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Дезинтеграционные процессы   в художественном синтаксисе рубежа ХХ-ХХ1 вв 

 

 Устройство художественного текста  конца ХХ- начала ХХ1  вв основано на 

его синтаксисе. Именно "синтаксис, а не лексика" - таков, по В.П.Рудневу,  один из 

фундаментальных принципов  художественной прозы нашего времени [1, c. 240].  

Всесторонне и глубокое осмысление этого факта, по-видимому,   дело будущего, 

когда период очередного рубежа веков перестанет быть для исследователя его 

собственным временем, завершится и уйдет в историю. А пока желающий понять 

текстоустройство современной художественной прозы невольно попадает в 

позицию не столько лингвиста-исследователя, сколько лингвиста-критика. 

Совмещение этих двух позиций представляется условием, выполнение которого 

позволит филологии не "упустить" синхронную точку зрения  в осмыслении 

современных текстов (в некотором прошлом, по оценке М.Ю.Сидоровой, - 

«упустили»  [2, c. 4-5]).    

Предлагаемые наблюдения, находящиеся в русле интересов автора к языку 

современной русской художественной прозы [3], [4], имеют своей главной задачей 

зафиксировать  некоторые, наиболее значимые проявления процессов   

дезинтеграции в синтаксисе художественных текстов на рубеже ХХ-ХХ1 вв.  

Источником фактического материала служат тексты художественной прозы 

середины 1980-х–2000-х гг.,   независимо от эстетических пристрастий их авторов. 

Поэтому в корпус материала входят факты из произведений, например,  

С.Залыгина и В.Пелевина, Л.Улицкой и Викт. Ерофеева, Вл. Сорокина и 

А.Битова..., опубликованных как отдельными изданиями, так и в журнальном 

варианте; определенное место занимают и тексты, представленные в Интернет.  

Подобного рода наблюдения, а также и суждения могут быть  учтены при 

построении  истории художественного синтаксиса  ХХ-ХХ1 вв, тем более что они 

фактически продолжают исследования языка  художествен- 
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ной прозы 1960-1970-х гг [5] и более позднего времени [6], [7], [8].  



 2 

Современную художественную  прозу отличают  ярко выраженные и 

переплетающиеся в своих действиях  тенденции  к интеграции и дезинтеграции на 

уровне текста и его составляющих, по сути дела выступающие  базой 

текстоустройства, а значит, сигналами, стимулирующими понимание и 

интерпретацию или препятствующими пониманию и интерпретации текстов (их 

составляющих).   Точкой отсчета при осмыслении процессов 

интеграции/дезинтеграции служит  структурная схема/модель синтаксического 

объекта; содержанием процессов выступает отклонение текста (его составляющих) 

в процессе порождения от схемы/модели. См. методологически важное замечание 

Ж.Дюбуа и его коллег: "…природа литературного творчества сводится к 

отклонению от языковых норм…,  отклонение это становится нормой для 

литератора…» [10, c. 50-51]. Более того, прибавим к приведенному суждению, 

отклонение представляет собой один из способов построения текста  «по законам 

читателя» (В.В.Виноградов),  а значит, является риторически значимым.   Таковы 

наши исходные положения, сформулированные в [9].   

 Итак, дезинтеграция.  О дезинтеграции идет речь, когда в процессе 

текстопорождения  при реализации структурных схем/моделей  синтаксического  

объекта (или их модификации)  они разъединяются, распадаются на отдельные, 

часто обособляемые элементы. Областью действия процесса дезинтеграции 

является высказывание, и компонент текста (структурно-смысловой, структурно-

графический и пр.), и текст как целое.  

Приведем (без комментариев) два примера действия дезинтеграционных 

процессов на уровне высказывания, свидетельствующих о разнокачественности 

материала:   

«…я  живу не так очень далеко. Мой дом через пять минут медленная 

прогулка на ногах. Я сейчас буду дома эссен мой ужин.  Потом я буду айне час 

смотреть телевизор. Потом я буду спать. Майн инглиш из зеер шлехт. Я быть айн 

маль в Канада.  Зеер гут. Я любить велосипед и рыбалка. Битте?  Йа, унд аух фиш 

эссен. Ха-ха-ха-ха. Генау» (М.Палей. Вода и пламень); 

« - Этот  ваш визави совсем распоясался – по телевизору одни помехи опять! 

Хотя бы вы… 

Спасибо за комплимент! 

- …сказали ему! (выделено мной. – А.Ч.) 

