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Многие, безусловно, замечали, что вни-
мательный читатель, знакомясь с любым не-
художественным текстом, может составить 
представление о его авторе и о том адресате, 
для которого текст был предназначен. По по-
воду отражённого в тексте образа его авто-
ра ещё Сократ отмечал: «Заговори, чтобы я 
тебя увидел» [16]. А об образе адресата не-
мецкий писатель XVIII века Георг Кристоф 
Лихтенберг писал: «В письмах умного чело-
века отражается характер тех, кому они адре-
сованы» [12].

В наших предыдущих публикациях [2; 3] 
было показано, что источником сведений об 
образе автора нехудожественного текста яв-
ляется теория Б. А. Успенского о планах отра-
жения точки зрения отправителя текста [17], 

а источником образа предполагаемого адре-
сата текста –  постулаты речевого общения 
Г. П. Грайса [10]. В связи с этим может воз-
никнуть вопрос: принципиально ли различие 
между этими теориями и не способны ли они 
в одинаковой степени служить основой для 
выведения образа автора и образа адресата 
текста? В данной статье мы попытаемся обо-
сновать отрицательный ответ на этот вопрос. 
В качестве иллюстрационного материала в 
статье использованы воспоминания россий-
ских мемуаристов XX–XXI веков.

Обратимся к рассмотрению источников 
выведения из нехудожественного текста об-
раза автора.

Б. А. Успенский, отталкиваясь от работ 
М. М. Бахтина и В. В. Виноградова [4; 5; 6], по-
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казал, как в художественном тексте отража-
ются сведения о позиции того наблюдателя, 
с точки зрения которого ведется повествова-
ние. Б. А. Успенский выделил четыре аспекта 
текста художественного произведения, в кото-
рых может проявляться точка зрения повество-
вателя: план оценки, план фразеологии, план 
пространственно-временной характеристи-
ки и план психологии. Поскольку в нехудоже-
ственной литературе тоже есть повествова-
тель, то логично предположить, что его образ 
отражается в тексте примерно в тех же аспек-
тах, которые были выявлены Б. А. Успенским.

Учитывая неоднозначность некоторых 
терминов Б. А. Успенского (особенно в при-
менении к нехудожественным текстам), мы 
далее будем называть план идеологии пла-
ном оценки, план фразеологии – планом вы-
бора языковых средств, для обозначения 
плана пространственно-временной харак-
теристики возьмём термин, разработанный 
И. Р. Гальпериным, и назовём его планом 
фактуальной информации, а название плана 
психологии оставим без изменения [7, с. 26].

Первый источник сведений о точке зре-
ния повествователя – это план оценки. Как 
показывает Б. А. Успенский, анализируя оцен-
ки, высказанные в тексте, можно судить о том 
лице, с позиции которого ведётся изложение. 
Аналогичным образом можно утверждать, что 
оценки общественно известных лиц и фактов в 
нехудожественном тексте несут информацию 
о его взглядах и системе ценностей автора. 
Признаком плана оценки может быть возмож-
ность комментария «Автор оценивает Х как Р». 

Второй источник сведений о точке зрения 
повествователя – это план выбора языковых 
средств. Б. А. Успенский показывает, что по 
языковым выражениям, употреблённым в 
тексте, можно судить о том, с позиций какого 
лица ведётся повествование. Аналогичным 
образом можно утверждать, что языковые вы-
ражения, использованные в нехудожествен-
ном тексте, несут информацию о его авторе: 
по особенностям речи автора можно судить о 
его языковой личности, в частности о его лек-
сиконе, о степени владения им литературным 
языком и его функциональными стилями, а 
также нелитературными разновидностями 
языка, теми или иными терминологиями, ино-
странными языками и т. п., а также о его тем-
пераменте и уровне речевой культуры [8; 11]. 
Признаком плана выбора языковых средств 
является возможность комментария «Для вы-
ражения смысла X автор использует языко-
вую единицу Y». 

Третий источник сведений о точке зре-
ния повествователя – это план фактуальной 
информации. Б. А. Успенский считает, что по 
тому, как описываются события, можно судить 
о занимаемой наблюдателем этих событий по-
зиции. Аналогичным образом можно предполо-
жить, что по отражённым в нехудожественном 
тексте фактам можно судить о биографии, жиз-
ненном опыте автора, характере его знаний, 
кругозоре и сфере его интересов. Признаком 
плана фактуальной информации может быть 
возможность комментария «Автору известны 
события Х, Y, Z и лица А, В, С». 

