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Данная статья затрагивает один из актуальных вопросов современной лингвистики – вопрос о функ-
циональном статусе англицизма в современном художественном тексте. В центре внимания – соотношение 
понятий «англицизм», «автор», «повествователь» и «персонаж» в пространстве художественных текстов 
Б. Акунина и С. Лукьяненко, которые, согласно рейтингу, входят в десятку самых популярных среди моло-
дёжи авторов в начале ХХI века в России, способы ввода англицизмов, роль иноязычных слов в реализации 
различных коммуникативных стратегий и тактик (включение в круг чужих, прием постановки в отрицатель-
ный контекст, дистанцирование и др.), раскрывающие языковую личность автора. С помощью определён-
ных стратегий и тактик авторы стремятся актуализировать ключевые концепты. Детализированный анализ 
функционального статуса англицизмов в русском языке, их «роли» в реализации различных тактик и страте-
гий помогает проникнуть в «ткань» текста, раскрыть языковую личность автора. 
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В начале ХХI века актуализируется ин-
терес к исследованиям, затрагивающим 
антропоцентрический характер языковых 
процессов. Как известно, творцом языка яв-
ляется Человек, именно говорящему (пишу-
щему) суждено находиться в центре языка 
[14, с. 81], определять его функциональное 
многообразие и развитие в условиях глоба-
лизации и «многоликости» современного 
социума. 

По мнению ведущих исследователей, 
язык приспособлен для выражения мыс-
лей, чувств, переживаний людей [14, с. 81]. 
Именно в условиях становления антро-
поцентрической парадигмы особый ин-
терес представляют вопросы, затрагива-
ющие такие понятия, как «образ автора», 
«языковая личность», «коммуникативная 
тактика», «коммуникативная стратегия», 
«художественный текст», «рассказчик», 
«повествователь», «персонаж» и их соот-
ношение в различных ситуациях. Вопросы, 

затрагивающие данные понятия, находятся 
в центре внимания многих исследователей 
(Арнольд И.В., Брандес М.П., Барлас Л.Г., 
Виноградов В.В., Винокур Г.О., Гвоз-
дев А.Н., Гальперин И.Р., Лотман Ю., Ле-
вин В.Л., Гореликова М.И., Кожевнико-
ва Н.А., Одинцов В.В., Магомедова Д.М., 
Шмелев Д.Н., Золотова Г.А., Джанджако-
ва Е.В., Нечаева О.А., Солганик Г.Я., Лосе-
ва Л.М., Валгина Н.С., Атарова К.Н., Лес-
скис Г.А. и др.). Термин «Образ автора» 
(В.В. Виноградов) является центральным 
понятием, «стилеобразующей категорией 
текста» [14, с. 95], «средоточием, фокусом, 
создаваемым всеми языковыми и речевы-
ми средствами» [14, с. 96]. Как отмечает 
М.М. Бахтин, художник с помощью слова 
обрабатывает мир [7], субъективизация ста-
новится следствием сотворчества автора 
и читателя, когда происходит «наложение» 
личностных характеристик конкретного 
получателя художественного сообщения 



1862

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

PHILOLOGICAL SCIENCES
в процессе восприятия. В этом случае про-
исходит как бы «отражение отражения», 
что и обусловливает возможную широ-
кую вариативность интерпретации текста 
[5,с. 39]. Особая условность художествен-
ной речи, возможности стилизации, по-
лифонии, стилистическая многослойность 
и др. особенности связаны с тем, что субъ-
ект речи (я, ты, он) никогда не отождествля-
ется с реальным производителем речи [14, 
с. 74], «изображенный мир, каким бы он ни 
был реалистичным и правдивым, никогда 
не может быть хронически тождественным 
с изображающим реальным миром, где на-
ходится автор – творец этого изображения» 
[6, с. 405]. 

