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Сосредоточение современной лингвистики 
на вопросах языковой коммуникации законо-
мерно выводит на исследование актуализации 
текста, происходящей через выяснение ситуа-
тивных и паралингвистических факторов тек-
стовой деятельности. Среди таковых фактор 
референции как элемент модели лингвистиче-
ского знака. Данный фактор срабатывает по-
разному в различных типах дискурса [1, с. 14; 2, 
с. 11; 3, с. 46; 4, с. 11; 5, с. 9; 6, с. 239]. 

Цель настоящей статьи – определить специ-
фику референции художественного и есте-
ственного дискурсов с учетом тех решений 
данной проблемы, которые существуют в со-
временной лингвистике. Настоящее исследова-
ние –  лишь один из аспектов комплексного со-
поставительного описания этих видов дискурса 
[7], поскольку «тип референции (т.е. специфика 
предмета речи) не может быть определяющим и 
единственным основанием для выделения язы-
ковых функций и стоящих за ними языковых 
реализаций» [1, с. 14; 8, с. 386; 9, с. 30]. 

О необходимости изучения подобного языко-
вого материала писали в свое время В.В. Вино-
градов, выделявший в качестве «первой задачи 
науки о языке художественной литературы»  изу-
чение жанров художественной сферы через их 
взаимодействие  с «формами устной и письмен-
ной бытовой речи» [10, с. 72–74]; Ю.Н. Тынянов, 
рассуждавший о соотнесенности литературы с 
бытом: «Быт соотнесен с литературой, прежде 
всего, своей речевой стороной. Такова же соотне-
сенность литературных рядов с бытом. Эта соот-
несенность литературного ряда с бытовым совер-
шается по речевой линии, у литературы по отно-
шению к быту есть речевая функция» [11, с. 270]. 
«На поиск сходств и различий между естествен-
ным и художественным языком» указывает       

З.Я. Тураева [13, с. 15]. Об оппозиции естествен-
ное–искусственное в языке см.: [14, с. 12–14]. 

С признанием телеологического подхода к 
дискурсу в качестве наиболее перспективного 
для его изучения и, как следствие, осознанием 
структурного деления дискурса исходя из ком-
муникативных целей и специфики предмета 
речи несколько односторонним (поскольку ос-
новывается на описании крайних проявлений 
частных случаев реального функционирования 
дискурса) утверждается необходимость созда-
ния менее жесткой модели дискурса как вер-
бально-когнитивной деятельности. Она приспо-
сабливает языковые знаки к конкретным ком-
муникативным нуждам. Текст, создаваемый в 
процессе этой вербально-когнитивной деятель-
ности и являющийся одновременно ее продук-
том и целью, «всегда бывает более или менее 
“предметным” и более или менее “художе-
ственным”» [3, с. 13]. Различные точки зрения 
на соотношение дискурса и текста см.: [15, 16]. 
По утверждению ряда исследователей [10, с. 
274–274; 3, с. 13; 4, с. 11–12], нет четких границ 
между различными видами дискурса. Невоз-
можно, к примеру, указать какие-либо факты 
художественного дискурса, которые были бы 
противопоставлены естественному, и наоборот. 
Безусловно, определенным жанрам художе-
ственного дискурса более свойственны «книж-
ная» лексика и специфические синтаксические 
конструкции, хотя и эти жанры некогда сбли-
жались по формальным признакам с естествен-
ной речью. Потому при сопоставлении художе-
ственного и естественного дискурсов стоит го-
ворить о количественных различиях («художе-
ственный дискурс более связный, более упоря-
доченный, более красивый» [3, с. 12]), то есть 
различиях, касающихся поверхностной струк-
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туры художественного текста и текста повсе-
дневно-разговорной реализации языка (о по-
верхностной и глубинной структуре текста см.: 
[15]). Однако есть и сущностные различия, онто-
логически обусловленные (о противопоставлении 
бытового (обиходного) и бытийного дискурса см.: 
[16,         с. 280]), и среди них фактор референции 
(результаты сопоставительного анализа см.: [17, с. 
75–77; 1, с. 14]). Художественная речь, сопряжен-
ная с эстетической реализацией языка, принципи-
ально отличается от иных реализаций (в том чис-
ле и повседневно-разговорной) типом референта. 