И я иду»  (В.Попов.  Очаровательное захолустье). 

Далее рассмотрим ряд проявлений дезинтеграции на уровне текстового 

синтаксиса - абзацирование  и образование  текстовых блоков.  
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В  общей теории текста господствует представление об абзаце – как о  

комплексном объекте, сущность которого конструируется на основе 

взаимодействия структурно-семантических, ритмико-интонационных,  

функциональных, информативных,  пунктуационных  и др. факторов [11, с. 76].   

Наши материалы позволяют зафиксировать   тенденцию к  сокращению  

размера абзаца -    до 1-1,5 строк, а часто и до однословного высказывания. 

В.Т.Садченко [12] называет такой абзац малым; мы предпочитаем термин 

короткий абзац.  

Дезинтеграция текстовой структуры с участием короткого  абзаца  создается 

прежде всего за счет  частоты его употребления. Так, финальная часть пятой главки 

и начало шестой в рассказе А.Волоса  «Mymoon»  построены из абзацев названного 

типа (которые, заметим попутно, широко распространены в тексте рассказа). См.:
 1

 

 

«5 

                                                /…/ 

Метрдотель ловко вынул пиалу из ее готовых разжаться пальцев. 

Ей нужно было возмутиться!.. Крикнуть: «Мурик!..» 

Но пространство вокруг уже трепетало, превращаясь в переливающееся 

переплетение жемчужных воронок.  
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Справа что-то влажно цокнуло. 

Она открыла глаза. 

Свет был тусклым. /…/». 

Но дело главным образом  в другом – в асимметрии длинный: короткий 

абзац, что усиливает расчленение содержания текста.  

Эта асимметрия может быть представлена на своеобразной шкале, на одном 

полюсе которой находятся короткие абзацы, преобладающие в абзацной структуре 

текста; в этом случае нарушение «стандарта» усиливается протяженным абзацем.  

 На другом полюсе помещаются короткие абзацы, являющиеся единичными  

вкраплениями  в текст (значительный по протяженности фрагмент текста), 

абзацная структура которого образуется  протяженными  абзацами.  Стало быть, 

короткий абзац  расчленяет «стандартное»  ad hoc строение текста. См.: 

«Начинающим кувылкой был мальчик. Болезнь еще не сформировалась в нем, не 

утвердилась; тетя Вера (Деревня) простодушно поведала мне о мальчике Сереже,  о 

родителях его, которые на курорте, но через три недели вернутся; она 

рассказывала, а я посматривал и посматривал. У Сережи временами прерывалась 

фраза, он спотыкался о какой-то звук, с трудом преодолевал его, как бы 

переваливал через горушку, - и шаг, временами порывистый, прерывался тягучей 

паузой долгостояния; мальчик 
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 Здесь и далее, по условиям места,  фрагменты из текстов могут приводиться в сокращенном виде.  
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 с испугом озирался, не понимания, куда занесло его, где он; мальчик 

выскакивал вдруг из понятного ему мира и приноравливался к предметам 

неизвестного происхождения. Он занес уже ногу, чтобы оказаться в мире болящего 

мозга,  – и он же, паникуя, возвращался к норме. Говорил он с тетей Верой 

телеграфным языком, впереди его ждали логико-грамматические нарушения, он и 

сейчас пытался блокировать трагические для него речевые провалы. 

Его еще можно было спасти! Его надо было спасать! 

Краем глаза на него посматривал я, как бы исподтишка, потому что рядом - 

Деревня, худенькое тельце девушки, выступающие ключицы, которые вскоре 

затянутся мышечной массой, отчего взбухнут грудочки, распрямятся плечи, 

гортань станет издавать призывные звуки;  /…/ Порхающие персты рисуют 

контуры… чего? Эскизы каких картин – вы об этом подумали? Так  прикрепите 

датчики к перстам, исследуйте термограммы ланит, пишите, господа фиговы, и 

несите мне выходные параметры на обработку и переработку, и я  вам, любезные 

вы мои, такой шедевр отгрохаю, что… И всего-то за две тысячи рэ, мать вашу так!.. 

 Спасибо тебе, тетя Вера!» (А.Азольский.  Посторонний). 

Пределом варьирования абзацной структуры текста выступает текст, 

образованный только короткими абзацами. Таков, например,  «Мы из Интернета»  

Викт. Ерофеева:  

    «Не снимая рубах, пыля по магистральной сети, богоносцы шли и пели: «Бух, 

бух, соломенный дух!». 

   Я моюсь грязной водой, стекшей с тел мывшихся до меня женщин. 

