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Аннотация:
В статье рассматривается развитие и анализ понятия «языковая композиция» в 

литературно-художественных текстах и образе автора как важнейших и ведущих яв-
лениях текста, которые исторически и традиционно закрепились в мировой литера-
туре. Итак, любой текст является отражением действительности, а осознание реаль-
ности будет определять и дальнейшее его развитие, а также особенности построения 
языковой композиции текста.
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Abstract:
The paper provides a description of development and the analysis of concept “a language 

composition” in fiction texts and in the author’s image as the major and leading phenomena 
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is a reflection of reality, and the reality comprehension will define its further development, 
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Как явление историческое, языко-
вая композиция изучается в динамиче-
ском развитии, то есть со стороны моди-
фикации и эволюции. Рассматривая про-
блемы структурной модификации текста 
мы остановимся на теоретических вопро-
сах, касающихся самого феномена «язы-
ковая композиция», изучая это понятие 
со стороны лингвистики и литературове-
дения, а также субъективации ее как важ-
нейшего признака организации текста.

В работах по общему языкознанию 
анализ строя языка предполагает харак-
теристику языковой системы или языко-
вой структуры, и эти два понятия являют-
ся взаимозаменяемыми, хотя по отноше-
нию к языку, как правило, используется 
термин «система» [1: 90 - 110].  

В.В. Колесов отмечает, что «с фило-
софской точки зрения система есть сущ-
ность, норма предстает как ее явление, а 
стиль оказывается способом постижения 
сущности в явлении» [2: 14].

Объективность существования си-
стемы языка предполагает проявление ее 
в конкретном материале, то есть в тексте. 
Наблюдая и изучая языковую систему, 
мы имеем дело с ее проявлениями в ре-
чевом материале. Если принять языковую 
систему за некоторую форму, то текст бу-
дет представлять собой содержание, ко-
торое в то же время само является систем-
ным, отражая особенности формы, по-
скольку текст «неавтономен и не самодо-
статочен - он основной, но не единствен-
ный компонент текстовой деятельности». 

Единицы языка, употребляясь в тек-
сте, становятся его компонентами, при-
обретая своеобразие в композиционном 
движении словесных рядов. Но и компо-
ненты текста, обогащенные употреблени-
ем, становятся достоянием людей и про-
никают в систему литературного языка, 
расширяя и углубляя его строй.

Главнейшей особенностью языко-
вой композиции как системы является 
взаимодействие образа автора и образа 
рассказчика. Следующая особенность – 

это взаимодействие формы и содержания.
Способы выражения образа рассказ-

чика, как грамматического лица внутри 
художественного повествования, име-
ют две стороны: формальную и содержа-
тельную. К формальной стороне относит-
ся грамматическое лицо. Содержатель-
ная сторона – это характерологические 
языковые средства и точка видения, ины-
ми словами это и есть языковая компози-
ция. Содержательная сторона компози-
ции связана с языковым материалом ху-
дожественного текста. 

Языковой материал – это элемен-
ты языка, употребленные в тексте, явля-
ясь отдельными самостоятельными ча-
стями, создают целое и подчиняются ор-
ганизующей роли образа автора. Языко-
вой материал – это, прежде всего, словес-
ные ряды, организованные образом авто-
ра и его «ликами» в систему динамиче-
ского развертывания, которой и является 
языковая композиция.

Задачей лингвистики текста являет-
ся выявление и построение системы грам-
матических категорий текста с содержа-
тельными и формальными единицами. 
Если структурный анализ текста стро-
ит перечень закономерностей на базе за-
данного материала, то лингвистика тек-
ста пытается найти текстообразующие за-
кономерности, присущие всем текстам. 

К понятию «языковая композиция» 
тесно примыкает термин «композиция» в 
литературоведческом аспекте, связанный 
с архитектоникой. По оценке Н.А. Гонча-
рова, композиция книги архитектонична, 
она может проявлять себя «при рассмо-
трении любого объекта с позиции красо-
ты, гармонии и целостности» [3: 232].

Итак, внешней стороной вопроса 
о композиции является архитектоника, 
хотя существует довольно тесная связь 
между двумя этими естественными явле-
ниями, в частности в историческом аспек-
те, в анализе традиций русского форма-
лизма, когда мы говорим о языковой ком-
позиции в целом.  В то же время понятие 



 

«языковая композиция» отличается от 
понятия «композиция» в литературовед-
ческом аспекте, уходя корнями к учению 
Аристотеля и другим исследованиям ора-
торской речи эпохи античности (Квинти-
ниан Марк Фабий, Марк Туллий Цицерон 
и другие).