Однако существуют и другие подхо-
ды к данному вопросу. Так, по мнению 
В.В. Виноградова, рассказчик – это речевое 
порождение автора: «В композиции целого 
произведения динамически развертываю-
щееся содержание, во множестве образов 
отражающее многообразие действительно-
сти, раскрывается в смене и чередовании 
разных функционально-речевых стилей, 
разных форм и типов речи, в своей совокуп-
ности создающих целостный и внутренне 
единый «образ автора». Именно в своеобра-
зии речевой структуры образа автора глуб-
же и ярче всего выражается стилистическое 
единство целого произведения» [8, с. 296]. 

В «океане» актуальных проблем, за-
трагивающих понятие «автор», одним 
из наименее разработанных является во-
прос о соотношении понятий «англицизм» 
и «повествователь», роль данных элементов 
языка иноязычного происхождения в реа-
лизации коммуникативных стратегий и так-
тик. Лексическое наполнение современного 
художественного текста помогает адресату 
(читателю) проникнуть в авторский замы-
сел, раскрыть его коммуникативные страте-
гии и тактики. Автор, являясь «художником 
текста», нередко включает в процесс вер-
бального «наполнения» структуры текста 
слова иноязычного происхождения (пре-
имущественно англицизмы). Нередко ав-
тор конкретного художественного текста 
прибегает к включению англицизмов в не-
собственно-прямую речь, прагматическая 
направленность которой по линии «автор-
читатель» может осуществляться по сле-
дующим разновидностям (или моделям): 
«оценка ситуации и реакция на неё», «раз-
мышление-рассуждение героя». В реализа-
ции модели «Оценка ситуации и реакция на 
неё» могут участвовать различные элементы 
языка, синтезирующие текст-рассуждение, 
текст-оценку. Специфика художественного 
произведения, по мнению исследователей, 
заключается в том, что «непосредственно 

повествование ведут рассказчик или пер-
сонажи, составляющие созданный писате-
лем мир. И только через этот мир, косвенно 
писатель выражает свои мысли, своё от-
ношение к действительности» [14, с. 111]. 
Например: «Этот мир пригоден либо для 
функционалов, либо для граждан, склон-
ных к наркомании. Возможно, сюда будет 
с удовольствием выбираться рэпер с ком-
панией. Или солидные дяденьки с депутат-
скими значками на пиджаках» [13]. 

Помещение англицизма («рэпер») 
в текст «оценка ситуации» с элементами 
рассуждения (размышление-альтернатива), 
включающий предположение относитель-
но развития событий в социуме, реализует 
тактику дистанцирования. Словосочетания 
«дяденька с депутатскими значками», «рэ-
пер с компанией» затрагивают стратегию 
«включение в круг чужих», проектируют 
в сознание читателя негативное восприятие 
определённого явления («чужой мир»), уча-
ствуют в реализации иллокутивных состав-
ляющих «ирония» и «сарказм». 

Довольно часто автор художественно-
го текста обращается к приёму включения 
англицизмов в несобственно-прямую речь, 
представляющую собой модель «оценка 
(характеристика) мыслительной деятель-
ности рассказчика (повествователя)». Мыс-
ли, чувства, переживания могут возникнуть 
в результате реакции на определённое собы-
тие. Форма изложения от 1-го лица создает 
атмосферу доверительности в повество-
вании, пересказ внутренних переживаний 
героя способствует «сближению» рассказ-
чика с читателем. Автор (фактический про-
изводитель речи), по мнению исследовате-
лей, «выбирая тот или иной тип речи (или 
чередуя их), вносит окончательные штрихи 
в общую модальность текста» [14, с. 95]. 
Например: «Стою, спиной к полкам при-
жался, «браунинг» этот дурацкий в руке 
ходуном ходит. Прикидываю: киллеру надо 
на первом этаже четыре спальни осмотреть, 
тренажёрный зал, гостиную, столовую, кух-
ню, кладовку, два сортира, плюс часовню» 
[4, с. 106]; «Слышу, внизу орган заиграл. Со-
ображаю: это киллер уже до часовни добрал-
ся, на пульте кнопки тыкает, проверяет, не 
откроется ли где потайная дверь» [4, с. 106]; 
«Признаться, я здорово перетрусил – репута-
ция у моего «бизнес-партнёра» и его коман-
ды была серьёзная…» [4, с. 97] и др. 