   Наевшись пасхальных крошек, мыши превращались в летучих мышей. 

   Арабский пупок – молоток. 

   На всякий случай я прячусь во ржи. 

   Катаюсь по полю, чтобы быть сильным. 

   Не торгуясь, куплю у араба негодную лошадь. 

   Три дня буду откармливать ее хлебом. 

   В магазине куплю ей сыра. 

   Куплю сосисок. /…/.». 

Наконец отметим еще один тип  текста -  состоящего  из единственного 

абзаца. Приведем стихотворение  в прозе Сумирэ: 

   «Прокрутить назад человечество, 

  свернуться личинкой во чреве твоем, 

  переродиться, 

  перелистать в начало: 

  смотри же, 

  как мало жить! 

  Ты – моя плоть и кровь, 

  смешение жанров, 
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  тайное помешательство, 

  четыре стороны света, 

  заветный  

  Змеиный Грааль!» 

Мы высоко оцениваем подобные тексты: они свидетельствуют о повышении  

роли абзаца как элемента  структуры текста.   

Короткий абзац в художественном синтаксисе   на фоне иных по 

протяженности    связывается со значимостью его (абзаца) содержания,   

объективного, субъективного,   композиционным назначением, эмотивностью,   

сменой ритма текста и др., с необходимостью  выдвижения его (абзаца) 

информации, звучания, ритма, обозначаемой ситуации (фрагмента ситуации) и др. 

В заключение  подчеркнем, что короткий абзац на фоне «стандарта»  не только 

более самостоятелен и значим как таковой, но подчеркивает самостоятельность и 

значимость образующего (-их) его высказывания (-ий).  

Другое явление, заслуживающее интерес, - членение художественного 

текста на текстовые блоки, отграничиваемые друг от друга пробельной строкой – 

одним из знаков пробела, имеющих, по М.Эпштейну, статус   индексального знака  

[13, с. 174-175].  

Текстовый блок представляет собой объединение двух или нескольких 

абзацев (реже – один абзац), отделяемое пробельной строкой от другого (других) 

объединения (-ий) и имеющее значимость в тексте как целом.    Так, каждая из  

глав романа  В.Астафьева «Печальный детектив»  расчленяется на текстовые 

блоки, число которых в главе колеблется от 3 до 11  - при незначительной 

зависимости от объема главы.  

Как известно, текстовые блоки встречались и в художественных текстах 

прошлого [14].    В прозе же исследуемого времени они стали не только 

чрезвычайно активны, но во многих случаях являются  одним из ведущих способов 

организации текста – наряду с абзацированием, членением на главы (разделы и 

пр.),  озаглавливанием и др.   

По отношению к абзацному членению деление текста  на блоки 

представляет собой особый уровень: если абзацное членение базируется на 

объективных и субъективных критериях, то членение на текстовые блоки имеет 

преимущественно субъективную основу; текстовый блок может иметь различную 

протяженность, причем в пределах одного текста протяженность блоков может 

быть далеко не одинаковой (так, в рассказе С. Василенко «За  сайгаками»  

протяженность первого, основного,  блока составляет около 1000 строк;  

минимальный размер блока - одна строка; протяженность остальных четырех 

составляет соответственно 17, 35, 3, 8  строк), что создает возможность  

выдвижения той или иной порции  информации; членение текста на блоки -  при 

наличии в тексте глав - осуществляется внутри главы.  
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Значимость текстового блока в современных художественных текстах 

определяется его возможностью быть обозначением комплекса ситуаций или части 

(компонента) макроситуации, репрезентированной текстом как целым.    В этой 

своей значимости он проявляется во всех аспектах структуры,  семантики и 

функционального назначения текста.   

Членение текста на текстовые блоки, представляя текстовую 

действительность покадрово (ср.  принципы организации текста киносценария, 

например, в [15]),   в большей степени, чем абзацное членение, способствует 

порционному восприятию информации текста, однако не разрушает   целостности 

текста. Более того, этот  тип членения   обеспечивает более тесные связи между 

абзацами, объединенными в один блок, сгущая и усиливая ту семантику,  которая  

создается при  сопряжении абзацев, будь то семантика объективная или 

субъективная, прагматическая – композиционная или иная. Так, в рассказе 

В.Маканина «Ключарев и Алимушкин»  [16] выделяются следующие текстовые 

блоки с преимущественно композиционной функцией: 

- «Однако и на следующий день выбросить из головы эту мысль Ключареву 

не удалось и вот почему. Он был в гостях у Коли Крымова»; 