Четвёртый источник сведений о точке 
зрения повествователя – это план психоло-
гии. Б. А. Успенский полагает, что по описа-
нию внутреннего состояния персонажей или 
их внешних проявлений можно судить о по-
зиции наблюдателя описываемых состояний. 
Аналогичным образом можно утверждать, что 
эксплицитное или имплицитное отражение 
автором его чувств и эмоций в тот или иной 
момент позволяет судить о его характере и 
психологии. Признаком плана психологии яв-
ляется возможность комментария «Событие 
Х или лицо А вызывает у автора эмоциональ-
ное состояние Р».

Теперь обратимся к рассмотрению источ-
ников выведения образа адресата из нехудо-
жественного текста.

Основой для выведения имплицитно от-
ражённого в нехудожественном тексте об-
раза адресата могут служить постулаты ре-
чевого общения Г. П. Грайса, выступающие 
в качестве логического регулятора передачи 
информации от автора к адресату в соответ-
ствии с Принципом Кооперации. Указанный 
Принцип требует от каждого участника обще-
ния на каждом шаге диалога такого комму-
никативного вклада, который определяется 
совместно принятой целью этого диалога. 
Это постулаты категории Количества, ка-
тегории Качества, категории Отношения 
и категории Способа. При соблюдении 
Принципа Кооперации подсознательная осве-
домлённость говорящего и слушающего о по-
стулатах даёт им широкие возможности для 
передачи информации в неявном виде. Но 
справедливо и обратное: анализируя текст и 
зная, что для построения текста его отправи-
телем были соблюдены постулаты речевого 
общения, исследователь может вывести из 
этого текста имплицитно отражённый в нём 
образ предполагаемого адресата [18].

Из постулатов категории Количества –  
«Твоё высказывание должно содержать не 
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меньше и не больше информации, чем тре-
буется (для выполнения текущих целей диа-
лога)» –  вытекает, что автор передаёт ин-
формацию в том объёме, который необходим 
предполагаемому адресату для понимания. 
Поэтому степень подробности изложения мо-
жет нести информацию о знаниях предпола-
гаемого адресата.

Из постулатов категории Качества –  
«Старайся, чтобы твоё высказывание было 
истинным», «Не говори того, что ты считаешь 
ложным» и «Не говори того, для чего у тебя 
нет достаточных оснований» –  вытекает, что 
автор передаёт адресату достоверную ин-
формацию. Поэтому источником сведений об 
образе адресата является наличие или отсут-
ствие аргументации, подтверждающей досто-
верность передаваемой информации. 

Из постулата категории Отношения –  
«Не отклоняйся от темы» –  следует, что 
адресату должен быть понятен ход мыслей 
автора. Поэтому источником информации об 
образе предполагаемого адресата текста яв-
ляется наличие или отсутствие показателей 
логических связей между частями текста. 

Из постулатов категории Способа –  
«Выражайся ясно», «Избегай непонятных 
выражений» и «Избегай неоднозначно-
сти» –  следует, что автор должен использо-
вать понятные адресату языковые средства. 
Поэтому источником информации об обра-
зе предполагаемого адресата текста может 
быть наличие или отсутствие комментария 
к использованным в тексте нестандартным 
языковым средствам.

Всё сказанное позволяет нам перейти к 
детальному сопоставлению источников вы-
ведения образа автора и образа адресата. 
Начнём с плана оценки.

Как уже было отмечено, высказанные ав-
тором оценки отражают его взгляды и систему 
ценностей, поэтому на их основании можно су-
дить об образе автора. Однако адресат может 
эту оценку разделять или не разделять. Поэтому 
в зависимости от того, каким образом оценка вы-
ражена, т. е. сопровождает ли автор свою оцен-
ку аргументацией, в соответствии с постулатами 
категории Качества из текста можно вывести об-
раз его предполагаемого адресата. Сопоставим 
в этом аспекте следующие два примера.

(1) «Мой взгляд на события тех лет направ-
лен не сверху, не с генеральской колокольни, от-
куда всё видно, а снизу, с точки зрения солдата, 
ползущего на брюхе по фронтовой грязи, а ино-
гда и уткнувшего нос в эту грязь. Естественно, я 
видел немногое и видел специфически.

В такой позиции есть свой интерес, так 
как она раскрывает факты совершенно неза-
метные, неожиданные и, как кажется, не та-
кие уж маловажные» [15].

