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В настоящее время в современной отече-

ственной прозе всё отчётливее происходят про-

цессы, связанные с изменением и усложнением 

композиционно-речевых структур литературного 

нарратива, которые требуют к себе пристального 

внимания. По этому поводу Н.А. Николина пи-

шет: «Современная художественная речь отражает 

активные процессы, характерные для общенацио-

нального языка в целом, в то же время её специфи-

ческое «как» обусловливает действие особых тен-

денций, проявляющихся именно в художественной 

речи, развитие которых обусловлено напряжённым 

поиском новых средств выражения [1, 7]. 

К композиционно-речевым структурам мы, 

вслед за О.Г. Ревзиной, относим: авторское моно-

логическое слово, прямую речь (художественный 

диалог), внутренний монолог, несобственно-пря-

мую речь» [2].

В современной новейшей русской прозе 

композиционно-речевые структуры все больше 

подвергаются процессу диалогизации автор-

ского и персонажного монологического слова. 

При этом различные субъектно-речевые планы 

объединяются в единое структурно-смысловое и 

коммуникативное целое, и таким образом обеспе-

чивается повествовательная полифония текста.

Для анализа нами был выбран новый роман 

Владимира Маканина «Асан», автор которого явля-

ется лауреатом премии « Большая книга» за 2008 год, 

что само по себе является примечательным. Отзывы 

о нем оказываются полностью противоположными: 

от восторженных («лучший роман XXI века») – до 

резко отрицательных («худшая книга писателя»). 

В романе «Асан» Владимира Маканина на-

блюдается достаточно сложное соотношение 

композиционно-речевых структур, при котором 

доля несобственно-прямой речи в произведении 

существенно возрастает. 

УДК 811. 161.1’367 

ДИНАМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВЫХ СТРУКТУР 

И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В РОМАНЕ ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «АСАН»

© 2011 О.В. Арзямова

Воронежский государственный педагогический университет

Поступила в редакцию 11 января 2010 года

Аннотация: Целью данного исследования является описание особенностей организации композиционно-

речевых структур романа Владимира Маканина «Асан». Роман относится к так называемому «новому 

типу прозы». В нём прослеживается отражение определённых динамических процессов, происходящих в 

современной художественной речи. Они затрагивают несобственно-прямую речь, несобственно-авторское 

повествование и способствуют размыванию границ между формами внешней и внутренней речи.

Ключевые слова: текст, композиционно-речевые структуры, контаминация речевых форм, несоб-

ственно-прямая речь, несобственно-авторское повествование, внешняя речь, внутренняя речь.

Abstract: The aim of this study is to describe the characteristics of the composition speech structures of the novel 

«Asan» by Vladimir Makanin. The novel belongs to the so-called «new type of prose». It traced a reflection of certain 

dynamic processes occurring in the contemporary art of speech. They affect the quasi-direct speech, the author’s 

quasi-narrative and contribute to the blurring of the boundaries between forms of external and internal (inner) speech.

Key words: the text, composition speech structures, contamination of the speech forms, quasi-direct speech, the 

author’s quasi-narrative, external speech, internal (inner) speech.

© Арзямова О.В., 2011



9

О.В. Арзямова

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2011, №1

Тенденция, связанная с количественным 

увеличением употребления несобственно-

прямой речи в современных отечественных 

прозаических текстах, уже была замечена ис-

следователями. Так, например, О.В. Марьина 

отмечает: «Говоря о модификации конструкций 

с чужой речью, стоит отметить, что, несмотря 

на достаточно активное использование прямой, 

косвенной и свободной прямой речи в художе-

ственных текстах 1980-х гг., самой распростра-

нённой конструкцией так же, как и в предыду-

щие десятилетия (1960-е, 1970-е гг.), остаётся 

несобственно-прямая речь» [3, 94]. 

В «Асане» автор всё больше тяготеет к тексто-

вой контаминации речевых форм: внешняя точка 

зрения сливается, соединяется с внутренней точ-

кой зрения. С самого начала роман заявляет о себе 

как о полифоническом произведении, в котором 

прослеживается установка на воспроизведение 

нескольких речевых потоков, один из которых 

воспроизводит внешнюю точку зрения, а другой 

(другие) – внутреннюю речь персонажей: 

«На опустевших рельсах… На открывшемся 

пространстве только и толпились они, новоиспе-

чённые солдаты. Никого больше… Они вдруг видят 

самих себя. Вот мы какие! Нас много!.. А поезд 

(всего-то два вагона), на котором они прибыли, 

скромный такой, тотчас куда-то отгрохотал и 

ушёл. Война!» [4,5].

Следует отметить, что роман в целом органи-

зован посредством так называемого «свободного 

косвенного дискурса». Под свободным косвен-

ным дискурсом мы, вслед за Е.В. Падучевой, 

понимаем особую повествовательную форму, в 

которой «повествователь (внеположенный миру 

текста) частично уступает персонажу своё место 

на речевой акт… Свободный косвенный дискурс 

(СКД) – это повествование, в существенной сте-

пени заполненное несобственной прямой речью 

героев (чаще – одного героя)» [5].