- «Он ушел с вечеринки несколько потерянным»; 

- «Ключарев шел /…/ он отключился от работы /…/ он считал, что от этого 

свежеют мозги»; 

- «И уже утром зам предложил ему стать начальником /…/»; 

- «Он пришел к Алимушкину»; 

- «Везенье продолжалось /…/»; 

- «Сразу же после Алимушкина Ключарев зашел к подруге жены /…/»; 

- «Когда Ключарев пришел к нему на другой день после работы /…/»; 

- «/…/ приехала теща»; 

- «В пятницу Ключарев дал согласие заму»; 

- «Когда Ключарев вернулся домой /…/»;  

- «Гости съехались. Они пришли /…/». 

Каждый из отдельных блоков выполняет задачу микроописания событий. 

Такого рода организацией текста упорядочивается описываемая действительность, 

задается определенный ритм ее представления (обращают  внимание предикаты 

движения) на основе сопрягающихся динамики и остановок в движении.    Тем 

самым создается возможность рассмотрения действительности -  а на этой основе  

и исследуемой  в рассказе проблемы  -  с разных сторон. В конечном же счете 

возможное истолкование текста находится в русле идеи разорванности и 

дисгармоничности  существования людей.  
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Отметим еще один вид текстового блока, который по аналогии  можно 

назвать вводкой: в абсолютном начале текста главы пробельной строкой и 

шрифтом отделяется фрагмент, представляющий   содержание  главы. См.:  

 

«7 

 

           Учитель находит Ученика. – Экзамен на аттестат диверсионной зрелости 

 

Летнаба этого мы прозвали Чехом. Никаким авиатором, конечно, он не был, 

хотя несчетное количество раз подбирал  парашютные стропы, мягко опускаясь в 

намеченной точке земного шара. /…/» (А.Азольский. Диверсант). 

Представленные в статье явления дезинтеграции модифицируют линейные 

внутритекстовые связи, делая одни из них сильнее, а другие – слабее, создавая 

зоны напряжения / ослабления,  актуализируя  факт составности  текста.  

Особенно интересны в контексте рассуждений тексты, тяготеющие к 

деконструкции  ("Норма" Вл. Сорокина    и "Энциклопедия русской души: роман с 

энциклопедией" Викт. Ерофеева и др.).    

Процессы дезинтеграции, будучи синтаксическими по природе, в своем 

действии  сопровождаются средствами несинтаксическими – графическими 

(варьирование протяженности абзацного отступа в романе А.Азольского 

«Посторонний»),  шрифтовыми (выделение ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ начала 

каждого блока в главе второй повести С.Соколова «Школа для дураков»),  

разрывом структуры (распределение текста абзаца между разными главами в 

романе А.И.Солженицына «Август Четырнадцатого»), пунктуационными (три из 

пяти текстовых блоков в рассказе О.Чилапа «Как луч солнечный из-под облаков…» 

заканчиваются многоточием, как, впрочем, и название рассказа), а также 

повторами, дополнительным обозначением пробельной строки прерывистой 

линией     и др.   

  Приведем одну иллюстрацию. В начале шестой главы повести 

Л.Костюкова «Мемуары Михаила Мичмана» первые три  текстовых блока 

завершаются высказываниями,  набранными иным шрифтом, чем основная часть 

текста блока. См.:  

«Я, помню, в детстве водил дружбу с девочкой  с соседней дачи. Между 

нашими, как сказали бы полувеком позднее, участками не было никаких оград; я 

уходил из своего дома – сад постепенно дичал, становясь фрагментом леса, а потом 

лес рафинировался, превращаясь в сад, - и разрешался гравием и усадьбой моей 

подруги. И вот однажды, придя  к ней, я обнаружил лишь запертую дверь. Ничего 

страшного – семья ушла купаться на озеро или отъехала в Петербург за делами и 

удовольствиями. Но мне стало неожиданно печально. И я услышал подобие 

мелодичного голоса, говорящего:  
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ОНИ ВСЕ УШЛИ. 

/…/ 

ОНИ ВСЕ УШЛИ. 

 /…/ 

А еще они все ушли. 

/…/».   

Все это наводит на мысль, что рассмотренные в синтаксических терминах 

явления могут быть описаны и в терминах риторических фигур.   