Установлено, что любой текст подчиняется 
ряду общих закономерностей речевой деятель-
ности [17, с. 3]. Среди важнейших составляю-
щих структуры текста отображаемая действи-
тельность –  референтная ситуация (конкретная 
или абстрактная), знания о которой репрезенти-
руются в тексте [1, с. 14; 3; 17; 18, с. 31; 19, с. 3; 
Ср. 15], предопределяя тем самым существова-
ние свойства референтности.   

«Особость» художественного текста в плане 
референции осознается по-разному. 

Так, по мнению Д.Р. Серля,  художествен-
ный мир – это смесь реального и вымышленно-
го. К примеру,  «в «Войне и мире» повествова-
ние о Пьере и Наташе – это вымышленная ис-
тория о вымышленных персонажах, но Россия в 
«Войне и мире» – это настоящая Россия и война 
с Наполеоном – это настоящая война с настоя-
щим Наполеоном».  В определение ряда жанров 
художественной литературы «входят обязатель-
ства невымышленности» [20, с. 44]. В представ-
лении З.Я. Тураевой, в художественной реаль-
ности «переплетаются <…> отражение пред-
метного мира и возможность отлета фантазии 
от жизни. Специфика искусства заложена в  
своеобразном сочетании вымысла и верности 
жизненной правде» [13, с. 22]. 

Принципиально иное  мнение основывается 
на признании «тотальной фиктивности» рефе-
рентов [1, с. 14; 3, с. 46–47; 17; 21, с. 113], где 
«действительность рассказа» понимается как 
чисто условная «действительность доброволь-
ной галлюцинации, в которую ставит себя чита-
тель» [21, с. 113]. В результате «текстовые си-
туации»  представляют собой «интерпретиро-
ванное отображение (затекстовой действитель-
ности. – Т.Р.), предусматривающее характери-
зацию и оценку изображаемого» [18,  с. 86]. Бу-
дучи автореферентным (т.е. направленным на 
сообщение как таковое [22, с. 202]), «художе-
ственный текст противопоставляется нехудоже-
ственному по “расположению” референта. Ре-
ферент художественного текста находится 
внутри текста, а не вне его» [23, с. 442]. 

В.И. Заика, рассуждая о принципиальном 
отличии референта художественной речи, соот-

носимой с эстетической функцией, от речи 
практической во всех ее разновидностях (в том 
числе и повседневно-разговорной), связанной с 
коммуникативной реализацией языка (относи-
тельно повседневно-разговорной добавим еще и 
фатической), отмечает: текст всегда соотносит-
ся с некоторым миром, реальным или (в худо-
жественной литературе) вымышленным. «В 
случае вымышленного мира референтами язы-
ковых выражений будут объекты и ситуации в 
вымышленном мире текста». При этом «меха-
низмы соотнесения языкового текста с вымыш-
ленным миром и с реальным во многом подоб-
ны» (см. «референция к вымышленному миру 
производится по тем же законам, что и к реаль-
ному» [24, с. 421]), хотя нетождественны: «ре-
альный мир существует <…> независимо от 
текста, а вымышленный мир текста порождает-
ся текстом» [2, с. 7], поэтому  вымышленный 
мир, к которому осуществляется референция в 
художественной коммуникации, «не имеет су-
ществования, независимого от этой коммуника-
ции» [6, с. 241]. Иначе «в разговорном дискурсе 
говорящий принадлежит миру, в котором он 
осуществляет референцию, автор художествен-
ного текста, вообще говоря, нет» [5,  с. 244–245] 
(см. также: [19, с. 9]). 

С точки зрения семиотики денотаты у слов в 
художественном и естественном дискурсах 
идентичны. Однако в художественном тексте 
наблюдаются отношения между означающим и 
как минимум двумя означаемыми: денотатив-
ным (сопрягает знак с денотатом) и коннота-
тивным (связывает знак с культурными ассоци-
ациями, которые возникают у носителя языка 
при восприятии денотата) [3, с. 163] (см. также: 
[22]). В этом видит парадокс поэтической рефе-
ренции О.Г. Ревзина: «…не имея первичной 
референциальной соотнесенности, стихотвор-
ный текст наделен способностью к потенциаль-
но неограниченным множественным внеязыко-
вым соотнесениям» [24, с. 426]. 