(2) «Почему же так? Разве не могло быть 
иначе? Ведь столько сил и средств трати-
лось перед войной на армию! Теперь уже не 
скрывают, что сил в начале войны у нас было 
достаточно. <…> Одним словом, как всегда, 
был развал, головотяпство, негодная орга-
низация. <…> Здесь сказалась наша нацио-
нальная черта: делать все максимально пло-
хо с максимальной затратой средств и сил. 
Иногда в мемуарах генералов встречаются 
слова: “Если бы сделали так, а не так, если 
бы послушали меня, все было бы иначе…” 
Если бы да кабы!.. Иногда винят Сталина или 
других лиц. Конечно, Сталин –  главное зло. 
Но ведь он появился не на пустом месте» [15].

Анализируя эти тексты на основании вы-
сказанных в них оценок, можно вывести сле-
дующий образ автора: из текста (1) вытекает, 
что, по мнению автора, воспоминания рядо-
вого бойца о войне важны, а из текста (2) –  
что автор считает И. В. Сталина главным ви-
новником больших потерь советской стороны 
во Второй мировой войне. 

В то же время из того, каким образом в 
каждом примере выражены оценки, на осно-
вании постулатов категории Качества можно 
вывести образ адресата. На основании тек-
ста (1), где автор аргументирует свою оценку 
воспоминаний простого солдата как важных 
и интересных, можно сказать, что его пред-
полагаемый адресат, скорее всего, может 
посчитать воспоминания простого рядового 
маловажными и неинтересными и потому 
нуждается в аргументации авторской точки 
зрения. На основании текста (2), в котором ав-
тор, негативно оценивая роль И. В. Сталина в 
Великой Отечественной войне, не аргументи-
рует эту оценку, можно сказать, что его адре-
сат, скорее всего, оценивает И. В. Сталина 
так же, как и автор.

Перейдём теперь к плану выбора языко-
вых средств. 

Использованные в тексте языковые сред-
ства несут информацию об образе его авто-
ра. Однако эти средства могут быть понятны-
ми или непонятными его предполагаемому 
адресату. Поэтому в зависимости от того, 
сопровождает ли автор использованные им 
языковые средства разъясняющим коммен-
тарием, в соответствии с постулатами катего-
рии Способа, из текста можно вывести образ 
его адресата. Рассмотрим примеры.
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(3) «Среди шекспировских строк, кото-
рые она <Ахматова> знала и могла к случаю 
вспомнить, был стих из “Ромео и Джульетты”, 
слова Ромео: “For nothing can be ill, if she be 
well” (Ни в чём не может быть изъяна, если 
с ней всё хорошо)» [14].

(4) «Это ответ тем, кто по-прежнему счи-
тает десятые годы блаженным “серебряным 
веком”, а всё последующее –  случайностью, 
неожиданным вывихом, потому что век осту-
пился. Теория вывиха –  the time is out of 
joint –  самоутешение, потому что кости мож-
но вправить» [13].

Рассматривая эти тексты с точки зрения 
использования в них языковых средств, мож-
но вывести следующий образ автора, одина-
ковый для обоих текстов: поскольку в обоих 
текстах их отправители цитируют английские 
тексты В. Шекспира, можно утверждать, что 
каждый из авторов достаточно хорошо владе-
ет английским языком и знаком с оригиналь-
ными текстами пьес В. Шекспира. 

В то же время из того, каким образом в 
каждом из текстов оформлены английские 
цитаты, на основании постулатов категории 
Способа из этих текстов можно вывести раз-
ные образы адресата. Из текста (3), в кото-
ром автор сопровождает английскую цитату 
переводом на русский язык, вытекает, что его 
предполагаемый адресат, видимо, не вла-
деет или недостаточно владеет английским 
языком и потому нуждается в переводе. Из 
текста (4), в котором автор не переводит ан-
глийскую фразу на русский язык, следует, что 
его адресат, скорее всего, в достаточной сте-
пени владеет английским языком.

Обратимся к плану фактуальной инфор-
мации.

Характер фактуальной информации в 
тексте несёт сведения об образе его авто-
ра. Однако адресат, может быть, во-первых, 
осведомлён или не осведомлён о содержа-
щейся в тексте информации, а во-вторых, по-
нимать или не понимать, с какой целью она 
передаётся. Поэтому в зависимости от того, 
в каком количестве передана в тексте фак-
туальная информация, из этого текста мож-
но вывести образ адресата. В соответствии 
с постулатами категории Количества, если 
фактуальная информация передана в тексте 
развернуто, его предполагаемый адресат не 
располагает данной информацией; если же 
фактуальная информация передана сжато, 
следовательно, адресат, скорее всего, уже 
знаком с ней. Кроме того, в соответствии с 
постулатом категории Отношения, если текст 

содержит показатели логических отношений 
между фрагментами с разной фактуальной 
информацией, значит, у его предполагаемо-
го адресата могут возникнуть затруднения в 
определении подобных показателей; если 
же текст не содержит подобных показателей, 
следовательно, его предполагаемый адресат 
и без этих показателей легко может понять 
ход мысли автора. Рассмотрим это на при-
мерах. 