Как известно, композиция художе-
ственного текста – это построение произ-
ведения, определяющее его целостность, 
завершенность и единство, она обуслов-
лена авторскими интенциями, жанром, 
содержанием литературного произведе-
ния. Композиция представляет собой «си-
стему соединения» всех его элементов, а 
объектом лингвистического анализа мо-
гут служить разные аспекты композиции, 
такие как архитектоника, или внешняя 
композиция текста; членение его на опре-
деленные части (главы, подглавки, абза-
цы, строфы и пр.), их последовательность 
и взаимосвязь; система образов персона-
жей художественного произведения (вну-
тренняя композиция); смена точек зрения 
в структуре текста (позволяет выявить 
динамику развертывания художествен-
ного сознания); система деталей, пред-
ставленных в тексте (дает возможность 
раскрыть способы углубления изобража-
емого); соотнесенность друг с другом и 
с остальными компонентами текста его 
внесюжетных элементов (вставных но-
велл, рассказов, лирических отступлений 
[4: 44]. Мы можем заключить, что клас-
сификация лингвистического и литерату-
роведческого аспектов различаются при 
этом не строго. 

Характерной чертой для произведе-
ний реализма является динамика, хотя в 
современных текстах присутствуют и яв-
ления статичности. Именно в таком про-
тивопоставлении композиционного раз-
вертывания текста заметнее и наиболее 
зримо наблюдается феномен языковой 
композиции, когда словесные ряды со-
бираются в те или иные стилевые пото-
ки, то стремительно чередуются, то слов-
но застывают на месте, отображая и ком-

понуя в единое целое сам языковой мате-
риал, отражающий реальный мир.

Кроме лексической и граммати-
ческой базы для связности текста важ-
на и содержательная база. Поиск средств 
формирования связности, семантико-
структурной последовательной глобаль-
ной связности целого текста, формиру-
ющейся с помощью комплекса языковых 
средств, ведется в рамках когнитивного 
подхода.    

Исследуя труды представителей 
школы русского формализма В.Б. Шклов-
ского, Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, 
которые размышляют о единстве текста, о 
связи всех его элементов, можно с уверен-
ностью сказать, что именно конструктив-
ный принцип ритма был проанализирован 
Ю.Н. Тыняновым, в его исследовании, где 
он уделял особое внимание «динамиче-
ской речевой конструкции», что является 
сущностью языковой композиции.

Важной и достойной вехой в изу-
чении теории и истории вопроса о язы-
ковой композиции стали теоретические 
дискуссии, отраженные в трудах русских 
ученых формализма. Шкловский В.Б. го-
ворит о тексте как о сумме тех стилисти-
ческих приемов, которые были в нем ис-
пользованы [5: 48-52].

Одной из сторон функциональной 
определенности текста является его спо-
собность выражения мыслей с целью ока-
зания определенного воздействия на вну-
треннее, а через него и на внешнее пове-
дение людей, а композиция есть не более 
и не менее, как построение текста, т.е. со-
единение частей в целое [6: 648].

Если мы разделим повествование 
на собственно повествование и так на-
зываемые описания, рассуждения, лири-
ческие отступления, то в сочетании всех 
этих элементов с изображением действий 
дадут нам полную картину композиции 
того или иного текста [6: 520-524].

Подход Б.В. Томашевского к кон-
цепции «композиция» литературоведче-
ский, но как мы можем заключить, ком-



 

позиция в лингвистике и литературо-
ведении взаимозаменяемы, друг дру-
га дополняют и составляют единую 
завершенно-осмысленную картину любо-
го текста. 

В трудах Б.В. Томашевского были 
выделены два типа прозаического тек-
ста: ступенчатое и параллельное постро-
ение, а также его исследования вплотную 
подошли к проблемам роли персонажа в 
рассказе, где рассказ отличается от дра-
матического произведения тем, что дей-
ствие не показывается, а сообщается, и 
нужно, чтобы действие сообщалось от 
какого-нибудь лица. Таким лицом может 
быть автор (не биографический автор, 
а тот, каким он сам себя хочет предста-
вить перед читателями). Автор вообража-
ет себя присутствующим при том собы-
тии, о котором рассказывает. Иногда рас-
сказчик вводится в сцену, так что к чис-
лу реальных лиц прибавлено еще одно, 
дополнительно действующее лицо – рас-
сказчик, от имени которого сообщается 
рассказ. Рассказ иногда ведется от перво-
го лица. Подобные повести и романы по-
строены по типу дневников или воспоми-
наний, или устного рассказа [6: 520-524]. 
Кроме того, важно отметить, что ученый 
рассматривал текст произведения не как 
изолированно существующую структуру, 
а тесно связанную с литературой.

