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В статье рассматриваются механизмы информационной компрессии в несобственно-прямой речи. 

На материале английского языка исследуется компрессия информации с помощью использования обраще-
ний (выбор между местоимением или именем собственным), а также использование несобственно-прямой 
речи при передаче диалогической речи.  
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В настоящей статье рассматривается механизм компрессии информации в одном из наиболее проти-
воречивых и вызывающих споры способов передачи чужой речи: несобственно-прямой. Мы рассматриваем 
два случая использования несобственно-прямой речи с целью компрессии: использование обращений (имен 
собственных и личных местоимений) и передачу диалогов через несобственно-прямую речь вместо косвен-
ной. В качестве материала для анализа выступают художественные произведения англо-американской ли-
тературы ХХ–XXI вв.  

Несобственно-прямая речь (далее – НПР) представляет собой один из способов включения в текст чу-
жой речи, в котором сочетаются лингвистические характеристики речи как цитирующего (глагольно-
временные формы, личные местоимения), так и цитируемого (пространственно-временной дейксис, дискур-
сивные маркеры, экспрессивно-оценочные элементы):  

Johnnie Larch had got to the airport, and he handed his ticket to the woman on the counter, and she asked to 
see his driver’s license. He showed it ti her. It had expired a couple of years earlier. She told him it was not valid as 
ID. He told her it might not be valid as a driver’s license, but it sure as hell was fine identification, and damn it, who 
else did she think he was, if he wasn’t him? [Gaiman 2002: 15].  

В приведенном отрывке используется несобственно-прямая речь. При этом одну и ту же реплику пер-
сонажа можно было бы представить в любом из трех базовых способов передачи речи, которые сравнива-
ются в приводимой сводной таблице:  

 

НПР … it sure as hell was fine identification, and damn it, who else did she think he was, if 
he wasn’t him? 

Прямая речь «It sure as hell is fine identification, damn it, and who else do you think I am, if I’m not 
me?», he said. 

Косвенная 
речь 

He told her that it was fine identification and asked who else did she think he was, if he 
wasn’t him.  

 

Прямая речь передает сказанное дословно и заключается в кавычки; часто сопровождается вводящей 
фразой (авторской ремаркой). Косвенная речь предполагает подчинительную структуру с союзом that; в ней 
опускаются экспрессивные элементы, присутствующие в прямой речи персонажа. НПР же позволяет, во-
первых, сохранить экспрессию «оригинала» (если за точку отсчета берется прямая речь, т.е. как высказыва-
нием персонажа звучало бы «в реальной жизни): на это указывают маркеры sure as hell, damn it. Во-вторых, 
в НПР сохраняется тот же строй предложения, что и в прямой речи (как следует из примера, вопроситель-
ное предложение остается вопросительным, в то время как косвенная речь предполагает утвердительные).  

Что же заставляет авторов делать выбор именно в пользу НПР, а не прямой или косвенной речи? Объ-
единяя в себе, таким образом, черты прямой и косвенной речи, НПР открывает перед говорящим дополни-
тельные возможности и представляет собой один из наиболее удобных и компактных способов цитирова-
ния. В отличие от других вербальных форматов  передачи речи, фрагменты НПР редко передают дословно 
сказанное или задуманное персонажем. Это скорее некое резюме увиденного, прочувствованного, осмыс-
ленного и, возможно, вербализованного им опыта. Опущенные же элементы читатель оказывается в состоя-
нии восстановить на основе собственного опыта, т.е. конструирует вымышленный (представленный в тек-
сте) мир, опираясь на свои знания о мире реальном [Margolin 2000; Palmer 2004].  
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В зависимости от степени гипотетичности передаваемого НПР сообщения исследователи выделяют 
разные типы НПР. Так, перед читателем может предстать как дословное воспроизведение речи персонажа, 
так и некая условная передача сказанного/помысленного [Neumann 1986].  