 Свободно-косвенный дискурс представлен 

в романе «Асан» посредством двух разновид-

ностей. Перед нами первая разновидность сво-

бодно-косвенного дискурса, с помощью которой 

осуществляется постоянная конкуренция внеш-

ней и внутренней точек зрения. Этот тип пове-

ствования используется в тексте романа, глав-

ным образом, с целью контаминации авторской 

речи и персонажной речи. Он функционально 

направлен на отражения самоидентификации 

героя (героев) и передаёт определённые реак-

ции персонажей. Экспрессивные конструкции 

не только идентифицируют внутреннюю речь 

солдат, но и напрямую передают их эмоциональ-

но-психологическое состояние. 

Первые два предложения в структуре аб-

заца: На опустевших рельсах… На открывшемся 

пространстве только и толпились они, новоиспе-

чённые солдаты представляют собой структурно 

расчленённую парцеллу концепта «бытие объ-

екта», который имеет следующую схему: «кто/

что есть где» [6, 32]. 

Данная модификация универсального син-

таксического концепта оформляется посредством 

отчленённой конструкции присоединительного 

характера. На наш взгляд, подобное усечение 

парцеллы концепта, от которого остаётся только 

«где», сопряжено с такой тенденцией современно-

го синтаксиса, как его аналитизм (Г.Н. Акимова), 

или расчленённость. В романе отмечается высо-

кая частотность употребления парцеллированных 

и сегментированных конструкций, вставных 

элементов, которые функционально направлены 

на создание синтаксически расчленённого текста. 

Высокая частотность употребления в тексте 

романа конструкций разговорного и экспрес-

сивного синтаксиса также косвенно свидетель-

ствует о соединении голоса автора с голосом 

персонажа. Подобная речевая контаминация 

усиливает экспрессивность повествования, а 

также устанавливает своеобразный эмоцио-

нальный контакт с читателем. 

Данная разновидность свободного косвен-

ного дискурса с точки зрения «регистров тек-

ста» (термин Г.А. Золотовой) [7] организована 

с помощью так называемой «комбинированной 

доминанты», которая «характеризуется последо-

вательным соединением и чередованием в тексте 

двух и более рематических доминант» [8, 211]. 

В тексте романа Владимира Маканина «Асан» 

достаточно часто наблюдается использование 

комбинированной предметно-импрессивной и 

статально-импрессивной доминанты. 

Cубъектным центром романа является «ге-

рой-нарратор», который объективирует себя по-

средством отображения своей внутренней точки 

зрения. С этой целью, например, используются 

такие формы внутренней речи, как внутренний 

монолог и (или) внутренний диалог героя: 

«Эта высокая трава меня достала! Я даже 

спросил себя – почему ты, майоришка, такой за-

водной? <...> ты что, крутой? <...> Я спросил себя: 

куда ты лезешь, дерьмо в камуфляже, когда у тебя 

дома жена и дочка? <...> каждый день ждут… Во-

йна отдельно – ты отдельно. Запомни… Ты просто 

служишь. Ты просто служишь на Кавказе…» [9, 26]. 

Перед нами вторая разновидность свободного 

косвенного дискурса, целью создания которой 

является отображение внутренней точки зрения 

героя-нарратора. Эта разновидность свободного 

косвенного дискурса полностью организована 

посредством импрессивной доминанты, так как 

контекстуально передаёт эмоциональное и эмо-

ционально-оценочное состояние субъекта речи. 
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 Таким образом, в тексте романа существенно 

возрастает количественное употребление такой 

композиционно-речевой структуры, как несоб-

ственно-прямая речь, которая организуется в 

структуре нарратива посредством двух разновид-

ностей свободного косвенного дискурса. Первая 

разновидность представляет собой контамина-

цию речевых форм, передающих внешнюю и 

внутреннюю точку зрения персонажей. В тексте 

романа эта разновидность представляет собой 

полиструктурное образование и организуется, 

как правило, посредством комбинированной 

доминанты (предметно-импрессивной или ста-

тально-импрессивной).

Вторая разновидность характеризуется тем, 

что полностью направлена на воспроизведение 

внутренней точки зрения героя-нарратора (ге-

роя-повествователя). В тексте романа данная 

разновидность представляет собой монострук-

турное образование, организованное посредством 

импрессивной доминанты. 

В результате контаминации этих двух раз-

новидностей свободного косвенного дискурса в 

структуре нарратива оформляется так называемое 

несобственно-авторское повествование, «в осно-

ве которого лежит словоупотребление персонажа, 

связанное с последовательным выражением его 

точки зрения» [10, 100], что свидетельствует о 

динамическом развитии композиционно-речевых 

структур новейшей отечественной прозы.
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