означает первую степень са-
мообъективации. Вторая степень самообъективации есть выражение 
отношения к себе как объекту, при которой собственное слово стано-
вится объектным и получает второй – собственный же голос. Естест-
венная возможность для изучения явления объективации – это поиск 
языковых средств выражения. Для этого наиболее удобной является 
речевая ситуация нарратива (повествование, описание, характеристи-
ка), в которой повествователь (нарратор) объективирует свое бытие 
(здесь и сейчас). В художественном произведении самообъективация в 
значительной мере зависит от условности моделирования внутреннего 
мира автора и его персонажей. Существует мнение, что сделать четкие 
выводы о субъективно-оценочной позиции автора художественного 
текста практически невозможно. Е.В. Падучева и А.А. Зализняк [2] 
пишут, что оценки и мнения, которые автор вложил в то или иное про-
изведение речи, лишь косвенным образом отражают его подлинные 
оценки и мнения. На первый взгляд представляется, что выявить пози-
цию автора в текстах массовой коммуникации проще, нежели в тек-
стах художественной литературы. Однако как в тексте художественно-
го произведения, так и в тексте массовой коммуникации аналогом го-
ворящего/ субъекта речи является повествователь (протагонист). Как 
тот, так и другой могут эксплицировать свою точку зрения (позицию) 
или устраняться (полностью или частично), передавая свои функции 
другому лицу – персонажу художественного текста, а в тексте репор-
тажа, обзора или письма – свидетелю и участнику описываемых ре-
альных событий.  



Выявление субъективно-оценочных позиций автора или его само-
объективации – это объективация его существования, его присутствия. 
Самообъективация может осуществляться через наименование или 
через изображение собственных знаний, мнений, суждений. Одним из 
когнитивных принципов, посредством которых достигается самообъ-
ективация автора (повествующего лица) в художественном тексте, яв-
ляется изобразительность – когнитивный принцип означивания по-
средством иконических знаков. Они «выдают» автора, который пыта-
ется скрыть свое отношение к персонажу за нейтральной оценочной 
позицией, так как исключают реальную причастность персонажа к 
приписываемому ему переживанию или чувству.  

Отношение автора к персонажу в художественном тексте в таких 
случаях имплицируется, «внушается» читателю всем художественным 
целым, в рамках которого тот или иной компонент текста приобретает 
способность косвенного указания. Проникновение в мир мысли авто-
ра/протагониста как художественного, так и газетно-публи-
цистического текста обеспечивается разными средствами. Эти средст-
ва служат ключами, или маркерами когнитивной деятельности повест-
вователей. К ним относятся, в том числе, изобразительные языковые 
формы, в которых автором изображаются чувства и мысли персона-
жей. Их выбор тем или иным образом одновременно указывает как на 
отношение к персонажу/объекту и к самому себе. При этом в художе-
ственном тексте повествователь – это одновременно объект пове-
ствования, Если самообъективация не противоречит замыслу автора 
текста, то обнаружить способ (или способы) познания и форму освое-
ния действительности и ее оценки, присущие данному автору, доста-
точно просто. Но иногда авторы, напротив, пытаются выдать свою 
точку зрения за позицию другого лица. В массовой коммуникации это 
явление связано с манипулированием общественным сознанием. Ино-
гда автор повествования осознанно «фальшивит», симулирует эмоцию 
или логическую оценку события, пытаясь скрыть свою истинную по-
зицию, например:  

“Lord Emsworth was a man with little of the aggressor in his spiritual 
make-up. He believed in living and letting live. Except for his sister Con-
stance, his secretary Lavender Briggs, the duke of Dunstable and his 
younger son Frederick? Now fortunately residing in America, few things 
were able to ruffle him. Placid is the world that springs to the lips”.  

К числу маркеров самообъективации авторского «я» принадле-
жат традиционные средства диалогизации, способные обеспечить ви-
димость присутствия «другости» (Бахтин): вокативы, императивы, 
вопросительные конструкции, междометия и пр. Сюда же входят и 
лексико-грамматические, и структурные языковые средства, изобра-
жающие активное движение мысли и создающие иллюзию ее прибли-
жения к истине: 1) перцептуальный образ и троп; 2) различные типы 
номинации (Ср.: идентифицирующая номинация и предикатная номи-



нация); 3) дескрипция (адъективная номинация) в сравнении с катего-
ризацией (субстантивной номинацией) и разнообразные фигуры речи.  