Включение англицизмов (киллер, биз-
нес-партнер и др.) в указанные модели спо-
собствует не только процессу изображения, 
проектирования ситуации и реакции героев 
на данную ситуацию, но и процессу вопло-
щения тактики дистанцирования, страте-
гии «включение в круг чужих». Действия 
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(киллера) и положение в социуме данных 
персонажей (репутация бизнес-партнера) 
вызывают у рассказчика пейоративное от-
ношение, эмоциональное восприятие (эмо-
ции «страх», «ужас» и др.). Англицизмы 
при этом занимают ключевую роль в разви-
тии сюжета, участвуют в создании особого 
драматического накала в проектировании 
конкретной ситуации.

Нередко автор («художник текста») при-
бегает к приёму включения англицизма 
в несобственно-прямую речь, представля-
ющую собой модель «оценка рассказчика 
(повествователя) каких-либо невербальных 
действий персонажа и реакция на эти дей-
ствия». Например: «Странное занятие для 
сорокалетнего отца семейства – сочинять 
компьютерные игры, да ещё в рабочее вре-
мя» [1, с. 5]; «Чудесная гусеница! Я улыб-
нулся ей – и она смешно изогнулась в ответ, 
так что превратилась в смайлик – компью-
терный значок улыбки. Наверное, с ней 
даже можно общаться!» [13] и др.

Реакция персонажа на какую-либо кон-
кретную ситуацию может быть представ-
лена в форме вставной конструкции, по-
мещенной в постпозицию к англицизму. 
При этом весь процесс вербализации может 
затрагивать иллокутивные составляющие 
«ирония», «сарказм», тактику дистанциро-
вания в отношении конкретного персонажа 
и его действий в социуме. Например: «Биз-
нес, мозгом и руководителем которого был 
Паша Пеньков, процветал… За минувшие 
с тех пор годы Пашина жизнь радикально 
переменилась. Теперь он обитал в двух-
сотметровом лофте с технодизайном на 
Тверской, ездил на спортивном «альфа-ре-
мео», останавливался в первоклассных го-
стиницах, а путешествовал исключительно 
бизнес-классом (мог бы и первым, просто 
не хотел привлекать к себе лишнего внима-
ния)» [2, с. 47]; «Сидишь себе в хранилище, 
изучаешь жизнь давно исчезнувших людей. 
Но мозг настороже, под ложечкой посасы-
вает от предвкушения – особенно. Если 
предмет изучения вдруг обнаружит задатки 
«спонсора» (этот термин Паша придумал 
сам и находил его остроумным)» [2] и др. 

Автор нередко помещает англицизмы 
в текст-повествование, представляющий 
собой модель «оценка (описание) действий 
персонажей». Например: «Послюнив палец 
милиционер пролистал книжку и прочёл: – 
Податель сей ксивы – в натуре, генерал – 
старший сержант ДЗР… Для выполнения 
данного имеет следующие права: конфиско-
вать прыгоходы и иные средства передви-
жения, размагничивать дискеты с текстами 
сказок, пользоваться мумми-бластером, 
учинять диверсионные акты любой крутиз-

ны» [12]; «Это Шидла дал маме мумми-бла-
стер, прощаясь… Бластер всегда надежно 
прятала, помнила наказ Шидлы, применять 
лишь в крайнем случае, а лучше – не при-
менять» [11]; «Локальный гипертуннель 
создан. Рейдер транспортируется к Земле. 
Временно отключаюсь», – отчетливо прозву-
чало в сознании. Наступила неловкая тиши-
на. Потом Эркадо сухо сказал: – А леер-Ил 
с планеты Клэн погиб, пытаясь уничто-
жить Белый Рейдер одиночным штурмом… 
А под серым, пепельно-траурным балда-
хином неба опускался на нас конус Белого 
Рейдера. Автоматика Рейдера все же была 
задействована на посадку… Из основания 
Рейдера беззвучно выдвинулись широкие 
опоры – семь или восемь, я не успел сосчи-
тать… Рейдер опускался, поддерживаемый 
силовым полем «Гонца» [10]; «Хрустальные 
линзы потемнели, оставляя Маржан наеди-
не с памятью. – Кей Овальд… он был очень 
интересен… я видела его трижды. Хорошие 
физические данные, великолепно владеет 
синтез-йодо и поверкиллингом, отличная 
реакция, постоянный самоконтроль…» [9]; 
«Информация накапливается в компьюте-
рах компании постоянно. Так что экраниро-
вание психополя приведет лишь к одному – 
созданию новой личности» [9] и др.

