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Личностно-тональный код
как создание внешнего образа героя произведения
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Аннотация:
Даётся характеристика личностно-тонального кода, посредством которого про-

исходит передача информации о внешнем образе героя произведения от автора тек-
ста читательской аудитории. Выделены и описаны параметры внешнего облика пер-
сонажа художественного текста. Показана разница между портретным текстом и пор-
третным текстовым континуумом в художественной коммуникации. Установлено, что  
представленные параметры внешнего облика личности (описание лица, описание те-
лосложения и описание одеяния) в своей совокупности и формируют в текстовом про-
странстве художественного произведения портретное изображение того или иного 
персонажа, каждый из выделенных параметров находит своё строго определённое ав-
тором произведения место в информационном материале литературного произведе-
ния, вступая в «игру» в определённой последовательности и очерёдности, что и соз-
даёт в совокупности запланированный автором эффект воздействия на реципиента.      
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Personal and voice-frequency code
as creation of an external image of the hero of work

Abstract:
The paper gives a characteristic of a personal and voice-frequency code by means of 

which information about an external image of the hero of work is transferred from the author 
of the text to reader’s audience. Parameters of appearance of the character of the fiction text 
are allocated and described. The difference is shown between the portrait text and a portrait 
text continuum in art communication. It is established that the presented parameters of 
appearance of the personality (the description of the person, the description of a constitution 
and the description of an attire) in the set form the portrait image of this or that character 
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in text space of a work of art. Each of the allocated parameters finds its own place in yhe 
information material of the literary work, which is strictly determined by the author of work, 
entering «game» in a certain sequence, which creates in total the effect of impact on the 
recipient conceived by the author. 
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Центральным системообразующим 
звеном любого коммуникативного про-
цесса является языковая личность, пред-
ставляющая собой определённый тип 
коммуниканта, обладающего культур-
но обусловленной ментальностью, карти-
ной мира, системой ценностей, поведен-
ческих и коммуникативных норм. Ины-
ми словами, личность была, есть и всег-
да будет концептуальным центром любой 
коммуникации [1: 191], а тем более худо-
жественной, представляющей собой об-
щение посредством текста литературного 
произведения. Художественный текст вы-
зывает в своём читателе определённые пе-
реживания и ощущения только благодаря 
созданию и презентации личностей своих 
героев, каждая из которых обладает сво-
ей энергетикой и своим информационно-
эмоциональным полем. Презентация лю-
бого персонажа произведения начинает-
ся с вербально-знаковой символизации 
её физического портрета. Именно он даст 
читателю ту необходимую информацию 
о персонаже художественного текста, ко-
торый фигурирует в текстовом простран-
стве данного литературного произведения 
как в качестве главного героя, так и в каче-
стве второстепенного. Именно он высту-
пит в качестве его знаковых параметров, 
неся определённую смысловую нагрузку 
и, являясь важным и значимым, выступит 
как часть единого художественного цело-
го [2: 56]. Неоднородность и неоднознач-
ность отображения человека (личности) 
на отдельных участках целого текста ху-
дожественного произведения требует раз-
работанности и разнообразия подходов к 
решению проблемы его портретной пре-
зентации. В этом смысле огромный инте-

рес вызывают те фрагменты текста, кото-
рые посвящены непосредственно описа-
нию человека и презентации всех его пор-
третных характеристик. Данные фрагмен-
ты квалифицируются в настоящей статье 
как портретная презентация личности или 
как портрет и именно они наглядно де-
монстрируют личностно-тональный код в 
текстовом пространстве художественного 
произведения.   

Личностно-тональный код формиру-
ет первое впечатление о человеке на осно-
ве презентации, в первую очередь, его 
внешности, телосложения и манеры оде-
ваться. Данные показатели позволяют ре-
ципиенту в общих чертах (внешне) пред-
ставить себе того или иного героя про-
изведения. Иными словами, личностно-
тональный код представлен в рамках ли-
тературного произведения так называе-
мым внешним обликом персонажа. 

Напомним, что словесно-
литературный портрет представляется од-
ним из основных способов создания це-
лостного образа того или иного персона-
жа. Описывая наружность героя, он явля-
ет собой «совокупность всех экспрессив-
ных, говорящих моментов человеческого 
тела» [3: 26]. Каждый портретный фраг-
мент не случаен в рамках текстового про-
странства художественного произведе-
ния, он представляет собой определён-
ную ступень раскрытия всего образа ге-
роя. Иными словами, являет собой опре-
делённый композиционный этап внешней 
характеристики персонажа. 