Использование изобразительной способности риторических фигур – 
еще один важный способ косвенной или скрытой передачи авторского 
видения и оценки поступков и состояний «другого».  

Риторические фигуры принято классифицировать в зависимости 
от типа применяемой операции отклонения от нулевого уровня письма: 

– морфологические – основанные на возможности отклонения 
формы слова от морфологической нормы; 

– синтаксические – основанные на возможности отклонения от 
грамматической нормы; при этом автор тем или иным образом изме-
няет синтаксическую структуру; 

– семантические (тропы) – основанные на возможности отклоне-
ния от смысла, строятся путем семантических сдвигов, замены одного 
смыслового содержания другим, отклонения от нулевого смысла; 

– логические – основанные на возможности отклонения от логи-
ческих принципов мышления. Для фигур этого типа как ключей к ког-
ниции автора текста «нулевым уровнем» может быть речь, удостове-
ряющая истинность фактов.  

Риторические фигуры, основанные на возможности отклонения от 
логических принципов мышления, строятся путем использования мно-
гозначности знаков языка и неоднозначности языковых выражений. 
Это позволяет продуценту речи скрывать истинные оценки, а реципи-
енту речи – оспаривать истинность описываемых в них событий 
/фактов. 

Вставные конструкции, используемые в середине и конце пред-
ложения, в стилистике называют парентезой. Одна из разновидностей 
парентезы – комментирующие предложения [3]. С.Р. Макерова выде-
ляет из их состава авторские индивидуальные внесения (как правило, 
распространенные и экспрессивно-окрашенные). Парентетические 
внесения обособляются запятыми (как правило, это клишированные 
комментирующие конструкции); тире и скобками. Это могут быть рас-
пространенные внесения. Коннотативные внесения используются для 
увеличения эффекта эмоционального воздействия, чему способствует 
и особая паузация, а на письме – графические средства. Так как тире и 
скобкам соответствует более продолжительная пауза, чем запятой, 
заключенные в тире и скобки парентезы воспринимаются как более 
эмоциональные и более важные в смысловом отношении. Приведем 
пример: “He must have spent all last night developing and printing them 
(as if he’d go to the chemist’s! I don’t think)”. 

Заслуживает внимания трактовка этого явления в функционально-
грамматическом аспекте. Р. Кверк и его соавторы [4, 976-978] в каче-
стве особого типа сочинительной связи выделяет интерполированное 
сочинение – когда один из сочиняемых элементов ведет себя так, как 
вставной член, или парентеза, в середине предложения. Глагол interpo-



late в переводе на русский язык означает делать вставки в текст чу-
жой рукописи (умышленно или ошибочно); вставлять слова, замеча-
ния; обновлять, освежать (что-л.); прерывать (что-л.) Interpolation 
переводится на русский язык как интерполирование, вставка. 

Авторы Грамматики английского языка Р. Кверк, С. Гринбаум, 
Дж. Лич и Я. Свартвик считают также возможным рассматривать ин-
терполированное сочинение как эллиптическую редукцию средств 
межфразовой сочинительной связи. В некоторых случаях можно на-
блюдать прямую параллель между интерполированным сочинением и 
межфразовым сочинением с полным эллипсисом во втором сочинен-
ном элементе: 

He is, or was at any rate, a major composer.          [1] 
He is, or at least he was, a major composer.          [1] 
He is a major composer, or at least he was.           [1а] 
Подобным образом можно перестроить предложение с сочинени-

ем-приложением (в предложение с интерполированным сочинением): 
John – and Sally, too – writes extremely well.          [2] 
Если мы попытаемся анализировать [2] как предложение с сочи-

ненным подлежащим, то отметим, что подлежащее во множественном 
числе сочетается с глаголом-сказуемым в единственном числе; но если 
мы будем рассматривать этот случай как интерполированное сочине-
ние, мы должны будем признать, что на согласование подлежащего и 
сказуемого наличие интерполированных элементов не влияет.  