Художественные произведения, соотноси-
мые с мнимыми ситуациями [17, с. 24], подобно 
высказываниям о ведьмах, русалках, леших и 
других мифических персонажах, нереферентны, 
пусты в том смысле, что большинство героев 
новой и новейшей литературы (например, Евге-
ний Онегин, Анна Каренина и др.) никогда не 
существовали в реальности (в связи с чем стоит 
говорить о «демонстративной безреферентности 
художественного текста» [3, с. 51]). Но фиктив-
ность их существования «более или менее от-
крыто объявляется адресантом и сознательно 
принимается адресатом как своего рода правило 
игры; первый объявляется уже одним тем, что 
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прибегает к жанру романа, новеллы или драмы, 
а второй принимает эту условность, подходя к 
тексту именно как к образцу того или иного 
литературного жанра, предполагающего вы-
мышленность персонажей и обстоятельств». 
Таким образом, фиктивность бытия референта 
«как предложенная адресантом и принятая ад-
ресатом условность не только не делает выска-
зывание пустым, но, наоборот, при некоторых 
обстоятельствах придает ему особую значи-
мость» [17, с. 25]. Д. Льюис пишет о своего ро-
да «притворстве» автора художественного про-
изведения, который  «делает вид, или “притво-
ряется”, что рассматривает нечто о реальном 
мире» [Льюис, 1983. Цит. по: 6, с. 240]. «Осо-
бость» художественного текста в аспекте рефе-
ренции ощущается читателем достаточно четко, 
поскольку несовпадения между буквальным и 
символическим смыслом намеренно акцентиру-
ется писателем. Устанавливается своего рода 
«соглашение» между писателем и читателем 
как познаваемый обмен «имитационными илло-
кутивными актами» [18, с. 20; 25, с. 19]. 

В свою очередь для естественного (и в целом 
нехудожественного, т.е. предметного) дискурса 
значимо разделение фактов и фантазии, по-
скольку это определяет  адаптируемость субъ-
екта к условиям повседневного существования. 
Однако повседневно-разговорная речь «не-
сколько расширяет представления об истинно-
сти высказывания». В жизни некоторые  вещи 
представляются «на основании наших умоза-
ключений по их поводу не совсем такими, ка-
кими они являются на самом деле». Для худо-
жественного дискурса характерно еще более 
расширенное представление об истинности: 
«<…> если в естественном дискурсе описание 
кажущегося как реального не делает высказы-
вание истинным, то в художественном – “то, что 
кажется, то и есть” (см. приводимое автором 
метафорическое высказывание «Королева уми-
рает от любопытства» [3, с. 46]).  

С учетом эпистемического статуса Н.Н. Ми-
хайлов выделяет высказывания: 

 фактуальные, исторически достоверные; 
 фабульные, верифицированные как не-

обычные; 
 метафорические, где кажущееся описыва-

ется как реальное или где «говорится одно, а 
имеется в виду другое» [3, с. 46]. 

В художественной реальности акцент сме-
щается «с фактуальности на фабульность», ко-
торая допускает «некоторые аномалии в данном 
художественном мире», ибо «искусство литера-
туры по определению искусственно, а не «фак-
туально» [3, с. 47]. Однако художественным 
текст делает не фабульность ситуаций, данных 

в тексте, а то, что эта фабульность смыкается с 
метафоричностью, понимаемой как неодно-
значность: наличие в тексте наряду с очевид-
ным скрытого смысла (референциального под-
текста [17, с. 39], содержательно-подтекстовой 
информации [26], импликации [27, с. 92]. В 
естественном дискурсе высказывание факту-
ально или метафорично. В художественном – 
«за фактуальностью может скрываться фабуль-
ность, а за фабульностью – метафоричность. 
Именно в усмотрении метафорического смысла 
в высказываниях и ситуациях, кажущихся фак-
туальными или фабульными, и заключается 
прочтение текста как художественного» [5, с. 
47]. К примеру, в документальном рассказе 
В.М. Шукшина «Кляуза» речь идет о, казалось 
бы, рядовом случае, реально произошедшем с 
автором. Однако при сохранении формально-
структурных признаков жанра «объяснительной 
записки» (как проявления естественной пись-
менной речи), а именно в эту жанровую форму 
облачено художественное повествование, в со-
держании записки эксплицируются художе-
ственно значимые элементы: объяснение при-
чин обращения к записке (…начну я с докумен-
та, который сам и написал. Написал я его по 
просьбе врачей той больницы, где все случи-
лось), собственное видение ситуации через 
разъяснение мотива совершенного героем по-
ступка (Хочу попробовать написать рассказ, 
ничего не выдумывая), собственные пережи-
вания по поводу произошедшего (Я никак не 
мог потом успокоиться в течение всего дня) и 
в итоге оценивание этого события как частного 
проявления нравственных устоев современного 
общества. Поднимаясь над жизненными част-
ностями, автор тем самым подчеркивает типич-
ность изображаемой ситуации, придает ей ха-
рактер всеобщности. Реальность художествен-
ного мира в данном случае похожа на обыден-
ную. Но, несмотря на это, «авторская концеп-
ция (не. – Т.Р.) исчерпывается видимой “похо-
жестью” представленной ситуации на реаль-
ность, будучи осложненной хотя бы авторской 
оценкой изображаемого» [2]. 