(5) «Седобородый хохмач Ардов, у которо-
го в начале революции расстреляли отца, напи-
сал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва 
Гумилёва, длинное послание, в котором сооб-
щил про судьбу отца, Николая Степановича, и 
о том, что сам Лёва много лет провёл в лаге-
рях: по политической статье» [13]. 

(6) «К стыду всей нашей семьи, суще-
ствует ещё одно письмо Ардова, написанное 
в подобном “тоне” и на том же “языке”, и оно 
тоже было адресовано в Ленинград. Я имею 
в виду позорное обращение отца в тамош-
ний суд, когда разбиралось дело о судьбе ар-
хива Ахматовой» [1].

Анализируя эти тексты на основании 
приведённой в них фактуальной информа-
ции, можно вывести из них следующий образ 
автора, одинаковый для обоих текстов: по-
скольку и в тексте (5), и в тексте (6) упомянут 
факт написания В. Е. Ардовым письма в суд 
по поводу Л. Н. Гумилёва, можно утверждать, 
что авторы обоих текстов осведомлены об 
этом событии.

Однако из того, что в тексте (5) под-
робно излагается содержание упомянутого 
письма, на основании постулатов категории 
Количества следует, что предполагаемый 
адресат этого текста, скорее всего, не осве-
домлён об этом содержании. В то же время 
из того, что в тексте (6) автор упоминает о 
письме свёрнуто, вытекает, что его предпола-
гаемый адресат, скорее всего, знает об этом 
письме. 

Рассмотрим ещё пару примеров, в кото-
рых передаётся фактуальная информация.

(7) «Каждый раз по приезде в Питер на-
вещая их <родителей> могилу, расположен-
ную в конце еврейского участка, я прохожу 
мимо древнего покосившегося и заросшего 
мхом могильного камня с изображением мо-
гендовида и надписями золочёными буква-
ми по-русски и на иврите. Здесь похоронен в 
1896 году лейб-гвардии фельдфебель Шимон 
Черкасский, видимо, выходец из кантонистов, 
отдавший жизнь за обретённую им негосте-
приимную Родину. <…>
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Что же касается эха войны, то оно ещё не-
мало лет возвращалось ко мне. Дождливым 
сентябрьским днём 2000 мне довелось при-
нимать участие в официальной церемонии 
открытия немецкого военного кладбища в 
деревне Сологубовка под Мгой, неподалёку 
от Синявинских высот, для немецких солдат, 
погибших под Ленинградом в годы войны» [9].

(8) «Статья Сергея Булгакова написана 
в начале века, когда устойчивый быт ещё 
мешал увидеть, что интеллигенция, элита и 
революционное подполье, также и нейтраль-
ный слой, тяготеющий к одному из двух полю-
сов, в равной мере заражены своеволием и 
оно должно неизбежно выплеснуться наружу. 
Бердяев не понял, насколько более опасные 
формы своеволие приняло в революционном 
подполье» [13].

Рассматривая эти тексты с точки зрения 
отражения в них фактуальной информации, 
из каждого из них можно вывести свой образ 
автора. Из рассказа о посещениях могилы 
родителей (7) вытекает, что автор почтите-
лен к их памяти, а описание соседней могилы 
свидетельствует о его наблюдательности и 
любознательности. В свою очередь, его вос-
поминания о церемонии открытия немецкого 
военного кладбища характеризуют его как 
общественного деятеля. Об авторе текста (8) 
можно сказать, что он хорошо знаком с исто-
рией русской философии, в частности ему 
известны работы С. Булгакова и Н. Бердяева.

В то же время из того, каким образом в 
каждом из примеров передаётся фактуаль-
ная информация, в соответствии с постула-
том категории Отношения можно вывести 
разные образы адресатов. На основании 
текста (7), где автор маркирует переход от 
темы посещения родительского кладбища к 
теме войны метатекстовым показателем Что 
же касается эха войны, то оно ещё немало 
лет возвращалось ко мне, можно сделать 
вывод о том, что его предполагаемый адре-
сат нуждается в детальном объяснении хода 
мысли автора. На основании второго текста, 
который содержит довольно неожиданный, 
без метатекстовых показателей типа в свою 
очередь, напротив, однако, но и т. п., переход 
от упоминания статьи С. Булгакова к мнению 
Н. Бердяева, можно заключить, что предпо-
лагаемый адресат этого текста хорошо ори-
ентируется в истории философии, а поэтому 
он без метатекстовых показателей сможет 
определить характер смысловых отношений 
между этими предложениями.

