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и способов означивания. При этом разным 
способам представления знания о мире могут 
соответствовать разные языковые знаки и их 
комбинационные варианты. отступая в силу 
художественных задач от норм и правил, пи-
сатель обязан внутренне, эстетически оправ-
дать свои речевые новшества, нарушения об-
щей национальной языковой нормы.

творческое познание действительности, 
целями которого являются формирование и 
представление нового знания, обусловливает 
проникновение в язык художественного про-
изведения не готовых, воспроизводимых, а 
новых, порождаемых в ходе речепроизводства 
единиц. Это явление напрямую связано с уста-
новкой адресанта на переосмысление извест-
ных фактов действительности, с креативно-
стью его речемыслительной деятельности, на-
рушающей автоматизм стереотипного речево-
го поведения [4, c. 184; 7]. 

для выражения нового знания автор ис-
пользует либо вновь создаваемые, либо гото-
вые средства означивания – единицы лексики, 
грамматики, но используемые в новых значе- 
ниях или преобразуемые часто с нарушени-
ем нормы сочетаемости и речевых стереоти-
пов. авторский замысел или авторское худо-
жественное намерение систематизирует раз-
нообразные выразительные средства поэтиче-
ского произведения и превращает их в целост-
ную функциональную систему, в которой все 
элементы получают свойства, не присущие им 
ранее. При этом структура данной системы во 
всех ее деталях и внутрисистемных связях на-
целена на конечный результат – донести ав-
торский эстетический замысел до читателя.

языковое поведение писателя может быть 
стереотипным и автоматизированным, а мо-
жет быть творческим, выходящим за рамки 
традиционного представления об объектив-
ной реальности. Во втором случае восприни-
маемый и осознаваемый фрагмент действи-
тельности предстает перед читателем как но-
вая знаковая сущность, сформированная в ре-
зультате деавтоматизированного представле-
ния нового знания [7]. 

Необычные элементы художественного 
контекста, несовместимые с традиционными 
представлениями об объективной реальности, 
парадоксальные и алогичные ситуации, со-
вмещение лексически оппозиционных языко-
вых единиц – все это создает в художествен-
ном тексте необычную с точки зрения язы-
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одной из актуальных проблем современ-
ной лингвистики является вопрос об отраже-
нии в языке представлений и знаний об окру-
жающей действительности, а также понима-
ние того, какие средства использует писатель 
для интерпретации мира и себя в этом мире 
[6, с. 113; 7]. В связи с этим коммуникативно-
прагматическое направление в лингвистике 
активно рассматривает автора художествен-
ного текста как организующий центр художе-
ственной коммуникации. 

художественный текст отображает дей-
ствительность, преломленную через субъек-
тивный опыт и переживания его автора, кото-
рые и детерминируют уникальную комбинато-
рику языковых средств и не имеющую анало-
гов модель действительности: в преобразова-
нии слова воплощаются мысль и чувство писа-
теля, его восприятие и оценка мира. Писатель 
как носитель и творец национальной культуры 
речи пользуется общенародным языком своего 
времени. он отбирает, комбинирует и в соот-
ветствии со своим творческим замыслом объ-
единяет различные средства словарного соста-
ва и грамматического строя своего родного 
языка. однако в системе языка нет однознач-
ных соответствий всем многообразным прояв-
лениям мыслительной деятельности автора по 
отношению к объектам реального и художе-
ственного мира, поэтому творческий характер 
языковой деятельности писателя проявляется 
как в создании новых, так и в преобразовании 
имеющихся в языке типизированных средств 
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наводят читателя на мысль о том, что они мо-
гут быть знаком подтекста: Mit saurer Höflich-
keit führte sie ihn zu den Zimmern [13, c. 167] 
(С кислой любезностью она провела его в ком-
наты). В приведенном примере обращает на 
себя внимание мастерски скомбинированный 
автором алогизм, позволяющий читателю уви-
деть неоднозначность, сложность и противо-
речивость человеческих чувств и эмоций. так, 
словарь С.И. ожегова дает нам следующее 
толкование: «Любезность – приветливые и 
учтивые слова, обходительное и приятное об-
ращение» [8]. В свою очередь, языковая еди-
ница кислый определяется в этом же словаре 
как «уныло-тоскливый, выражающий неудо-
вольствие, без всякого подъема, воодушевле-
ния» (там же). таким образом, языковые знаки 
sau и Höflichkeit помимо эксплицитного плана 
приобретают в сочетании друг с другом вну-
тритекстовую имплицитную нагруженность, 
вступающую в противоречие с их эксплицит-
ным толкованием. В результате необычно-
го сочетания возникает очень любопытный  
образ, способный рассказать о человеке на-
много больше, чем длинные и подробные опи-
сания. 

