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Анализ исследований. В современной лингвистике 

сформироваласьтенденция понимания дискурса как сложного 

коммуникативного явления, 
 

когнитивной деятельности, речевого потока, который имеет гетерогенные 

формы проявления (усную, письменную, паралингвальную), существует в 

пределах конкретного канала общения, регулируется стратегиями и тактиками 

участников (Арутюнова Н.Д., Бацевич Ф.С., Белова А.Д., Демьянков В.З., 
 
Карасик В.И., Мартинюк А.П., Почепцов Г.Г., Селиванова Е.А., Степанов Ю.С., 

 

Фролова И. Е., и др). Дискурс является совокупностью процесса и результата, и 
 

протекает в широком социокультурном контексте [10], внимание 



сконцентрировано на роли экстралингвальных характеристик коммуникации: 



участников коммуникации - адресата и адресанта, ситуации, в которой 

происходит коммуникация, контекста. 
 

Актуальность исследования обусловлена интересами ученых 

кпроблемам дискурсологии и аспектам ее изучения, с одной стороны, и 
 
малоизученностью  вопросов  поэтического  молчания  в  русле  дискурсивно- 
 

функционального подхода, с другой. 
 

Цель исследования состоит в идентификации поэтического молчания 

врусле дискурсивно-функционального подхода. 
 

Объект  исследования-поэтические  образы  молчания,а  предмет  - 
 

репрезентация их форм в англоязычном художественном дискурсе. 
 

Дискурс - это "связный текст в совокупности с экстралингвистическими, 
 

социокультурными,  прагматическими,  психологическими  факторами,  это  - 
 

текст, взятый в аспекте событий, речи, рассматривается как целенаправленное 

социальное явление, действие, как компонент, принимающий участие во 

взаимодействии между людьми и механизмах их сознания" [2:136]. Опираясь 

на характерные особенности дискурса - неразрывную связь ментального и 

речевого, открытость к социальному взаимодействию и интерактивную 

природу, лингвисты все большее внимание обращают на взаимодействие 

участников процесса дискурсообразования. Подчеркивается интерактивный 

характер комуникации: "Комуникацию рассматривают не как механический 

процесс обмена смыслами, а как интерактивный процесс создания смыслов, 
 
коллективную смыслообразующею деятельность" [8:160]. Роль комуникантов 

не сводиться лишь к обмену вербальними сообщениями, а является 

своеобразным "диалогом сознания" [9]. 
 

Художественный дискурс, в силу своей вторичности по отношению к 

первичным жанрам речи, выделяется среди других типов дискурсов, а 
 

нараторская креативность берет участие в экспликации человеческого 

(HomoSilence) и персонифицированого, природного молчания (NatureSilence). В 

этом случае, дискурс рассматривается с точки зрения "среды ", в которой 

происходят процессы порождения, функционирования и интерпретации 



поэтического 



молчания на разных уровнях. Образы поэтического молчания предусматривают 

создание нестандартного метафорического сообщения, в котором 

специфическая интенция наратора считается более важным фактором, нежили 

соблюдение стандартных правил построение успешной коммуникации. 
 
Художественный дискурс - это сложный коммуникативный феномен, который 

включает в себя лингвальные, экстралингвальные факторы и обладает рядом 

характеристик: 
 

1) возможность конструировать свой текст с учетом нарушеня законов 

комуникатиного автоматизма [3];  
 

2) способность литературного дискурса в зависимости от жанра 

произведения и от авторской интенции моделировать другие виды дискурсов  
 
[7]; 
 

3) отклонение от стандартных языковых норм, которые могут 

использоваться авторами с целью поиска новых средств художественной 

выразительности и реализации прагматических интенций [9]. 
 

Своеобразным "правилом" художестенного дискурса выступает 

отклонение от привычных конвенционных правил и норм, а его характеристики 

позволяют говорить о существовании особенных норм художественной речи. 
 
Право  автора  использовать  элементы  языковой  системы  неконвекционно, 
 

создавать креативные и неповториме образы в лингвистики определяется как 
 

"поэтическая лицензия" или "художественная лицензия" [7]. Понимание 

термина "поэтическая лицензия" варьируется от его узкого значения 
 
"нарушение  конвенционных  правил  (грамматических  и  орфографических)  с 
 

целью создания особого эфекта или рифмы" [7], до более широкого понимания 
 

"свободы автора создавать такие отклонения от конвенционных форм или 

фактов внеязыковой действительности с целью создания желанного эфекта [7]. 
 

Для поэтического молчания, его экспликации, весомым является 

использование "поэтической лицензии". В англоязычном художественном 

дискурсе силенциальний эффект выступает своеобразным доминантом 

коммуникации, который обозначается на письме с помощью специфических 



невербальных (графических)   и   вербальных   средств   [1].   Рецепиент 
 

воспринимает произведение  выборочно,  внимание  и  заинтерисованность 
 

сконцентрировано  прежде  всего  на  то,  что  отличается  от  традиционных  и 
 

известных фактов, событий, явлений [2]. 
 

Для поэтического дискурса минимальными единицами комуникативно- 
 

функциональной реализации молчания являются лексемы типа silence, stillness, 
 

quietness, silentness,murmur-вербальные   маркеры   и   комбинации 
 

пунктуационных знаков с тире, три точки - графические маркеры. В поэзии 
 

Эмили  Диккинсон  широко  используется  тире,  с  целью  создание  эфекта 
 

молчания,  автор  дает  возможность  читателю  задуматься  и  осмыслить  те 
 

образы, которые передает поэтесса. Напр.: 
 

The Soul selects her own Society—  
Then—shuts the Door— 

To her divine Majority—  
Present no more— 

Unmoved — she notes the Chariots—pausing— 

At her low Gate—  
Unmoved—an Emperor be kneeling 

Upon her Mat—  
I've known her—from an ample nation — 

Choose One—  
Then—close the Valves of her attention— 

LikeStone— [5:160] 
 
 

Генри  Лонгфеллоу  для  экспликации  поэтических  образов  молчания 
 

вводит не только графические знаки (невербальные маркеры), но и языковые 
 

номинации  (вербальные маркеры: silence, to be still, no murmur). Напр.: 
 

There is silence: the dead leaves  
Fall and rustle and are still;  

Beats no flail upon the sheaves,  
Comes no murmur from the mill…[12;278] 

 
 

Или напр.: 
 

…So sweet the hour, so calm the time, 
I feel it more than half a crime,  

When Nature sleeps and stars are mute, 



To mar the silence ev'n with lute [12; 345]. 
 

 

Использование вербальных и невербальных маркеров приводит к 

обогащению и расширению поэтического словаря - "арсеналу поэтического 

языка, который постоянно меняется", и позволяет выходить за пределы 

языковых конструкций на ситуационный уровень. В случае с вербальными 

маркерами, слова модифицируют свою основную номинативную функцию, а 
 
новообразованные образы   молчания   приобретают   авторские   интенции, 
 

субъективное видение мира. 
 

Поэтические образы молчания - это инструмент для построения 

неповторимых художественных образов, открытых к персонификации и 

метафоризации, в русле художественного дискурса. Дискурсивные образования 

становятся своеобразным воплощением особой ментальной деятельности и 

специфических прагматических интенций путем креативного использования 

вербального и невербального потенциала для создания поэтических образов 

молчания. 
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