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В отечественной и зарубежной филологии конца XX – начала XXI 

века активно формируется направление, связанное с интеграцией лите-

ратуроведческих и лингвистических методов изучения структуры худо-

жественного текста. В свете представлений антропоцентрической науч-

ной парадигмы, сформулированной и обоснованной Н.С.Кубряковой 

[Кубрякова 1995: 144-238], продолжаются исследования системной и ка-

тегориальной организации текста с учетом его жанровой специфики, ко-

гнитивной природы, композиционно-речевой и семантико-

стилистической структуры. 

Между тем проблема описания структурной и композиционной орга-

низации художественного текста осложняется отсутствием общего кри-

терия выделения композиционно-речевых структур (в дальнейшем – 

КРС – О.Арзямова). Так, В.В.Виноградов относил их к «композиционно-

речевым категориям литературы», М.М.Бахтин использовал понятие 

«композиционно-стилистическая форма», И.Р.Гальперин – «контекст», 

Б.М.Гаспаров – «коммуникативный фрагмент», Г.Я.Солганик – «компо-

ненты речи», О.А.Нечаева – «функционально-смысловые типы речи», 

А.Н.Васильева – «речевая /динамическая/комбинаторная модель». Су-

ществуют также и другие наименования КРС (например, формы изложе-

ния, композиционно-синтаксические формы, композиционно-речевые 

формы и т.д.).  
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Вслед за О.Г.Ревзиной мы относим к композиционно-речевым струк-

турам текста авторское монологическое слово, прямую речь (художе-

ственный диалог), внутренний монолог, несобственно-прямую речь [Ре-

взина 1998: 301-316]. 

Полагаем, что в текстах новейшей русской прозы, относящихся к 

концу XX – началу XXI вв., следует выделять две базовые формы ре-

презентации КРС – 1) вербальные структуры и 2) визуально осложнен-

ные структуры. Среди вербальных КРС выделяются следующие разно-

видности.  

1.1. Традиционный способ репрезентации КРС связан с воспроиз-

ведением «авторского монологического слова» и представлен такими 

ординарными речевыми формами, как описание, повествование (сооб-

щение) и рассуждение. Подобные КРС обладают гомогенной структурой, 

так как включают только одну форму речи и легко вычленяются из кон-

текста. В композиционно-стилистическом отношении традиционные 

КРС либо равняются абзацу, либо является его частью (фрагментом). 

Такой способ оформления КРС не является новым, так как активно ис-

пользуется в русской и зарубежной «классической» литературе и, начи-

ная со второй половины XIX – конца XIX века, существенно видоизменя-

ется: ему на смену приходит более сложный контаминированный спо-

соб воплощения КРС.  

1.2. Контаминированный способ воплощения КРС упоминается в 

фундаментальном исследовании О.А.Нечаевой [Нечаева 1974: 262], по-

священном изучению традиционных функциональных типов речи, – опи-

санию, повествованию и рассуждению, и контекстуально связан с соче-

танием в пределах сложного синтаксического целого разных типов речи. 

Согласно исследованиям Т.Е.Жерноклетовой, разновидности контами-

нированных структур могут представлять собой не только так называе-

мые «семантические контаминации» (описание и рассуждение, повест-

вование и рассуждение), но и контаминации, приводящие к особому типу 

монологического высказывания – описательно-повествовательному кон-
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таминированному типу. Подобные комбинированные структуры объяс-

няются или сочетанием разных функционально-смысловых типов речи в 

одной микротеме, или сменой микротемы в пределах сложного синтак-

сического целого [Жерноклетова 2014: 148]. Данный способ репрезента-

ции КРС по-прежнему достаточно распространен в новейшей русской 

прозе, так как он продолжает традиции классической литературы и поз-

воляет соединить разные типы «монологического слова» в пределах аб-

заца как основной единицы сложного синтаксического целого. 