В.М. Жирмунский  в своих иссле-
дованиях по анализу текста обращался к 
истории литературы, рассматривая стиль 
текста как отражение миросозерцания по-
эта, а также к истории культуры в целом. 
В противовес формалистам он рассматри-
вал текст не просто как структуру, а в со-
вокупности с содержанием, используя по-
нятие  «словесной композиции»[7: 72].

В связи с изучением языка в функ-
циональном аспекте, когда язык стали 
рассматривать не как статическую систе-
му знаков, а как динамическую систему, 
интерес к тексту усилился. Так В.В. Ви-
ноградов рассматривает текст как замкну-
тую в себе целостную структуру, опреде-

ляет композицию как динамическую си-
стему, которая, очевидно, способна разо-
рвать закрытую систему текста, активно 
взаимодействуя с системой языка.

В работах Г.О. Винокура существу-
ет проблема образа автора, это словно 
путь от писателя к языку, что является 
одним из методов изучения текста: «Об-
раз автора определяется всей сложной со-
вокупностью явлений, создающих ту или 
иную обстановку, то есть его литератур-
ной школой, его эстетическими воззрени-
ями. Особое значение здесь принадлежит 
той общей эстетике языка, которой харак-
теризуется творческий метод автора, то 
есть его отношением к слову как к чисто-
му знаку мысли  как у Пушкина,  к слову 
как музыкальному как у Фета, изобрази-
тельному  как у Гоголя, орнаментальному 
как у Лескова» [9: 59].        

А.И. Горшков, опираясь на рабо-
ты В.В. Виноградова, в своем понимании 
композиции подробно и глубоко анали-
зирует вопросы, непосредственно связан-
ные с языковой композицией: межтексто-
вые связи, образы автора и рассказчика, 
субъективация повествования [10: 82-91]. 

В.В. Одинцов заключает, что «язы-
ковая композиция» имеет следующее зна-
чение: «В самом общем виде под компо-
зицией следует понимать структурную 
упорядоченность, организацию по опре-
деленным схемам установленных элемен-
тов, единиц речи». Важное место в иссле-
довании ученого занимает рассуждение о 
соотнесении текста как системы с миром 
языка и литературы. Ученый утвержда-
ет, что особенности композиции художе-
ственного текста – это прямое следствие 
того литературного направления, в недрах 
которого и рождается текст. [11: 134].        

Позднее В.В.Одинцов обращает-
ся к проблемам композиции и отмечает: 
«Композиция - это группировка по опре-
деленной схеме элементов содержания, 
но сама эта группировка способствует и 
выражению и выразительности содер-
жания, в большей степени обуславлива-



 

ет общий характер и отдельные особен-
ности текста». Он полагает, что изуче-
ние только художественных текстов зна-
чительно сократит количество возмож-
ных типов композиций, но выделение та-
ких композиционных типов как линей-
ный, параллельный, ступенчатый и др. во 
многом основано на логическом постро-
ении текста. Нарушение логики в тексте  
– это плохо, потому что подход к художе-
ственному тексту с позиций логики очень 
часто уводит в тупик, ибо нарушение ло-
гики – это и есть порой композиционный 
прием [11: 138].        

Итак, поскольку художественный 
текст является отражением действитель-
ности, понимание построения самого тек-
ста во многом связано с пониманием ре-

альности. И эти традиции, формирующи-
еся в настоящее время, и будут в какой-то 
мере определять дальнейшее развитие 
текста, его языковой композиции, а так-
же особенности построения повествова-
ния текста. Также важнейшей особенно-
стью языковой композиции как системы  
являются взаимодействие образа автора и 
образа рассказчика, взаимодействие фор-
мы и содержания, разнообразие типов об-
раза рассказчика и связанных с ними ти-
пов языковой композиции.

Явление языковой композиции 
связано с движением повествования, а 
это важнейшее положение и определяет 
специфику «языковой композиции» в от-
личие от понятия «композиция» в лите-
ратуроведческом аспекте.
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