Сложный характер референции художе-
ственного текста проявляется в различной сте-
пени реализации двух родственных функций: 
референциальной и мифопоэтической, дей-
ствующих  на уровне «текст – реальность». 
Черты конкретных реалий, исторических лиц – 
референция первого порядка сближает художе-
ственный дискурс с естественным (и другими 
видами дискурса). Но реальность, включенная в 
художественно-литературный процесс, подвер-
гается процессу «текстуализации», т.е. пере-
страивается с учетом художественных задач 
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писателя [3, с. 56], подобно реальной истории, 
включенной в текст рассказа В.М. Шукшина. 

Все литературные тексты включают в свою 
структуру фабульные и фактуальные события, 
поскольку чисто фабульный текст является 
«художественно ущербным» [3, с. 49]. В каче-
стве маркеров фактуальности называются исто-
рические факты, реалии повседневной жизни, 
создающие эффект достоверности художе-
ственного мира. Стоит заметить, что осмысле-
ние сходства с нехудожественной действитель-
ностью как достоинства или даже условия ис-
кусства – «очень позднее явление в истории 
искусства». На первоначальных этапах его раз-
вития «именно “непохожесть”, различие сфер 
обыденного и художественного заставляет вос-
принимать текст эстетически  <…> чтобы стать 
материалом искусства, язык сначала лишается 
сходства с обыденной речью <…> дальнейшее 
движение искусства возвращает его к прозе, но 
не к первоначальной “непостроенности”, а лишь 
к ее имитации» [28, с. 124]. Создавая художе-
ственную реальность, художник стремится про-
тивопоставить и одновременно сблизить модель 
и моделируемую реальность. В противостоянии 
этих тенденций развивается художественный 
дискурс. Иными словами, «художественный 
текст именно потому максимально стремится 
приблизиться к жизни, что он, согласно самой 
исходной предпосылке, жизнью не является. 
<…> сначала задается некоторая мера условно-
сти, некоторое исходное несходство, а затем 
начинается борьба с ним – подчеркивание сход-
ства» [28, с. 124]. Следствием этого приближе-
ния к жизни является, в частности, превалиро-
вание в речи современных персонажей обще-
разговорных элементов, литературная мода 
«движется в сторону подчеркивания сходства с 
живой речью» [3, с. 155] (см. также: [10, с. 73]). 

В.И. Заика к числу референтов, помимо реа-
лий, относит повествующее лицо и конкретный 
этнический язык, который оказывается сред-
ством воссоздания референтов двух первых ти-
пов: «слова <…> в специфически организован-
ной последовательности формируют способ 
создания референтов и референтного простран-
ства» [1, с. 26]. Представленность того или ино-
го типа референта зависит от жанровой принад-
лежности текста и от литературно-эстетических 
воззрений его создателя. 

Фикциальность референтов художественно-
го текста ставит под сомнение способность ли-
тературы содержать истину. В издательской 
деятельности практикуется предупреждение 
читателя о вымышленности персонажей и слу-
чайном характере каких-либо совпадений. В 
представлении А.Ф. Лосева, «изображение в 