В этой связи можно говорить о компрессии информации в несобственно-прямой речи. Языковая и ин-
формационная компрессия являются одними из важнейших механизмов, задействованных в обработке че-
ловеком текстовой информации. Данные механизмы состоят в преобразовании текста путем сокращения его 
вербального выражения, не изменяя его содержания, причем многие исследователи отмечают, что компрес-
сия является следствием языковой экономии и, таким образом, «определяется самой природой человеческо-
го мышления и временем – невозможно каждый раз передавать с помощью языка то, что происходило в 
реальности, до мельчайших подробностей» [Умерова 2009: 16].  

Под языковой компрессией, иначе называемой конденсацией, сжатием, уплотнением, редукцией, 
сверткой, принято понимать сокращение текста на разных уровнях: фонетическом, морфологическом, лек-
сическом, синтаксическом, семантическом.  

Информационную же компрессию мы, вслед за О.В. Омелкиной, понимаем как «способность языко-
вых единиц импликатировать смысл, а именно сбирать в себя смысловую информацию значительного объ-
ема» [Омелкина 2007: 85]. Н.С. Валгина определяет информационную компрессию как «сжатие плана озна-
чающего при сохранении плана означаемого» [Валгина 2003: 241]. Информационная компрессия, как пра-
вило, является результатом компрессии языковой.  

Именно информационная компрессия, по нашему мнению, и реализуется при использовании НПР, ко-
торая представляет собой «предельно концентрированную синтаксическую форму» [Омелкина 2007: 87].  

Одним из основных результатов компрессии информации в тексте можно считать «перераспределение 
смысловой нагрузки». В то время как компрессируемые элементы из текста удаляются, содержательная 
сторона текста остается неизменной, а значит, оставшиеся компоненты принимают на себя дополнительную 
смысловую нагрузку и помогают читателю в процессе чтения «восстановить» опущенное. По замечанию 
О.В. Омелкиной, компрессия информации порождается прагматическими характеристиками НПР. Исследуя 
механизмы компрессии в НПР на материале немецкого языка, О.В. Омелкина выделяет следующие их ти-
пы: темпоральное уплотнение, субстантивированные инфинитивы, кондиционалис I, именной и дискурсив-
ный дейксис [Омелкина 2007: 84–87].  

По нашему мнению, однако, этот список не является исчерпывающим, и анализ нашего материала по-
зволяет говорить и о других механизмах компрессии в НПР. Обратимся к рассмотрению конкретных при-
мерах.  

Несомненным преимуществом НПР является тот факт, что НПР позволяет передать звучащую речь 
более компактно по сравнению с косвенной речью без смысловых потерь (а иногда и с обогащением смыс-
ла).  

Had the doctor misplaced anything on that dismal shore? Could I render assistance? Dr Goose shook his 
head. [Mitchell 2004: 3].  

Можно предположить, что условная «реальная» реплика говорящего выглядела следующим образом: 
«Doctor (Goose), have you misplaced something on this/that dismal shore?» Однако, при конвертировании ус-
ловной прямой речи в НПР обращение (Dr. Goose) превращается в подлежащие, заменяя личное местоиме-
ние. Передача той же реплики в косвенной речи породила бы более громоздкую конструкцию с придаточ-
ным: I asked the doctor if he had misplaced anything on that dismal shore.  

Другим примером использования обращения в НПР, несущего в себе дополнительный смысл, являет-
ся следующий отрывок:  

Politely, I sat and listened to their conversation: friends in common, gallery owners and art collectors, the 
Rakers and the Rehnbergs, the Fawcetts and the Vogels and the Mildebergers and Depews, on to Vanished New 
York landmarks, the closing of Lutece, La Caravelle, Cafe des Artistes, what would your mother have thought, 
Theodore, she loved Cafe des Artistes. (How did he know that? I wondered). [Tartt 2014: 438].  

Здесь обращение Theodore в цепочке НПР-фразы позволяет аттрибуировать репклику конкретному го-
ворящему. Диалог ведется между героями Хоби и адвокатом Брейсгердлом; первый на протяжении всей 
книги зовет главного героя «Тео», а второй неизменно обращается к мальчику «Теодор». Использование 
полного имени, таким образом, позволяет опустить авторскую ремарку и/или вводящую фразу (said Mr. 
Bracegirlde): читатель уже с помощью содержания НПР определит говорящего.  

