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Работа над культурологическим аспектом постоянная, ее сле-
дует «пристегивать» к разным видам речевой деятельности, вос-
создавать атмосферу страны изучаемого языка, анализировать 
ситуации аудиокурсов на предмет определения взаимоотноше-
ний между говорящими, определения места, времени ситуации, 
обращать внимание на интонацию, которая для английского язы-
ка крайне важна.  

В настоящее время массированное засилие поп-культуры так-
же приводит к искажению языковой культуры. Одной из наших 
задач является помощь студентам в определении, на какой ступе-
ни они (студенты) располагаются – если употреблен сленг, то кем 
и когда, если неформальные формулы – то где, с кем и когда они 
уместны. Наши выпускники не должны общаться с коллегами-
учеными на языке чикагских гангстеров.  
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КУЛАКОВА О. К.  

КАТЕГОРИЯ «АВТОР» В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 

Понятие интертекстуальности, которое впоследствии легло в 
основу теории интертекстуальности, возникло в рамках француз-
ского постструктурализма. Интертекстуальность, понимаемая как 
бессознательная цитация, базировалась, прежде всего, на идее де-
конструкции1, множественности смыслов2, смерти автора3 и смер-
ти субъекта4. Тенденция к отрицанию существования автора, по 
мнению А. Ю. Большаковой, возникла на почве неудовлетворения 
смешением понятий автора как биографической, реально сущест-
вующей личности, автора – творца художественного произведе-
ния и образа автора как элемента структуры произведения5. На-
личие нескольких значений понятия «автор», несомненно, приво-
дит к определенным сложностям в интерпретации данного поня-
тия и определения его места и функции по отношению к художе-
ственному произведению.  
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В настоящей статье рассматриваются позиции некоторых ис-
следователей в отношении понятия «автор» и предпринимается 
попытка определить автора как неотъемлемую категорию теории 
интертекстуальности.  

Проблема автора интересовала таких выдающихся ученых, 
как В. В. Виноградов6 и М. М. Бахтин7.  

В. В. Виноградов рассматривает все виды речи литературного 
произведения и все жанры в связи с категорией автора и подчер-
кивает, что «они обусловлены образом автора»8. В. В. Виноградов 
определяет образ автора как «концентрированное воплощение 
сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур 
персонажей в их соотношении с повествователем-рассказчиком или 
рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим 
сосредоточием, фокусом целого»9, «медиум, чрез чье посредство 
социально-языковые категории трансформируются в категории 
литературно-стилистические»10. Для ученого понятие «образ ав-
тора» стало не просто литературоведческим термином, а некой 
философской категорией, которая позволила разрешить слож-
нейшую антиномию субъектного и бессубъектного в литературе.  

Смыслообразующей категорией художественного произведе-
ния, по В. В. Виноградову, является не автор как реально сущест-
вующая личность, а автор как творец, создающий образ автора, 
который всегда присутствует в произведении: «Он (образ автора. – 
О. К.) сквозит в художественном произведении всегда. В ткани 
слов, в приемах изображения ощущается его лик. Это – не лицо 
“реального”, житейского Толстого, Достоевского, Гоголя. Это – 
своеобразный "актерский” лик писателя. […] Всякие биографиче-
ские сведения я решительно отметаю»11. Образ автора есть некая 
форма существования субъекта, обладающая сложной структу-
рой, которая складывается из авторской интенции, фантазирую-
щей личности писателя и ликов персонажей. «В понимании всех 
оттенков этой многозначной и многоликой структуры образа ав-
тора, – писал В. В. Виноградов, – ключ к композиции целого»12. 
Другими словами, понимание произведения может быть достиг-
нуто в полной мере лишь с пониманием структуры образа автора. 
Из этого следует, что любой текст (в том числе художественный) 
является субъектно детерминированным.  

М. М. Бахтин рассматривает автора как неотъемлемую орга-
низующую категорию художественного произведения. По М. М. Бах-
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тину, «человек – организующий формально-содержательный 
центр художественного видения, притом данный человек в его 
ценностной наличности в мире»13. Автор, согласно исследовате-
лю, направлен на содержание, его он формирует и завершает, ис-
пользуя для этого словесный материал. В художественном произ-
ведении существует три аспекта – содержание, материал и форма – 
взаимосвязанных друг с другом и обусловленных автором14.  

М. М. Бахтин говорит об авторе как об эстетическом творце. 
При этом, как отмечает исследователь, важна вненаходимость ав-
тора: «Автор должен находиться на границе создаваемого им ми-
ра как активный творец его, ибо вторжение его в этот мир разру-
шает его эстетическую устойчивость»15. В художественном произ-
ведении всегда сочетаются вненаходимость автора и узнаваемость 
его позиции читателем.  

Точки зрения об эстетической организации текста автором 
придерживается В. П. Мещеряков. Согласно исследователю, автор, 
создавая произведение, преобразует средства общенационального 
языка в эмоционально-образном и эстетическом отношении16. Ав-
тор является единым центром, к которому сводятся все элементы 
целостной структуры художественного текста. Данной позиции, 
по словам В. П. Мещерякова, придерживаются современные уче-
ные-филологи17.  