Портрет персонажа художественного 
произведения складывается из нескольких 
параметров, каждый из которых открывает 
перед читателем ту или иную черту внеш-
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него образа героя, что соответственно спо-
собствует раскрытию как его характера, 
так и замысла произведения в целом. Ана-
лиз портретных пространств различных 
героев самых разнообразных литератур-
ных произведений позволил выявить ряд 
самых разнообразных компонентов образа 
героя, которые в своей совокупности и соз-
дают образ определённой личности. Вы-
деленные компоненты были сгруппирова-
ны нами в три основных раздела, каждый 
из которых включает в себя 20 базовых по-
казателей, раскрывающих внешний облик: 
описание лица; описание телосложения; 
описание одежды.

Каждый из обозначенных разделов 
создаёт свои экспрессивно-смысловые 
оттенки представляемого автором об-
раза персонажа, а в своём единстве 
они формируют целостное словесно-
художественное единство, являющее со-
бой словесно-художественное текстовое 
пространство портретного характера, об-
ладающего смысловой связностью, це-
лостностью картинного фрагмента и си-
стемностью текстового материала. Соз-
дание и функционирование словесно-
литературного портрета в системе це-
лостного текстового пространства значи-
тельного объёма имеет ряд особенностей.   

Каждый из выделенных разделов 
следует рассматривать через призму тек-
стового пространства художественно-
литературного произведения.

Внешний портрет человека пред-
ставляет собой, по мнению М.М.Бахтина, 
«совокупность всех экспрессивных, го-
ворящих моментов человеческого тела» 
[3: 26]. Внешняя картинка человека соз-
даётся, на наш взгляд, посредством трёх 
основных характеристик: описанием его 
лица, представлением его тела и презен-
тацией его одежды. Если первая и вто-
рая характеристики являются неизменны-
ми, то третья варьируется в зависимости 
от самых разнообразных параметров, на-
чиная от погодных и возрастных зависи-
мостей и заканчивая личностными пред-

почтениями и желаниями. Однако общая 
тенденция тяготения к тем или иным при-
оритетам в одежде преобладает у каждого 
человека практически всю жизнь, что по-
зволяет выделить данную характеристи-
ку в самостоятельную и рассматривать её 
как одну из трёх составных частей внеш-
него облика человека. 

Первым и практически самым глав-
ным показателем внешнего облика чело-
века является его портретная характери-
стика, то есть описание его лица, вклю-
чающее в себя 20 базовых показателей, 
представляющих основные элементы на-
ружности личности. К ним относятся: 
лицо, глаза, брови, нос, переносица, зрач-
ки, ресницы, уши, рот, зубы, скулы, щёки, 
лоб, подбородок, виски, борода, усы, во-
лосы, цвет лица, мешки под глазами. Ин-
дексация каждого из обозначенных эле-
ментов определяет особенности портрет-
ного пространства личности, а разбросан-
ность их по всему текстовому материа-
лу художественного произведения или же 
собранность в одном текстовом отрывке 
создают определённый способ восприя-
тия того или иного героя, что даёт автору 
возможность управлять вниманием ауди-
тории и программировать адекватное вос-
приятие заложенной в тексте информа-
ции. Например:

Широкоскулое, с точёным подбо-
родком лицо Скарлетт невольно приковы-
вало к себе взгляд. Особенно глаза ‒ чуть 
раскосые, светло-зелёные, прозрачные, в 
оправе тёмных ресниц. На белом, как ле-
песток магнолии, лбу ‒две безукоризнен-
но чёткие линии бровей стремительно 
взлетали косо вверх ‒ от переносицы к ви-
скам (Митчелл 1936: 17).

Вторым показателем внешнего об-
лика человека является описание его те-
лосложения, включающее в себя также 
20 базовых показателей, представляю-
щих основные элементы облика человека. 
К ним относятся: шея, плечи, руки, кисти 
рук, пальцы, ноги, живот, грудь (бюст), 
бёдра, колени, ступни, ягодицы, вес, рост, 
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телосложение, спина, осанка, талия, торс, 
возраст. Описание каждого из обозначен-
ных элементов представляет собой в со-
вокупности сложную портретную цепоч-
ку внешнего облика персонажа, позво-
ляющую представить данный образ как 
единое целое, то есть увидеть личность в 
полном внешнем объёме. Данное описа-
ние также может быть как единым тексто-
вым фрагментом, так и цепочкой тексто-
вых характеристик, разбросанных по все-
му пространству художественного произ-
ведения. Например:

У Скарлетт была безупречная талия 
и отлично сформировавшийся для шест-
надцати лет бюст (Митчелл 1936: 17).