обращает на себя внимание и следующий 
пример нарушения нормы с его максимальной 
эстетической выразительностью: Die schönen, 
frostglitschernden Arme der Fischfrau, die alten 
jungen Arme der Venus warfen den Fisch flink in 
die sinkende Schale der Waage und klatschten ihn 
in die Zeitung, die Elisabeth zum Einkauf mitge-
bracht hatte [14, c. 36] (красивые, скользкие от 
мороза руки торговки рыбой, старые молодые 
руки Венеры ловко кинули рыбу в опустившу-
юся чашу весов и шлепнули ее в газету, кото-
рую Элизабет принесла для покупки с собой). 
основой необычной семантической организа-
ции языковых знаков в приведенном примере 
выступает невероятное сочетание двух единиц 
alt и jung. два имени прилагательных, заклю-
чающих в себе противоположные значения – 
«старые – достигшие старости» и одновремен-
но «молодые – не достигшие зрелого возрас-
та, еще не старые» [8] руки, расположены кон-
тактно и характеризуют один и тот же объект: 
красивые женские руки, скользкие от холода. 
автор, используя необычное сочетание двух 
контрастных по значению слов, ярко и нагляд-
но описывает руки торговки рыбой, создавая 
эффективную художественную модель пове-
ствования.

таким образом, та семантическая несо-
гласованность, которую можно наблюдать на 

ковой нормы ситуацию, которая концентри-
рует внимание читателя, побуждает его раз-
гадывать смысл парадоксальности и декоди-
ровать подтекстовую информацию. Поэтиче-
ский язык, непрерывно обогащаясь и усложня-
ясь, приспосабливается к тем или иным акту-
альным задачам, постоянно расширяя много-
образие своих возможностей, а непривычные 
сочетания, которые традиционно трактуются 
как отклонение от языковой нормы, относятся 
к новым средствам, пополняющим сложившу-
юся систему языка. они являются особым спо-
собом авторского освоения действительности 
и воплощения его художественной идеи, по-
скольку именно проявление асимметрии язы-
кового знака представляет собой творческое 
начало в жизни языка [5, c. 87]. 

как справедливо отмечает Ю. холопов, 
поиск нового есть нахождение новых смыс-
лов, порожденных новыми отношениями че-
ловека и мира [10, c. 170]. Это очень важное 
положение, поскольку употребление необыч-
ных единиц в языке художественных про-
изведений в значительной мере определяет-
ся стремлением писателей к творческому по-
знанию окружающего мира, который воспри-
нимается одновременно в различных плоско-
стях: сближается далекое, объединяется разъ-
единенное, сопоставляется разнородное. ав-
тор отходит от стереотипов, экспериментиру-
ет и, стремясь выйти за пределы традиционно-
го словаря, создает свой язык, с помощью ко-
торого и передает свое мироощущение. 

таким образом, отклонения от нормы в ху-
дожественном тексте берут свое начало в об-
ласти особенного восприятия автором мира, 
поставляющего данные для художественной 
коммуникации. Следовательно, причиной ре-
гулярного возникновения аномалий в художе-
ственных текстах является не только стремле-
ние писателя подчеркнуто ярко изобразить ре-
альный мир, но и его специфические представ-
ления об этом мире, а поскольку «восприятие 
мира прежде всего фиксирует аномальные яв-
ления» [2, c. 19], то и средства для изображе-
ния этого мира автор выбирает особые. 

значительный эффект создается при на-
рушении синтаксических законов сочетаемо-
сти лексических единиц. ярким примером та-
кого отступления от нормы является необыч-
ная сопряженность языковых знаков с наруше-
нием семантического согласования, при кото-
ром лексические значения сочетающихся слов 
составляют антонимичные семы. такие кон-
струкции, противоречивые и парадоксальные, 
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той творческой энергии языка, выступаю-
щего в художественных текстах не только 
пассивным средством отражения действи-
тельности, но и способом ее исследования. 
В свою очередь, парадоксальность художе-
ственных решений определяется стремлени-
ем автора к раскрытию глубинной сущно-
сти человеческого бытия [1, c. 177, 181; 3, 
с. 80].

художественные тексты отражают про-
блематику важнейших аспектов бытия чело-
века и общества. Их ценностно-норма тивный 
потенциал может стать мировоззрен ческой 
предпосылкой адекватного понима ния под-
линных причин и реальной картины духовной 
жизни общества в ситуации карди нальных пе-
ремен, условием поиска опти мальных моде-
лей общественных преобразо ваний [9, c. 421]. 
Нарушая традиционные нормы упорядочен-
ности, искусство с помощью своего способа 
структурирования и моделирования реально-
сти говорит о состоянии «сегодняшнего чело-
века» [11, c. 323].

В свою очередь, язык есть непосредствен-
ное отражение нашего бытия во всей его про-
тиворечивости и парадок сальности. Жизнь не-
возможно заключить в рам ки каких-то правил, 
норм точно так же, как не возможно это сде-
лать и с языком. Именно поэтому воз никают, 
живут и находят отклик и понимание откло-
нения от нормы, изучение которых помогает 
проникнуть в суть языка и в суть самой жизни. 
Нарушения нормы приводят к созданию осо-
бой поэтической системы, а привычные сло-
ва в новом контексте превращаются в худо-
жественные сокровища и открывают навстре-
чу живому интересу читателя свои смысловые 
горизонты и глубины. 