Основные структурные признаки интерполированного сочинения: 
а) второй элемент обычно отделяется просодически (в устной ре-

чи) от остальной части, показывая, таким образом, что в синтаксиче-
ском отношении он с предшествующей частью не связан;  

б) интерполированный элемент, функционирующий как второй 
или последующий член сочинительного отношения, не обязательно 
представляет собой единицу грамматического уровня или последова-
тельность единиц грамматического уровня, имеющих одинаковый ста-
тус. Так, например, в 

He is a major composer, or at least he was.           [1а] 
Второй элемент сочинительного отношения – at least he was. 
В cледующих примерах:  
He is, or at least believes that he is, a major composer.      [3] 
He may be, and certainly believes that he is, a major composer.  [3а] 
второй сочиненный член включает адвербиал at least, глагол-

сказуемое believes и первую часть придаточного предложения that he is.  
Эта последовательность слов не является автономной как грамма-

тическая единица и не соответствует грамматической форме первого 
из сочиненных членов. Но для интерполированного сочинения это не 
имеет значения: единственным важным требованием является 1) чтобы 
второй член (вставка) могла заменять первый член и 2) чтобы при этом 
результат подстановки являлся бы грамматичным предложением. Это 



менее строгое условие, нежели условие простого сочинения. Подобно 
сложному сочинению, интерполированное сочинение – это связь, 
имеющая ограниченное употребление. Обычно это отношение связы-
вается с заранее обдуманным, заранее написанным предложением анг-
лийского языка (т.е. с риторически обработанной речью). 

Приведем еще ряд примеров: 
The folk music of his native Romania [inspired], and [provided the 

thematic material for], his greatest work. 
She [can], and [probably will,] beat the world record. 
Sam [often thought about], but [never revisited,] the haunts of his 

childhood. 
In these days, few people [learn,] or [indeed see any point in learn-

ing,] the languages of Homer and Virgil.  
Стилистически подобное интерполированное сочинение всегда 

неуклюже. Его лучше избегать в тех случаях, когда существует более 
простая конструкция, которая может выразить то же значение и произ-
вести тот же эффект. Так, вместо приведенного примера можно напи-
сать: 

The folk music of his native Romania inspired his greatest work, and 
provided the thematic material for it. 

Интерполированное сочинение следует отличать от парентетиче-
ского сочинения, при котором в предложение вставляется конструк-
ция, которая размещается внутри другой конструкции: 

They asked Bill Judd – and he is one of the best managers of the coun-
try – if he would take over the team next season. 

Существует также парентетический паратаксис, при котором па-
рентетически вставленная часть – придаточное предложение – нахо-
дится внутри другого предложения: 

Enterprising businessmen sell earthworms (they are one of the best soil 
conditioners) in hundreds of retail stores across the United Stаtes and Canada. 

Некоторые типы сочинения по формальному основанию принад-
лежат к сложному сочинению, как кажется, по другим основаниям – 
просодии и стилю – относятся к интерполированному сочинению. Это 
сочинительные конструкции, в которых сочиненные члены состоят из 
последовательностей незавершенных элементов: 

(i) SUBJECT + VERB 
RICHARD ADMIRES, BUT [Margaret despises,] the ballyhoo of mod-

ern advertising. 
(ii) ADVERBIAL + VERB 
Gregory Peck [always was], and [always will be], her favourite Hol-

lywood star. 
(iii) VERB +OBJECT (When the object is not at the end of the 

clause) 
Mrs Symes [gave a thousand dollars], and [promised several thousand 

more], to the fund of disabled athletes.  



Чтобы убедиться в том, что они носят характер интерполирован-
ного сочинения, следует, во-первых, обратить внимание на прочность 
интонационной границы, закрывающей второй сочиненный член:  

Gregory Peck always was /and will always be/ her favourite Holly-
wood star/. 

Во-вторых, следует обратить внимание на ту легкость, с которой 
эти примеры можно преобразовать путем вставления или исключения 
слов из обоих сочиненных членов. Например, если мы добавим или 
наоборот, исключим адвербиалы из одного из сочиненных членов в 
приведенном выше примере, эта операция окажется всего лишь незна-
чительным варьированием в границах одной и той же модели интер-
полированного сочинения: 

           was 
 Gregory Peck        and (no doubt) always will be, 
          always was 
        her favourite Hollywood star [4, 976-978]. 