поэзии исторических лиц и событий не есть 
изображение реальности как таковой»,  с чисто 
поэтической точки зрения совершенно не важен 
вопрос, «соответствует ли пушкинский Годунов 
историческому или нет. Поэтическая действи-
тельность довлеет сама себе; и она – в своей 
отрешенности – совершенно самостоятельна и 
ни на что не сводима» [29, с. 66]. Персонаж, 
носящий имя действительно существовавшего 
человека, в литературном контексте – это про-
сто персонаж, «похожий» на историческое лицо 
какими-либо чертами характера, фактами био-
графии, «актуальными для сюжета данного ху-
дожественного произведения» [3, с. 51]. Напри-
мер, Наполеон Л.Н. Толстого такой же вымыш-
ленный элемент художественного мира, как и 
другие персонажи (хотя у него есть общеиз-
вестный прототип). Поэтому «Наполеон в ро-
мане Толстого не похож на Наполеона в книге 
Тарле… обсуждать, какой из этих Наполеонов 
ближе к своему историческому прототипу,  
бессмысленно, где фигурируют три разных 
Наполеона из трех миров – мира Толстого, мира 
Тарле и реального мира» [19, с. 9]. По словам 
В.И. Заики, «для художественного мира суще-
ственно не соответствие или несоответствие 
реальности, а исключительно то, как тот или 
иной элемент – вербализованный фрагмент не-
коего объекта, т. е. квант (теория квантования 
см.: [30, с. 29]) – обеспечивает целостность ху-
дожественного мира». В процессе создания ре-
ферента для читателя точная деталь (о типоло-
гии художественных деталей и их экспрессив-
ных функциях см.: [27, с. 41–44]) важна тем, 
насколько эффективно обеспечивает активиза-
цию читательского опыта и приобщение ин-
формации к построению художественного мира 
[2, с. 8]. Следуя принципу остраненния при со-
здании художественного мира (о принципе 
остраненния см.: [31]), писатель выделяет зна-
чимые для него (творческого субъекта) собы-
тия, свойства, качества, своеобразно комбини-
рует их и создает индивидуальную модель дей-
ствительности [18, с. 85]. Если научная истина 
соотносится с природой реальности, то художе-
ственная истина – это вопрос о связности раз-
личных элементов художественного мира. 
«Недостающие сведения о реальном мире мы 
можем почерпнуть из иных источников, прове-
рив тем самым результаты нашей реконструк-
ции <…> Установить истину о мире художе-
ственного вымысла мы можем лишь посред-
ством анализа художественного текста» [6, с. 
252]. Иллюзия реальности художественного 
мира создается не только через его связи с 
экстралингвистической реальностью, но и с об-
щим информационным фоном, предположитель-
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но имеющимся у читателя (литературная преди-
кация выполняет вторичную функцию, позволяя 
читателю узнавать факты реальности, которая ему 
хорошо знакома «по жизни»), и способностью 
читателя к самостоятельным суждениям по пово-
ду того и другого [3, с. 54]. 

Источником создания референта в художе-
ственном тексте является материал – «то, что 
существовало до рассказа и может существо-
вать вне зависимости от этого рассказа» [21,       
с. 140], «преднаходимое» художником. По 
словам М.М. Бахтина, «преднаходимая эстети-
ческим актом опознанная и оцененная поступ-
ком действительность входит в произведение 
(точнее – в эстетический объект) и становится 
здесь необходимым конститутивным момен-
том» [32]. 

Таким образом, художественный и есте-
ственный дискурсы, имея в своей основе по-
добные механизмы референции, различаются 
типом референта. Если в естественном (и дру-
гих видах нехудожественного дискурса, соотно-
симых с практической коммуникацией) рефе-
рентами являются реальные предметы, ситуа-
ции, события, то в случае эстетического исполь-
зования  языка референт находится в вымыш-
ленном мире художественного произведения 
(при определенной исследовательской позиции 
совмещаясь с реальными фактами), что позво-
ляет говорить об автореферентности художе-
ственного текста. В случае признания «тоталь-
ной фикциальности» референтов художествен-
ного текста оппозиция истина/ложь для худо-
жественного мира оказывается нерелевантной, в 
отличие от естественного дискурса, где значимо 
разделение правды и вымысла. Для художе-
ственной коммуникации несущественно соот-
ветствие или несоответствие реальности, зна-
чимо то, каким образом некий элемент (квант) 
участвует в создании художественного текста 
как эстетически организованного целого. 
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THE PROBLEM OF REFERENCE OF ART AND NATURAL DISCOURSES  

IN THE CONTEXT OF MODERN LINGUISTICS 
 

T.G. Rabenko 
 

In this paper, we look at the main approaches to solving the problem of reference of art and natural discourses. 
These approaches are based on the thesis regarding the identical mechanism of reference in the above types of discourse 
and the different nature of the referent that may be fictional (in the case of a certain research position associated with 
real facts) in fictional speech communication and real (non-fictional) in natural speech communication.
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