В пользу данной версии говорит и тот факт, что всякий текст, попав к акт 

речекоммуникативной деятельности, ориентируется  на правого участника акта – 

на слушающего (читающего), или  - в риторике -  аудиторию, что  в теории речевой 

(риторической) коммуникации рассматривается  как ориентация на восприятие 

правым  участником.    Ср. принципиально  важное суждение Т.А. ван Дейка: «мы 

понимаем текст только тогда, когда мы понимаем ситуацию, о которой идет речь. 

Поэтому «модели ситуации» необходимы нам в качестве основы интерпретации 

текста» [17, c.9],  именно это замечание  послужило нам отправной точкой при 

выдвижении идеи ситуационного уровня художественного текста [18]. 

В  заключение укажем, что приведенный и подобный материал еще 

нуждается в пополнении и  дальнейшей интерпретации, прежде всего с учетом 

конкретных условий его употребления (автор, жанр, литературное направление и 

пр.). Тем не менее выскажем ряд  суждений, которые могут послужить стимулом к 

построению всестороннего объяснения явлений   синтаксической дезинтеграции в 

текстах современной художественной прозы.  

В наши дни меняются отношения художественной литературы и 

действительности:  первая  все более превращается в средство  конструирования 

второй, в силу чего для читателя становится фундаментальным  в литературе то,  

что У.Эко назвал «подлинным содержанием произведения»: «способ восприятия 

этого мира и его оценки, ставший способом формотворчества (выделено в тексте. - 

А.Ч.)» [19, c. 311].  

Дезинтеграционные процессы в синтаксисе прозы делают современные 

тексты все более открытыми читателям, а значит, активизируют их участие  в 

процессах осмысления текстов    (усмотрения их смысла).   Вместе с тем   от 

читателя требуется развитая способность к  риторическому прочтению текста [20], 

[21]: на основе дезинтеграции  усиливается разделение того, что иногда 

квалифицируют как  «написанный» и «ненаписанный» мир [22] в их  

взаимодействии.  

Преодоления текста требуют от читателя и сложные соотношения  в нем 

асимметричного и симметричного, ментального и событийного  (что тоже 

опирается на синтаксическую устроенность  текста), мешающее  восприятию 

текста его "белое" пространство (пробельные строки и незапол 
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ненные части строк при коротком абзаце и пр.) с большим количеством 

прописных букв,  точечных знаков и др.  Но зато в тексте расширяется спектр тех 

звеньев  в синтаксической организации,  найдя и используя которые, читатель 

может пройти "свой" герменевтический круг.  

Языковую (в том числе и синтаксическую) специфику текстов современной 

литературы часто связывают с влиянием постмодернизма, деконструкции и др. 

литературных и - шире - культурных парадигм конца ХХ в.    Но в этом, по нашему 

мнению,  кроется лишь часть объяснения:  оно  не затрагивает произведений таких, 

например, авторов, как В.Астафьев,  С.Залыгин, А.Солженицын и др., которые 

далеки от постмодернизма,  но тексты которых  содержат  рассмотренные в статье 

явления.    

И еще одно направление поисков объяснения.  По-видимому, многое из 

того,  что подведено под понятие дезинтеграции в художественном синтаксисе 

нашего времени берет свое начало в текстах литературы прошлого - классической 

и 1920-1980-х гг. - и как истоки традиции и как оппозиция этой традиции. С 

приведенным  в известном смысле взаимодействует    другой фактор:  авторы  

конца ХХ – нач ХХ1 вв, сознательно или бессознательно, находятся под влиянием  

текущего момента -    и   современных речекоммуникативных процессов вообще и 

в области синтаксиса в частности,  и  прихода  в менталитет современного человека 

новой философии (например, философии диалогизма) и культуры, и  активизации 

взаимодействия текстов разных сфер употребления, и роста значимости 

межкультурной и межъязыковой  коммуникации. И др.  

Наконец укажем, что   проанализированный   материал существен для 

синтаксиса как науки и как предмета преподавания. В связи с этим приведем 

фундаментальное для теоретической   и прикладной   лингвистики суждение  

Р.М.Гайсиной о том, что «объектом научного осмысления» в университетских 

курсах современного языка «является живой, функционирующий язык, материал 

которого позволяет рассматривать его не только в системной статике – как 

совокупность устоявшихся, социально признанных, четко классифицируемых 

фактов, но и в динамике с тройной ориентацией – как результат предшествующего 

развития (ретроспективная диахронная динамика), как феномен, 

функционирующий в настоящем (синхронная динамика) и в своем 

функционировании обнаруживающий тенденции дальнейшего развития 

(перспективная диахронная динамика)» [23, c. 4]. 
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