Проведенный анализ языкового матери-
ала показывает, что необычные способы со-
единения языковых единиц, реализованные 
через нарушение семантического согласо-
вания, являются авторским видением посто-
янно изменяющейся действительности, сви-
детельством формирования новой знако-
вой сущности. При этом нарушения языко-
вой нормы приводят к созданию особой поэ-
тической системы, а привычные слова в но-
вом контексте превращаются в художествен-
ные сокровища и открывают читателю свои 
смысловые горизонты и глубины, позволяя 
ему проникнуть в многоуровневую структу-
ру текста, раскрыть то, что завуалировано 
его линейной организацией, и декодировать 
подтекстовую информацию.

фактуальном уровне восприятия текста, несет 
в себе определенный художественный замы-
сел, реализуя потенциальные выразительные 
ресурсы слова в его нестандартном языковом 
выражении. 

Сопряженность лингвистических единиц, 
противоположных по своему значению, вос-
принимается как особый знак подтекста и в 
следующей языковой иллюстрации: Er darf in 
dem Haus die Dachkammer bewohnen. Dort hat 
man die tollsten Aussichten. Toll, das ist schön 
und grausig. Es ist einsam da oben. Und es ist 
da am kältesten und am heißesten [12, c. 516] 
(Ему можно занимать в доме чердачную ком-
натушку. оттуда открываются безумнейшие 
виды. безумно, это прекрасно и ужасно. оди-
ноко там наверху. И там всего холоднее и все-
го жарче).

отклонение от нормы реализовано в 
данном случае через контактное соположе-
ние противоположных по значению языко-
вых единиц schön (прекрасный – очень кра-
сивый, очень хороший) и grausig (ужасный – 
вызывающий ужас, очень плохой), am käl-
testen (имеющий низкую температуру, мало 
греющий) и am heißesten (горячий, дающий 
сильный жар) [8]. Создавая в языковой ткани 
текста проблемную ситуацию, окказиональ-
ные сочетания предстают как единое гармо-
ничное целое. Искусное употребление авто-
ром лексических элементов языка показыва-
ет, каким многогранным и красочным может 
быть язык художника в своей эстетической 
функции. 

автор использует языковые знаки с про-
тивоположными семами, придавая им допол-
нительные оттенки смысла. Их необычная, 
нетрадиционная сопряженность позволяет  
В. борхерту имплицитно отразить действи-
тельный порядок вещей, основанный на кон-
трастах и неустойчивом равновесии. отклоне-
ние от привычного отражает новую граммати-
ку, с помощью которой автор воспроизводит 
структуру реальной, сложной и многогран-
ной действительности, программируя неодно-
значность восприятия читателем описываемо-
го жизненного фрагмента.

таким образом, обостренность контра-
стов, присущая современной действительно-
сти, накладывает отпечаток и на искусство, 
делая более явственной его парадоксальную 
природу. В данном случае можно говорить 
об интенсивной работе писателей по выявле-
нию потенциальной поэтичности лингвисти-
ческих элементов, по высвобождению скры-
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основой для создания любого тезауруса 
являются иерархические отношения составля-
ющих его терминов. В ходе нашего исследова-
ния мы рассмотрели 334 французских юридиче-
ских термина, отобранных методом сплошной 
выборки из электронной версии экологическо-
го кодекса Франции (Code de l’environnement) 
[1]. На основе компонентного, дефиниционно-
го и логико-понятийного анализа мы предпри-
няли попытку выстроить модель иерархиче-
ской структуры терминосистемы права. тер-
мины в такой структуре связаны родовидовой 
(или гиперо-гипонимической) связью.

Говоря об информационно-поисковых си-
стемах, неотъемлемой частью которых являет-
ся тезаурус, а.С. Герд отметил, что «основное 
назначение ИПт (информационно-поискового 
тезауруса) — максимальное раскрытие се-
мантических отношений каждого термина.  
Все ИПт различаются а) характером и объ- 
емом включаемой в тезаурус лексики; б) харак- 
тером и глубиной иерархии; в) наличием или 
отсутствием дополнительной аспектизации 
иерархии; г) числом и типом используемых 
парадигматических отношений; д) способом 
представления словаря» [3, с. 165]. Что касает-
ся глубины иерархии, то в специальных тезау-
русах она достигает в ряде случаев 9 уровней 
(там же, с. 167).

Специальный тезаурус, будучи средством 
систематизации лексики (терминологии) опре-
деленной отрасли, выступает и как достаточ-
но компактный способ обобщения и упорядо-
ченного представления уровня развития дан-
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Language rule breaking as the author’s 
realization of the new sign essence
There is considered the breaches of language rules as 
the result of the author’s perception of the changing 
reality that prove the new sign essence formation and 
break the automatism of perception of a fiction text. 
There is noted that the writer’s world view determines 
the unique combination of language means and the 
model of reality that doesn’t have the analogues.

Key words: work of fiction, breach of language rules, 
author’s perception of world, new sign essence, subtext.
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