Современная научная парадигма характеризуется тяготением 
к антропоцентризму, уделяя все больше внимания человеческому 
фактору. В настоящее время многие ученые придерживаются 
мнения о необходимости рассмотрения автора как важнейшей 
формо- и смыслообразующей категории текста18. Так, М. П. Бран-
дес, подчеркивает, что образ автора – это не просто категория по-
вествования, изложения, «исполнения» содержания, но и катего-
рия, связанная с формированием самого содержания19. Исследо-
вательница отмечает, что понятие «автор» многозначно, и суще-
ствуют различные формы авторства, однако при этом читатель 
всегда слышит определенную авторскую позицию, на которую 
можно диалогически реагировать20. Произведение всегда имеет 
свой субъект, и представление об авторе складывается у читателя 
и тогда, когда автор не персонифицирован в произведении21. Та-
ким образом, субъект отражается в произведении, даже если писа-
тель старается максимально приблизиться к объективности.  
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Е. А. Гончарова придерживается сходной с М. П. Брандес точ-
ки зрения, рассматривая автора как ведущую смысловую катего-
рию художественного текста, несущую в себе его сущностный 
признак – абсолютный антропоцентризм22. При этом исследова-
тельница отмечает, что индивидуальность и субъективность авто-
ра проявляются не в формальной, а в смысловой структуре текста. 
Формальная структура, обусловленная выбором словесных 
средств и их образным насыщением, определяется, прежде всего, 
законами и тенденциями развития литературного языка, языка 
художественной литературы и ее самой как специфической сфе-
ры социально-индивидуальной коммуникации23. Смысловая же 
структура текста, по Е. А. Гончаровой, строится в зависимости от 
практического и интеллектуально-духовного участия поэта в кол-
лективных процессах познания и освоения мира, ассоциативно-
образного переосмысления познаваемого, организации возни-
кающей в сознании писателя эстетической информации для пе-
редачи ее другим и т. д.24.  

Л. А. Новиков рассматривает образ автора как поэтическую 
категорию и детерминанту художественного текста25. Исследова-
тель придерживается точки зрения теории и психологии творче-
ства, согласно которой порождаемый текст как «язык в действии» 
представляет собой авторский поток сознания, выраженный в 
языковой форме. Поток языкового сознания автора, отражаемый в 
динамической структуре текста художественного произведения, 
имеет определенную идеологическую направленность, свою по-
этическую структуру и специфические средства их выражения. 
Это то, что беспокоит писателя, что он хочет сказать и как он это 
делает, а, следовательно, и то, как он сам проявляется в своем 
творчестве26. Из сказанного выше следует, что художественное 
произведение – это отражение самой личности писателя, его ми-
ровоззрения, творческого метода и языка, и чтобы понять произ-
ведение, читателю необходимо понять специфику и суть потока 
сознания автора27.  

С. Г. Филиппова вносит новую трактовку автора, рассматри-
вая его в произведении не только как автора, но и как читателя28. 
Содержащиеся в произведении ссылки на прочитанное автором 
маркируют, согласно формулировке С. Г. Филипповой, необхо-
димую составляющую его ЯЛ (=языковой личности) – «человека 
читающего», т. е. приобретающего знания при помощи других 
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текстов29. Основываясь на высказанной точке зрения, исследова-
тельница дает следующее определение понятию «автор»: автор 
художественного текста как языковая личность представляет со-
бой творческий субъект, чья художественно-познавательная дея-
тельность предполагает освоение «чужих» текстов как необходи-
мое условие создания своего30. Таким образом, С. Г. Филиппова 
рассматривает такую характеристику автора как интертекстуаль-
ность. Данный подход, на наш взгляд, четко отражает эволюцию 
термина «интертекстуальность», который изначально предлагался 
Ю. Кристевой как замена понятия «интерсубъективность»31. Так, 
интертекстуальность, которая подразумевала отсутствие субъекта, в 
настоящее время становится его (субъекта) характеристикой.  

Основываясь на приведенных выше точках зрения, приходим 
к выводу, что автор является организующей и смыслообразующей 
категорией текста. На наш взгляд, правомерно разграничение ав-
тора-человека, автора-творца и образа автора. Однако все эти по-
нятия тесно взаимосвязаны и обусловлены друг другом: образ ав-
тора, присутствующий и различимый читателем в произведении, 
складывается под влиянием автора-творца, а автор-творец, в свою 
очередь, является одной из личностей реально существующего 
автора-человека. Следовательно, субъект всегда присутствует в 
тексте и ни в коем случае не может игнорироваться при его (тек-
ста) изучении. Теория интертекстуальности, таким образом, также 
не может исключить автора из исследования, из чего считаем пра-
вомерным сделать заключение, что интертекстуальность осущест-
вляется автором (сознательно или несознательно) и имеет субъ-
ектную природу.  
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ЛАШИНА Е. Б.  

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТЕРМИНОВ  
«ТЕКСТ» И «ДИСКУРС» 

 Соотношение терминов «текст» и дискурс», характерное для 
современного этапа развития научной мысли, своими корнями 
уходит в историю лингвистики текста.  

 Становление лингвистики текста, как следует напомнить, от-
носится к 1960-м гг. Первоначально собственно лингвистический 
анализ в рамках грамматики текста предпринимался к текстовым 
единицам, выходящим за пределы отдельного предложения 
(сверхфразовому единству, абзацу). Целые тексты также изуча-