Структура (композиция) текста, вклю-
чающая лексический повтор англицизмов 
акцентирует внимание читателя на линии 
повествования, участвует в разграничении 
и детализации всего спектра действий пер-
сонажа (рейдера и др.). По мнению иссле-
дователей, «композиция… и есть построе-
ние, которое в первую очередь служит тому, 
чтобы воплотить отношение автора к со-
держанию и одновременно заставить зрите-
ля так же к этому содержанию относиться» 
[15, с. 62].

Довольно часто автор прибегает к при-
ёму помещения англицизма в модель 
«оценка ситуации и констатация ключе-
вого факта (события) в сюжетной линии» 
в качестве актуализатора событий, явле-
ний, фактов современного социума (неред-
ко криминогенная ситуация). Например: 
«…Погубила Анастасию привычка бриться 
в парикмахерской. Именно там, в кресле, 
с намыленной физиономией, его и изре-
шетили киллеры, подосланные коварным 
Вито Дженовезе» [2]. Описывая пейоратив-
ную (криминальную) ситуацию, автор про-
ектирует определенное дистанцирующее 
восприятие данного контекста с помощью 
следующих языковых приемов: включение 
в ткань текста пейоративных лексем «из-
решетили», «подосланный», «коварный» 
и др. Ключевым компонентом, регистром 
в данном процессе является англицизм 
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«киллеры» и др. Помещение пейоративного 
англицизма в форме множественного числа 
«киллеры» в кульминационную часть текста 
способствует тому, что речевой сплав субъ-
ективно-объективной речи достигает своего 
пика, особого драматизма. В процессе соз-
дания данной иллокутивной «атмосферы», 
актуализирующей восприятие читателя, 
англицизму принадлежит ключевая роль: 
в сочетании с другими элементами языка 
он участвует в реализации иллокутивных 
составляющих «ирония» и «сарказм».

Довольно часто автор включает ан-
глицизмы в текст, представляющий собой 
модель «описание и оценка ситуации пей-
оративной направленности». Например: 
«Эти вообразили, будто обещание «гаран-
тированного выхода из любой ситуации» – 
реклама киллерского агентства, и пришли 
оформить заказ. Мужчину, который заду-
мал истребить нечестного бизнес-партнё-
ра, Ника сумел образумить – посоветовал 
отплатить вору той же монетой и даже, по-
раскинув мозгами, предложил остроумную 
схему операции под кодовым названием 
«Возмездие» [1, с. 6]; «Во время дефолта 
98-го банк преотличным образом лопнул, 
и бывший подданный её величества оказал-
ся в отчаянном положении: на одной чаше 
весов неработающая жена, двое годовалых 
детей и привычка к определённому уровню 
жизни, на другой – странный бизнес, кото-
рый неплохо смотрелся как хобби состоя-
тельного рантье, однако обеспечить суще-
ствование семьи из четырех человек никак 
не мог» [1] и др.

Помещение в указанных примерах 
в препозицию к англицизмам пейоративных 
слов (прилагательных «странный», «нечест-
ный» и др.) способствует реализации такти-
ки «дистанцирования». Нередко автор при-
бегает к приёму включения в постпозицию 
к англицизму лексем, близких по семанти-
ке. Например: «Хендрикс (это знакомый 
один, на барбитуре сидит) недавно расска-
зывал, что на Солянке есть мужик, который 
старые бумажки берет. Офис у него там, со 
двора вход. Как контора называется, Рулет 
позабыл, но Хендрикс говорил, найти легко, 
там табличка висит» [4, с. 4] и др.