Интерес представляет также использование НПР для передачи диалога. Здесь любопытен анализ пе-
чатных интервью, благодаря чему удается избежать стандартного диалога между журналистом и интер-
вьюируемым, не искажая при этом содержание ответов:  

Yes, there were American bump-off artists in Ireland. Yes, he knew some that were there personally. Well, he 
didn't know who was in the right in Ireland. No, it didn't matter to him. He understood it was all managed out of 
New York. Then you worked out of Liverpool. No, he wouldn't care particularly about killing Englishmen. But, then, 
they gotta die sometime. [Hemingway 2002: 13].  

Пример представляет собой интервью, взятое Э. Хемингуэем (в качестве журналиста) у бывшего на-
емного убийцы. Читатель имеет дело с взаимодействием двух персонажей; в тексте, при этом, эксплицитно 
присутствует лишь один из них, а действия второго мы вынуждены достраивать на основе контекстуальных 
сигналов. Сигналами выступают отраженные в сознании одного персонажа действия или слова его оппо-
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нента. Отличительной чертой этого интервью является отсутствие реплик журналиста: читатель видит 
только ответы интервьюируемого, причем наличие утвердительно-отрицательных слов четко маркирует 
реплики именно как ответы на вопросы, а не как монолог; также обращает на себя внимание дискурсивный 
маркер well. Именно эти слова показывают читателю точки, где расположены опущенные вопросы журна-
листа.  

При этом весьма вероятно, что дословная запись реального интервью показала бы, что ответы интер-
вьюируемого были менее полными, т.к. иначе он повторял бы немалую часть вопроса журналиста. То же 
самое интервью, записанное прямой речью, выглядело бы следующим образом:  

– Do you know some that are there personally?  
– Yes, I do [know some that are there personally].  
– Who do you think is in the right in Ireland?  
– Well, I don’t know [who is in the right in Ireland].  
– Does it matter to you?  
– No[, it doesn’t matter to me].  
НПР, в результате, позволяет передать информацию более компактно, т.к. две реплики сворачиваются 

в одну без существенной потери смысла и субъективной окраски.  
Отметим, что интервью, как жанр, можно рассматривать как частный случай: НПР может «сворачи-

вать» и простые разговоры (диалоги) в художественной литературе, как видно из следующего примера:  
But when I asked for him, his secretary (…) informed me that Mr. Bracegirdle was out of the office, and no, 

she didn’t have a number where he could be reached and no, she was afraid she couldn’t say when he might be in. 
Was there anything else? [Tartt 2014: 431]  

В приводимом отрывке опущенные реплики собеседника маркируются, как и в предыдущем, отрица-
тельным словом no в ответах на подразумеваемые вопросы. Некомпрессированный посредством НПР диа-
лог выглядел бы следующим образом:  

– Mr. Bracegirdle is out of the office.  
– Do you have a number where he can/could be reached?  
– No, I don’t [have a number where he can/could be reached].  
– Can/could you say when he might be in?  
– No, I’m afraid I can’t [say when he might be in]. Is there anything else?  
Таким образом, приводимый в нашем исследовании анализ корпуса примеров из англо-американской 

литературы и прессы позволяет показать, как происходит механизм компрессии в НПР, позволяя передать 
информацию более компактно. В результате компрессии две и более реплик могут сворачиваться в одну без 
существенной потери смысла и субъективной окраски, а выбор той или иной формы обращения к персона-
жу позволяет определить реплику как принадлежащую конкретному герою, убирая тем самым необходи-
мость в авторской ремарке. Вследствие этого, НПР открывает перед автором более широкий спектр воз-
можностей по сравнению с прямой или косвенной речью, чем и обусловлена популярность этого способа 
передачи речи у писателей уже не одно столетие.  
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COMPRESSING INFORMATION IN FREE INDIRECT DISCOURSE 

 

O. Blinova (Moscow, Russia) 
 

The article looks into the mechanisms of linguistic compression of information in free indirect discourse. An 
analysis of English language samples reveals that information is compressed through the use of addresses (mani-
festing itself in the choice between personal pronouns and proper names) as well as in the use of free indirect dis-
course to represent dialogues.  

Key words: linguistic compression, compression of information, free indirect discourse, speech representa-
tion.  
 


