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Специфика художественного текста, парафраза 
как компонент эстетической информации
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Аннотация:
Анализируется участие парафразы в динамике образного развития вербально-

художественной информации. Цель – показать, что парафраза обеспечивает со-
держательное обогащение информации за счёт эффекта повтора, расширения, 
расслоения или дробления раннее обозначаемой информации. Материалом ис-
следования послужили художественные тексты русской классики XIX-XX ве-
ков и издательские художественные переводы с французского языка на русский. 
Методы исследования определялись спецификой объекта исследования: приемы 
переводческого сопоставительного анализа, элементы трансформационной и ком-
понентной методик. Актуальность заключается в том, что  лингвопоэтическая 
сущность парафразы  и использование парафразы в художественном дискурсе   не-
достаточно изучена, а этот аспект очень важен, так как семантические процессы 
сопровождаются текстовыми импликациями, которые имеют большое значение 
для осознания интенции автора художественного текста, поскольку они связаны 
с развитием дополнительных образов на ассоциативной основе. Исследование по-
зволяет раскрыть специфику использования парафразы в художественном тек-
сте как приема лингвопоэтики и как способа перевода. Результаты исследования 
могут быть полезны для дальнейшей разработки проблемы парафразы в перевод-
ческом ракурсе.
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Specificity of the art text, paraphrase as the 
component of esthetic information

Abstract:
This article discusses the analysis of the participation of paraphrases in the 

dynamics of the figurative development of verbal-artistic information. Our goal is to 
show that paraphrase provides meaningful enrichment of information due to the effect 
of repetition, expansion, stratification or fragmentation of the earlier designated 
information. The material of the study was the artistic texts of the Russian classics 
of the 19th and 20th centuries and published literary translations from French into 
Russian. Research methods were determined by the specifics of the object of study. 
Among them are the methods of translation comparative analysis, and elements of the 
transformational and component techniques. The relevance of this study lies in the 
fact that the linguopoetic essence of paraphrase and the use of paraphrase in artistic 
discourse are not well understood. This aspect is very important, since semantic 
processes are accompanied by textual implications, which are of great importance 
for the realization of the intention of the author of a literary text, since they are 
associated with the development of additional images on an associative basis. The 
study allows us to reveal the specifics of the use of paraphrases in a literary text 
as a method of linguistic poetics and as a method of translation. The results of the 
study may be useful for the further development of the problem of paraphrase in the 
translation perspective.
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Художественный текст является 
объектом  и продуктом литературно-
художественной коммуникации, 
которая состоит в передаче от писа-
теля к читателю комплексного худо-
жественного образа, запечатленного 
писателем в вербальной форме и от-
ражающего его мировосприятие [1: 
65]. Образность составляет основу 
художественного текста.

Образ – художественная кате-
гория эстетики, характеризующая 
особый, присущий искусству спо-
соб освоения  и преобразования 
действительности [2: 267]. Он име-
ет объективно-познавательное и 
субъективно-творческое начала, бу-
дучи одновременно соотнесенным 
с реальностью и с процессом мыш-
ления. Художественный образ - ре-
зультат деятельности воображения, 
«пересоздания» мира в соответствии 
с замыслом автора. Многозначность 
и широкое употребление термина 
«образ», связь с такими значимыми 

категориями как «воображение», 
«отображение», «преображение», 
«прообраз» делают его центральной 
категорией эстетики и творчества. 

В литературно-художественной 
коммуникации образ реализуется 
в художественном тексте. Термин 
«текст» в дальнейшем изложении 
будет использоваться в трактов-
ке Т.М. Дридзе.  Дискурс – линг-
вистическая категория, ситуа-
тивно обусловленный поток речи; 
текст – единица коммуникации, 
содержательно-смысловой блок, 
«опредмеченное ментальное обра-
зование, «цементированное» ком-
муникативным замыслом, состав-
ляющим его ядро» («минимальный» 
текст - высказывание) [3: 81]. 

Таким образом, художественный 
текст – это текст, обладающий худо-
жественной ценностью, или художе-
ственностью. При этом художествен-
ность понимается как «способность 
обогащать духовное пространство 
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человека и культуры» [4: 54]. Худо-
жественный текст является формой 
взаимодействия между автором, 
читателем и культурным текстом. 
Важным методологическим поло-
жением анализа смысловой и фор-
мальной организации текста явля-
ется разграничение фактуальной и 
концептуальной информации. По 
определению И.Р. Гальперина, фак-
туальная информация связана с ото-
бражением в художественном тексте 
фактов, событий и явлений реаль-
ного или созданного воображением 
писателя мира [5: 58]. Концептуаль-
ная информация имеет отношение 
к авторской  оценке, которая всегда 
присутствует в тексте и позволяет 
читателю понять ценностные ори-
ентиры и установки автора произве-
дения. Использование парафразы в 
художественном тексте нацелено на 
углубление и развитие концептуаль-
ной информации.   

Возможность управлять воспри-
ятием художественного произведе-
ния позволяет говорить о прагма-
тическом эффекте художественной 
композиции [6: 116-118]. Автор отби-
рает и организует языковые средства 
таким образом, чтобы они не только 
передавали смысл, но и вызывали у 
адресата эмоциональную реакцию 
и эстетическое наслаждение, что 
самым непосредственным образом 
связано с прагматическим значени-
ем художественного текста. Прагма-
тика речевой деятельности связана 
с сознательным, целенаправленным 
выбором речевых средств для наи-
более эффективного воздействия [7: 
108]. 