Для реализации тактики дистанцирова-
ния автор прибегает к определённой языко-
вой игре. Данная языковая игра, в которой 
имеет место сближение эквивалентных по 
значению слов (офис – контора), затрагива-
ет авторские интенции. Высокочастотный 
англицизм «офис», ставший символом эпо-
хи, в процессе данной языковой игры может 
участвовать в процессе создания тактики 
дистанцирования. Эквивалент англицизма, 
помещенный в постпозицию, подчеркива-

ет избыточность включенного англицизма, 
затрагивает понятие «тавтология» (офис, 
контора). Соединение в речевой ситуации 
лексем «мужик», «старые бумажки берёт» 
и «офис» создаёт определённый контраст, 
противоречие, способствуя возникновению 
иллокутивных составляющих «ирония» 
и «сарказм». 

Текст-повествование от 1-го лица мо-
жет включать оценку ситуации и реак-
цию на неё. При этом может иметь место 
стремление рассказчика (повествователя) 
произвести эффект своей речью. Напри-
мер: «Например, такой сюжет. В 98-м это 
было, во время дефолта. Я как раз перед 
17 августа операцию по конвертации про-
вёл… Тогда большие чиновники запросто 
совмещали госслужбу с бизнесом, то есть 
наоборот: бизнес с госслужбой. Сейчас, 
конечно, тоже, но всё-таки не так внаглую. 
И стал замминистра требовать свои долла-
ры обратно. Я не отдаю – с какой радости? 
Начал он меня гнобить, не по-детски: на-
логовые проверки, «маски-шоу» – это ког-
да ОМОН в офис врывается, сотрудников 
кладёт лицом на пол и переворачивает всё 
вверх дном… Ну как вам мой рассказ?» 
[4, с. 97] и др.

В приведённом примере автор в фор-
ме разъяснительного комментирования 
дает свою оценку конкретным событиям, 
обозначенным англицизмами («дефолт», 
«маски-шоу»). Языковая игра включает па-
раллелизм структурных частей, в котором 
имеет место перестановка англицизма (чи-
новники запросто совмещали госслужбу 
с бизнесом, то есть наоборот: бизнес с гос-
службой) и др. Особый доверительный тон 
создают вопросы рассказчика (повествова-
теля), помещенные в «ткань» текста. Явля-
ясь символом чужого, англицизмы помо-
гают «нарисовать» в тексте «мир чужого». 
Они помогают автору изобразить «картину» 
данного мира, сфокусировать эту «картину» 
в сознании читателя – «мир» чуждого для 
повествователя криминального «театра» 
(«маски-шоу»). Конечно, в процессе язы-
ковой игры затрагивается стратегия «вклю-
чение в круг чужих», тактика дистанциро-
вания. Помещение в текст-повествование 
от 1-го лица (по модели «оценка ситуации 
и реакция на неё») в препозицию к англи-
цизмам разделительных союзов, дистан-
цирующих слов («явный», «мокрая ткань» 
и др.), направлено на возникновение такти-
ки дистанцирования, иллокутивных состав-
ляющих «ирония» и «сарказм». Например: 
«Я бросил мокро хлопнувший узел на пол. 
Это была то ли штора, то ли покрывало, 
в которое была завернута одежда, явный 
сэконд-хенд. Сквозь мокрую ткань четко 
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виднелась и подошва маленького детского 
ботинка» [13] и др.

Таким образом, англицизмы в текстах 
несобственно-прямой речи по линии «ав-
тор – читатель» нередко выступают акту-
ализаторами различных моделей: «оценка 
ситуации и реакция на неё», «характери-
стика персонажа (объекта оценки) в кон-
кретной ситуации и реакция на неё» и др. 
Как показал материал исследования, ан-
глицизмы, участвуя в создании различных 
прагматических моделей, в центре которых 
находится концепт «оценка», служат инди-
каторами авторских интенций. Они неред-
ко проектируют тактику дистанцирования, 
участвуют в реализации иллокутивных со-
ставляющих «ирония» и «сарказм».
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