1.3. Интерферированный способ речевой репрезентации пред-

ставляет собой более сложный тип текстовой структуры, в котором тра-

диционные формы речи (описание, повествование/сообщение, рассуж-

дение) взаимодействуют с субъектно-речевыми планами текста, пред-

ставленными в виде прямой, несобственно-прямой, цитатной речи. В 

этом случае авторская речь не просто соединяется, а чаще всего слива-

ется с речью персонажей, и формальным способом еѐ разграничения 

служат пунктуационные и графические знаки (например, скобки). Данный 

способ воспроизведения КРС отражает изменения, связанные с функци-

онированием форм «чужой речи» и во многом определяется влиянием 

тенденций постмодернизма [Покровская 2005: 217-225]. Как отмечает 

Г.В.Кукуева, отличительной чертой данных конструкций является «утра-

та традиционных синтаксических, пунктуационных и графических сигна-

лов смены одного субъектно-речевого слоя другим» [Кукуева 2014: 137]. 

1.4. Диалогизированный способ репрезентации КРС передает 

особые разновидности текста, оформленные при помощи художествен-

ного диалога. В произведениях новейшей русской прозы может наблю-

даться разный объем степень диалогизации, в том числе активные 

формы еѐ проявления, когда диалогизированная КРС занимает весь 

объем текста. В этом случае, как правило, отсутствуют речевые зоны, 

передающие слова автора (авторские ремарки), а в тексте обозначаются 

только реплики персонажей.  
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1.5. Стилизованные КРС в новейшей русской прозе продолжают 

традиции русского сказа (см. работы Б.М.Эйхенбаума, В.В.Виноградова, 

М.М.Бахтина, Л.Е.Кройчика, Е.Г.Мущенко, В.П.Скобелева и др.) и репре-

зентируют имитированный устный монолог повествующего типа, моти-

вированный образом нарратора, принадлежащего «демократической» 

среде [Мущенко 1978: 34; Маланова 2007: 23-24]. Примеры стилизован-

ных КРС сочетают элементы «сказовой техники» и приемы «оразговари-

вания» (Т.Н.Маркова), которые имитируют устную речь рассказчика. В 

новейшей русской прозе используются стилизованные КРС, которые 

продолжают традиции «русского сказа» (Андрей Титов «Зарубежный 

жених» [Титов 2011], Марина Вишневецкая «Бабкин оклад» [Вишневец-

кая 2011], Роман Сенчин «Сугроб» [Сенчин 2016] и др.). 

2. К другому виду КРС относятся визуально осложненные, среди 

которых выделяются: 1) метаграфемные и 2) креализованные. 

2.1. Метаграфемный способ основан на применении средств ме-

таграфемики, которые, наряду с вербальными знаками, участвуют в ор-

ганизации текста как целостного образования и/или репрезентируют 

КРС, осложненные посредством супраграфем (пробел, курсив, разрядка, 

шрифтовое варьирование и др.), топографем (средства плоскостного 

расположении текста). Тесно связанные с пунктуационно-графической 

системой языка средства метаграфемики описываются в работе 

Н.Л.Шубиной [Шубина 2014]. Интересные случаи употребления мета-

графем – курсива, разрядки пробела и др. в составе различных КРС об-

наруживаются в новейшей русской прозе. Например, метаграфемы ак-

тивно используются в текстах Дениса Осокина [Семьян 2012: 44-49], 

Анатолия Рясова [Арзямова 2013: 12]. Интересные примеры метагра-

фем в композиционно-речевой структуре диалога находим в романе 

Сергея Носова «Фигурные скобки» [Арзямова 2016: 186]. 

2.2. Креализованные КРС формально можно отнести к визуально 

осложненным, хотя на самом деле они занимают двойственное положе-

ние, так как, с одной стороны, объединяют оба способа – вербальный и 
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визуальный, а с другой, – выходят за рамки собственно художественной 

речи и интегрируют литературно-художественный и масс-медиа дискурс. 

Например, интересный литературный проект в жанре короткого рас-

сказа «Рассказ с ладонь» был реализован журналом «Октябрь» (2014, 

№ 10): он продемонстрировал способы взаимодействия вербальных и 

графических компонентов, помещенных в пространство по-разному 

изображенной и словесно «заполненной» ладони. 

Таким образом, многообразие, сложность и новизна новейшей рус-

ской художественной прозы свидетельствует об активных собственно 

языковых/речевых тенденциях, происходящих на фоне качественных 

изменений и модификаций в составе структурной, композиционной, сти-

листической и графической организации текста.  
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