Третьим показателем внешнего об-
лика человека является описание его оде-
яния, включающее в себя также 20 базо-
вых показателей, представляющих основ-
ные параметры одежды человека. К ним 
относятся: шапка (шляпа/шляпка), шарф, 
пальто (шуба), перчатки, костюм (платье), 
брюки (юбка), свитер (блузка, рубашка), 
воротник, куртка, сюртук, жилетка, пояс, 
каблук, колготки (чулки), носки, обувь 
(туфли, сапоги, босоножки), нижнее бе-
льё, домашняя одежда, лента в волосах, 
украшения (для рук, шеи, запястья). Если 
речь идёт о  второстепенном персонаже, 
появление которого является однократ-
ным, то естественно, что описание его 
одежды будет единым текстовым фраг-
ментом, представляющим собой опреде-
лённую характеристику внешнего облика 
как одного из компонентов его портрет-
ной характеристики. Например:  

(1) Павел Петрович присел к столу. 
На нем был изящный утренний, в англий-
ском вкусе, костюм; на голове красовалась 
маленькая феска. Эта феска и небрежно 
повязанный галстучек намекали на свобо-
ду деревенской жизни; но тугие воротнич-
ки рубашки, правда, не белой, а пестрень-
кой, как оно и следует для утреннего туа-
лета, с обычною неумолимостью упирались 
в выбритый подбородок (Тургенев И.С. 
«Отцы и дети» 2000).

(2) На кожаном диване полулежа-
ла дама, еще молодая, белокурая, несколь-
ко растрепанная, в шелковом, не совсем 
опрятном платье, с крупными брасле-
тами на коротеньких руках и кружев-
ною косынкой на голове. Она встала с 
дивана и, небрежно натягивая себе на 
плечи бархатную шубку на пожелтелом 
горностаевом меху (Тургенев И.С. «Отцы 
и дети» 2000).

Если же речь идёт об одном из глав-
ных героев произведения, то описание его 
одеяния будет многократным, то есть бу-
дет представлять собой целую цепочку 
текстовых фрагментов, функционирова-
ние которой позволит автору донести до 
читателя манеру того или иного персона-
жа одеваться как одну из характеристик 
его внешнего облика.

Описание одежды человека в худо-
жественном тексте довольно часто даёт 
читателю возможность получить инфор-
мацию о его социальном статусе. Дан-
ная информация поступает к реципиен-
ту, как известно, посредством описания 
одежды и осанки   персонажа, каких-то 
моментов его повседневной жизни, а так-
же через живописное представление все-
го того, что окружает описываемого ге-
роя. Например: 

(1) За оградой стоял  миловидный 
мальчик, смуглый и загорелый от игр и 
гимнастических упражнений на возду-
хе, разодетый в шелка и атласы, сверка-
ющий драгоценными камнями; на боку у 
него висели маленькая шпага, усыпанная 
самоцветами, и кинжал; на ногах были 
высокие изящные сапожки с красными 
каблучками, а на голове прелестная алая 
шапочка с ниспадающими на плечи перья-
ми, скрепленными крупными драгоцен-
ным камнем. Поблизости стояло несколь-
ко пышно разодетых господ - без  сомне-
ния, его слуги (Твен, 1990: 13).

Приведённый пример наглядно (экс-
плицитно) демонстрирует высокий соци-
альный уровень представляемого персо-
нажа. Лексические единицы (шёлк, ат-
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лас, драгоценные камни, самоцветы и 
т.д.) несут в себе определённую смысло-
вую нагрузку, эксплицитно реализуя то 
содержание, которое необходимо автору 
текста для представления данного персо-
нажа, а именно наглядной демонстрации 
высокого социального уровня и богатого 
материального положения.  

(2) Рубаха его была такая же лата-
ная и перелатанная, как и парус, а запла-
ты были разных оттенков, потому что 
недавно выгорели на солнце (Хемингуэй, 
2004: 12).

Данный пример представляет до-
вольно низкий социальный уровень пер-
сонажа. Лексические единицы (латаная, 
перелатанная, заплаты и т.п.) несут в 
себе эксплицитную информацию о бед-
ном материальном положении персонажа.