Обратимся к плану психологии.

Описанное в тексте психологическое со-
стояние автора несёт информацию об образе 
этого автора. Однако адресат может понимать 
или не понимать, зачем автор говорит о своих 
чувствах и эмоциях. Поэтому в соответствии 
с постулатом категории Отношения можно 
вывести из текста образ его предполагаемого 
адресата: если текст содержит обоснование 
обращения к описанию психологического со-
стояния автора, значит, у его предполагаемо-
го адресата могут возникнуть затруднения в 
определении хода авторской мысли; если 
же текст не содержит обоснование обраще-
ния к описанию психологического состояния, 
следовательно, его предполагаемый адресат 
легко может понять причины появления ав-
торских ассоциаций. Рассмотрим примеры.

(9) «Я сейчас расскажу вам то, что знаю, 
помню, вижу до сих пор отчётливо, как в кино. 
<…>

Солнечные лучи, легко пронзая белые 
занавеси, веером разлетаются по комнате.

Что сулит мне этот долгожданный вос-
кресный день? Может, буду помогать маме 
собираться на дачу. На даче, в двух шагах от 
застеклённой веранды, висит удобный, глу-
бокий гамак, в который так хочется поскорее 
залезть, что он мне снится по ночам –  в виде 
сказочной ладьи, плывущей над сосновым 
лесом. <…> Но это –  мечты. А покамест я 
ещё лежу в своей кровати. <…> 

Приходит папа. <…>
– Лена, –  медленно говорит он, –  сегод-

ня война началась. Война с Германией» [19].
(10) «Для меня война началась не 

22 июня, а 1 мая 1941 года, на первомай-
ской демонстрации, на которые я любил хо-
дить вместе с отцом. Колонна картографи-
ческой фабрики ВМФ, двигавшаяся по улице 
Герцена (сейчас –  Большая Морская) через 
Исаакиевкую площадь, ненадолго остано-
вилась у здания немецкого консульства, на 
котором развевался огромный красный флаг 
с белым кругом и чёрной свастикой посере-
дине. <…>

Я отчетливо помню ясный июньский 
день, когда отец приехал из города на дачу 
и сказал, что началась война. В это трудно 
было поверить, –  вокруг стояла невозмути-
мая июньская тишина и казалось, что ничего 
не изменилось» [9].

Рассматривая эти тексты с точки зрения 
отражения в них психологического состояния 
авторов в день начала войны, можно вывести 
следующий образ автора, одинаковый для 
обоих текстов: и для одного, и для другого от-
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правителя текста их чувства и эмоции в день 
начала войны запомнились им на всю жизнь, 
несмотря на то, что оба автора в то время 
были маленькими детьми. 

В то же время из того, каким образом ин-
формация о психологическом состоянии ав-
торов связана с предтекстом, в соответствии 
с постулатом категории Отношения можно 
вывести разные образы адресатов. На осно-
вании текста (9), где автор предваряет опи-
сание своего психологического состояния в 
день начала войны словами Я сейчас расска-
жу вам то, что знаю, помню, вижу до сих пор 
отчётливо, как в кино, можно сделать вы-
вод о том, что предполагаемый адресат этого 
текста нуждается в объяснении хода мысли 
автора. На основании текста (10), который 
содержит довольно резкий переход от описа-
ния первомайской демонстрации 1941 года 
к описанию психологического состояния ав-

тора 22 июня 1941 года, можно утверждать, 
что предполагаемый адресат этого текста не 
требует объяснения хода мысли автора.

Таким образом, подтверждая отрицатель-
ный ответ на возможный вопрос о тождестве 
источников, из которых могут быть выведены 
сведения об образе автора и образе адреса-
та нехудожественного текста, можно сказать 
следующее. Образ автора выводится из тек-
ста на основании того, что именно сообщает 
автор и какие языковые средства он для этого 
использует, при этом основой выведения об-
раза автора являются планы отражения то-
чек зрения отправителя текста, выделенные 
Б. А. Успенским, а образ адресата выводится 
из текста на основании того, каким образом 
отправитель текста это сообщает, основой 
выведения образа адресата при этом являют-
ся постулаты речевого общения Г. П. Грайса.
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