Специфика построения художе-
ственной речи изучается лингво-
поэтикой. АА. Липгарт определяет 
лингвопоэтику как «раздел фило-
логии, в рамках которого стили-
стически маркированные языковые 
единицы, использованные в художе-
ственном тексте, рассматриваются 
в связи с вопросом об их функциях 
и сравнительной значимости для 
передачи определенного идейно-
художественного содержания и 

создания эстетического эффекта» [8: 
20-23].

Лингвопоэтический анализ ху-
дожественной речи нацелен на ком-
плексное изучение специфики орга-
низации вербально-художественной 
информации на различных уровнях 
организации текста: лексическом, 
синтаксическом, стилистическом, 
на выявлении идейно-эстетического 
намерения автора и осознание всех 
слагающих воздействующего потен-
циала художественного текста. 

Характер взаимосвязи высказы-
ваний в тексте имеет большое значе-
ние для лингвопоэтического анали-
за. Парафразы как специфический 
повтор вербально-художественной 
информации функционируют в ху-
дожественном тексте в качестве 
приема лингвопоэтики, отражая 
идейно-эстетические намерения 
автора.   

Феномен парафразы как приема 
лингвопоэтики, как способа разво-
рачивания художественной речи 
наименее изучен. Описание параф-
разы с позиций беллетристических 
норм, как и в целом её рассмотрение 
в художественном тексте, в настоя-
щее время практически отсутствует. 
Исключение составляют некоторые 
интернет ресурсы сети Интернет, 
например: www.paraphrase. Изуче-
ние этого аспекта остается важной 
задачей, так как анализ лингвисти-
ческого арсенала художника сло-
ва вносит вклад в общее описание 
поэтического языка [9: 88 -89]. С 
этих позиций особое внимание сле-
дует уделить участию парафразы в 
формировании динамики ведущих 
образов, положенных в основу тек-
ста, и её эстетическому потенциалу 
с позиций действенности вербально-
художественной информации [9: 
89].

Парафраза может рассматри-
ваться как особый элемент художе-
ственного «почерка» писателя или 
поэта. Более того, её появление от-
ражает образ в его становлении, сви-
детельствует о творческом поиске 
наиболее ёмких и выразительных 
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средств обозначения художествен-
ных смыслов, передает поток ассоци-
аций, связанных  с ними. Характер 
порождаемых ассоциаций является 
существенной чертой поэтическо-
го идеолекта и дает представление 
о поэтической модели мира, кон-
струируемой художником. Пробле-
ма парафразы и ее выявления в ху-
дожественном произведении – мало 
разработанная область как в линг-
вистике, так и в литературоведении. 
[9:90-91].

Парафраза как лингвопоэтиче-
ское явление обозначена в большин-
стве известных словарей по линг-
вистике и лингвопоэтике. Однако 
наиболее часто в сферу внимания 
попадает альтеросубъектная параф-
раза, которая анализируется в соот-
ношении с оригиналом. Упускается 
из виду сам факт возможности (и 
даже неизбежности) самопарафра-
зирования в художественной речи, 
в которой преломляется  творческое 
и интеллектуальное усилие автора, 
поиск и озарение, глубина проник-
новения в скрытые уголки созна-
ния. Например, высокий удельный 
вес моносубъектных парафраз на-
ходят в художественной речи таких 
мастеров слова, как Л.Н. Толстой 
и Ф.М. Достоевский. При всем раз-
личии художественного почерка, 
поэтического видения мира, этих 
писателей объединяет установка 
на драматически окрашенную со-
отнесенность понятий внешнего и 
внутреннего мира, из которых скла-
дывается гармония жизни. Поэтика 

указанных авторов характеризует-
ся постоянством использования па-
рафразы, которая позволяет связать 
различные грани миропонимания и 
мироощущения многочисленными 
нитями ассоциаций, расставляя но-
вые акценты [9: 92].

Парафраза отражает способность 
создавать глубинный смысл, находя-
щийся в сложном и неоднозначном 
соотношении с явно выраженным 
в речи смыслом. Это способность 
нюансировки смысла. Подобное ду-
блирование происходит в условиях 
творческой интерпретации речевых 
смыслов (включая и самоинтерпре-
тацию). Это тот ресурс, к которому 
прибегают в поисках более полно-
го и точного выражения смыслов в 
художественной речи. Парафрази-
рование как динамический процесс 
отражает суть речемыслительного 
процесса.

Как указывает Н.Д. Арутюнова, 
зарождение смыслов часто происхо-
дит внутри интуитивных представ-
лений. Смысловые нюансы «излива-
ются» из «смутной» семантической 
среды. Художественная речь по су-
ществу своему многозначна. Она не 
только допускает, но требует множе-
ственности субъективных интерпре-
таций [10: 149-169]. Поэтому есте-
ственное для себя место парафраза 
находит именно в художественном 
тексте, где она служит эстетическим 
целям. Ее функция – вызывать об-
разы, представления, индивидуа-
лировать, а не просто сообщать 
информацию. 
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