Итак, основные элементы анализа 
внешнего облика человека, позволяющие 
реципиенту представить его себе (лицо, 
руки, тело, ноги, фигура, одежда и т.д.), 
позволяют читательской аудитории полу-
чить практически полную информацию о 
том, как выглядит тот или иной герой ху-
дожественного произведения. Например:

…Длинное и худое, с широким лбом, 
кверху плоским, книзу заострённым носом, 
большими зеленоватыми глазами и вися-
чими бакенбардами песочного цвету, оно 
оживлялось спокойной улыбкой и выра-
жало самоуверенность и ум… Его тёмно-
белокурые волосы, длинные и густые, не 
скрывали крупных выпуклостей простор-
ного черепа… (Тургенев, 2000: 54). 

Отрывки из текстовых произведе-
ний различных писателей наглядно про-
писывают все детали внешности челове-
ка, давая реципиенту максимальную ин-
формацию о нём и позволяя представить 
его самым живописным образом.  

Однако внешний облик ‒ явление 
исключительно сложное и многоаспект-
ное. Он может быть представлен как еди-
ным текстовым материалом, так и быть 
разбросанным по тексту всего литератур-
ного произведения. В первом случае мы 

будем иметь дело с портретным текстом, 
а во втором с портретным текстовым кон-
тинуумом. И тот и другой не существу-
ют изолированно друг от друга, они тесно 
взаимосвязаны, дополняют и конкретизи-
руют друг друга. Портретный текст явля-
ется базовой частью портретного тексто-
вого континуума.  

Портретный текст целесообразно 
квалифицировать как материальный пор-
трет, раскрывающий внешние и физиче-
ские данные человека. Данное портрет-
ное описание чаще всего имеет один из 
трёх базовых слоёв: презентация лица, 
презентация физических данных челове-
ка или презентация его одежды. 

Портретный текстовый континуум 
может иметь как один базовый слой, так 
одновременно и три базовых слоя и рас-
кроет внешние, физические и социальные 
(на основе описания одеяния) данные че-
ловека, но не сразу, а в процессе развёр-
тывания всего текстового материала.        

Портретный текстовый континуум 
представляет собой довольно частотное 
явление, так как позволяет автору худо-
жественного произведения создать более 
яркую картину образа персонажа, под-
черкнув в каждом из предлагаемых вни-
манию аудитории портретных текстов ту 
черту своего героя, на которую необходи-
мо обратить наибольшее внимание. Мно-
гоплановая развивающая портретная за-
рисовка, представляющая собой поэтап-
ное представление персонажа, помогает 
автору постепенно создать его целостный 
образ, являя собой логическое, последо-
вательно развивающееся движение мыс-
ли. Реципиент постепенно открывает для 
себя в данном случае героя художествен-
ного произведения, воспринимая целост-
ное через детали, компонуя которые ав-
тор направляет его восприятие. Портрет-
ные тексты - это своеобразные кванты, 
доли информации, из которых складыва-
ется целостная информационная картина, 
запланированная автором. Портретный 
текстовый континуум, конечно, не про-
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сто механическое соединение портретных 
текстов, перечисление тех или иных фи-
зических качеств личности. Он един, пре-
жде всего, по выраженному в нём автор-
скому восприятию своего героя. Разные 
в принципе портретные зарисовки физи-
ческих качеств человека тесно объединя-
ются благодаря единому тону автора и его 
неизменной позиции, лежащей в основе 
всего идейного фона произведения. Ска-
занное не означает, что герой физиче-
ски не меняется в течение всего художе-
ственного времени текстового простран-
ства. Сказанное лишь подчёркивает це-
лостность авторского замысла, когда не-
большие портретные зарисовки последо-
вательно составляют единый каркас фи-
зического портрета персонажа. 

Таким образом, представленные 
параметры внешнего облика личности 

(описание лица, описание телосложения 
и описание одеяния) в своей совокупно-
сти и формируют в текстовом простран-
стве художественного произведения пор-
третное изображение того или иного пер-
сонажа, представляющее собой внеш-
нее его изображение и дающее аудито-
рии полный внешний образ описывае-
мой и представляемой Личности. Осо-
бенность каждого из разделов состоит в 
том, что каждый из них не является пол-
ным текстовым пространством. Каждый 
из выделенных параметров находит своё 
строго определённое автором произведе-
ния место в информационном материале 
литературного произведения, вступая в 
«игру» в определённой последовательно-
сти и очерёдности, что и создаёт в сово-
купности запланированный автором эф-
фект воздействия на реципиента.      
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