Среди риторических фигур второго типа, основанных на возмож-
ности изменения синтаксической структуры путем отклонения от 
грамматической нормы, выделяется риторическая фигура тмезис. 
Тмезис возникает чаще всего в тех случаях, когда структурные и смы-
словые единицы, целостные или тесно связанные между собой, разде-
ляются элементами, структурно не связанными с предыдущими (мор-
фемами, синтагмами или предложениями) и последующими частями 
разделяемых целостностей.  

Тмезис изменяет и связанные друг с другом морфемы в составе 
слова, и синтаксическую структуру предложения, что позволяет ука-
зывать на изменение направления мысли. В этом отношении он схож с 
парентезой, но в отличие от парентезы его использование имеет целью 
не пояснение, а создание нового смысла. Поэтому тмезис может ис-
пользоваться для неожиданной, непредсказуемой смены одной мысли 
другой, зачастую с ней не связанной.  

Смену точки фиксации (фокусировки внимания) по отношению к 
предмету речи, происходящую при тмезисе, можно наблюдать и в по-
этике художественного произведения, в создании которой большую 
роль играет ракурс авторского взгляда, определенный угол зрения на 
происходящие события и действующих лиц, и в газетно-
публицистическом тексте.  

Еще один прием, выполняющий роль риторического ключа к по-
зиции автора – эпентеза. В данном случае мы понимаем термин эпен-
теза несколько иначе, чем это принято в фонетике. В фонетике это 
вставка звуков – появление в слове под влиянием фонетических или 
морфологических условий звука, отсутствующего в первоначальной 
форме этого слова [5, 65]. Вслед за Водяхой эмоциональными эпенте-
зами называют появление своего рода «эмоциональной подпорки» – 
модусного компонента – внутри диктальной части высказывания. Та-



кая вставка является эксплицитным показателем эмоции, владеющей 
говорящим на всем протяжении высказывания. Появляясь внутри про-
позитивной части, она не дает эмоции угаснуть, а иногда, по мере при-
ближения к концу высказывания, даже усиливает ее [6, 70-71]. 

Повествование с использованием риторических фигур зачастую 
базируется на нарушении причинно-следственных и пространственно-
временных связей, присущих реальной жизни. Нарушение и восста-
новление этих связей можно наблюдать в текстовых последовательно-
стях меньшей и большей протяженности – на межфразовом уровне.  

Критерием искренности/неискренности эмоциональных проявле-
ний персонажа обычно выступает соответствующий фрейм знания, а 
оценка поведения может выражаться вербально или невербально. При-
ведем пример: “Pongo tells me he is an artist, and you know how danger-
ous they are. Watch him closely. Every time he suggests to Myra an after-
dinner stroll to the lake to look at at the moonlight glimmering on the water 
– and on the Church Lads’ Brigade too, of course, for, I understand that 
they are camping out down there – you must join the hikers”.  

Итак, материальную основу самообъективации составляют языко-
вые средства: единицы языка и композиционно-речевые формы. В 
пространстве текста осуществляется взаимодействие лексики, грамма-
тики, риторики и поэтики и происходит обусловленное когнитивными 
механизмами интенциональное употребление языковых единиц и 
форм, позволяющих дифференцировать высказываемую и реальную 
позицию повествующего лица. Риторические фигуры, формирующие 
выражаемую мысль, меняются, производя риторический эффект, спе-
цифический для каждой фигуры. Когда фигуры риторики поэтически 
взаимодействуют друг с другом, они и выглядят и воздействуют зна-
чительно сильнее и по-иному, нежели когда они предстают в виде ин-
вентарного списка. Как правило, изобразительность речи убеждает в 
искренности и истинности переживаемых эмоций. Но иногда мы име-
ем дело не с проявлением настоящих эмоций, а с их симуляцией. Под 
симуляцией эмоций понимается неискреннее поведение – манифеста-
ция, предъявление фальшивой эмоции, как правило, неконгруэнтной 
той эмоции, которая действительно переживается субъектом в данный 
момент.  
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