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В основе любого взаимодействия между 
людьми лежит общение. 

В процессе коммуникации передача или 
обмен информацией происходят посредством 
некой системы символов, то есть вербальных 
и невербальных средств общения. В данной 
статье коммуникация, в основе которой лежит 
«язык» [6, с. 35], рассматривается как неотъем-
лемая часть человеческого общения, представ-
ляющая собой процесс обмена информацией 
только между людьми, хотя такой процесс об-
мена информацией возможен и между техни- 
ческими устройствами.

Литературные эпиграфы предваряют в ос-
новном вербальные тексты. Иногда литератур-
ные эпиграфы размещают перед вербальным 
дискурсом, который в данной статье соотносит-
ся только с устной формой речи (лекция, урок 
в школе, доклад, любое публичное выступле-
ние, презентация). В эпиграфическом дискурсе 
коммуникация осуществляется не только при 
помощи вербальных средств, но и при помощи 
невербальных (кинесики, сенсорики, проксе-
мики, хронемики), паравербальных (скорости 
речи, громкости, артикуляции, высоты голоса, 
режима речи). При фронтальном общении ана-
лизируются и устраняются вербальные помехи, 
которые может содержать литературный эпи-
граф.

В основном литературные эпиграфы фик-
сируют на бумаге при помощи вербальных 
знаков. В более редких случаях литературные 
эпиграфы могут быть зафиксированы на бума-
ге как текст посредством вторичных невербаль-
ных языков, например, нотная запись. В дис-
курсе литературный эпиграф существует ровно 
столько, сколько литературный эпиграф звучит. 

Часто литературный эпиграф, который предва-
ряет урок или лекцию, пишется на доске. Если 
это доклад, то литературный эпиграф может 
быть спроецирован на экран.

Говоря о текстах в широком смысле сло-
ва, предваренных литературными эпиграфами, 
речь может идти не только об эпиграфических 
текстах или эпиграфических дискурсах, но и 
о креолизованных эпиграфических текстах и 
дискурсах, в структурировании которых ис-
пользуются как вербальные, так и невербаль-
ные средства коммуникации. В последнее 
время отмечается стремление к визуализации 
информации. Учебники, учебные пособия,  
научно-популярная литература, представляю-
щие собой креолизованные тексты, издающие- 
ся даже в виде комиксов, приобретают все 
большую популярность и пользуются спро-
сом как у школьников и студентов, так и у бо-
лее взрослого поколения. Достаточно большое 
количество литературных эпиграфов можно 
встретить в текстах с частичной креолизацией 
смешанного типа – художественной литерату-
ре, научно-популярных текстах, газетных ста-
тьях. Литературные эпиграфы также предва- 
ряют креолизованные тексты смешанного типа 
с полной креолизаций: фильмы, рекламу. 

Общение в вербальных эпиграфичес- 
ких дискурсах как креолизованных, так и не  
креолизованных может быть контактным и дис-
тантным. На уроках, лекциях коммуниканты 
находятся рядом друг с другом и возникает не-
посредственное контактное общение. Устная 
речь (лекция, урок, выступление, презентация) 
может быть зафиксирована благодаря совре-
менным техническим средствам, и тогда воз-
никает новая целевая аудитория, которая будет 
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воспринимать вербальный дискурс как сово-
купность речи оратора и аудитории, к которой 
он обращается. Опосредованное дистантное 
общение возможно, если урок, предваренный 
литературным эпиграфом, будет проходить в 
рамках дистанционного обучения. В письмен-
ной коммуникации примером опосредованного 
дистантного общения может служить письмо, 
предваренное литературным эпиграфом. Такие 
письма существуют, и они отправлены по почте 
традиционным образом. Что касается электрон-
ной почты, то эпиграфические письма обнару-
жить не удалось.

Необходимо также отметить, что все крео-
лизованные и не креолизованные тексты пред-
полагают дистантное общение.

С точки зрения коммуникативности особый 
интерес вызывают креолизованные эпиграфи-
ческие тексты и дискурсы, в которых представ-
лены и успешно взаимодействуют знаки раз-
личных симеотических систем: знаки-символы, 
знаки-иконы, знаки-индексы. В отличие от эпи-
графических текстов, которые монокоммуника-
тивны, т.к. средством коммуникации являются 
только знаки-символы, в эпиграфических дис-
курсах средством коммуникации могут быть 
знаки-символы и знаки-индексы. В креолизо-
ванных эпиграфических текстах и дискурсах 
происходит смешение различных семиотичес- 
ких знаков, а именно: знаков-символов, знаков 
индексов, знаков-икон.

От цели коммуникации зависит выбор ли-
тературного эпиграфа. Коммуникация, осу-
ществляемая на уроках и лекциях, имеет обыч-
но воспитательную и образовательную цели. 
Будучи вовлеченным в педагогическую ком-
муникацию, литературный эпиграф играет су- 
щественную роль в воспитывающем и разви- 
вающем общении. Особое внимание хотелось 
бы уделить функциям литературных эпиграфов 
к урокам, лекциям, благодаря которым реали- 
зуются одновременно воспитывающая и об-
учающая функции проводимых занятий.  
В таких типах текста литературные эпиграфы 
выполняют опровергающую функцию (обу- 
чающийся приходит к выводам, противопо-
ложным тем, которые заложены в литератур-
ном эпиграфе [5, с. 6]), а также отражают ос-
новную тему урока, усиливают отдельные его 
элементы, провоцируют дискуссию, являются 
средством формулировки различных проблем, 
обсуждаемых в ходе обучения, активизируют 

внимание учащихся, прививают любовь к язы-
ку [4, с. 55]. Коммуникацию, целью которой 
является только образование, усиливает спо-
собность литературного эпиграфа делать язык 
обучающихся богаче, ярче, возбудить интерес 
к изучаемому материалу, обучать грамотному 
логичному построению мысли и, соответствен-
но, высказывания. С воспитательной точки 
зрения литературный эпиграф стимулирует ин-
терес учащихся к обучению, воспитывает язы-
ковое чутье. Литературный эпиграф является 
неотъемлемой частью уроков-коммуникаций,  
позволяющих «учителю организовать ситуа- 
цию, в которой школьники самостоятельно 
строят понятия или выводят правило, одновре-
менно обнаруживают и фиксируют действия по 
достижению цели» [3]. 

В тексте, который является каналом связи, 
коммуникация осуществляется между автором 
текста и читателем. Дискурс является каналом 
связи между оратором и слушателем. Литера-
турный эпиграф, являясь одним из мощных 
средств диалогизации текста, привносит в лю-
бой текст, который и так в современной линг-
вистике рассматривается как диалог, дополни-
тельные диалогические отношения, которые 
выражаются в различных видах коммуникации 
в результате введения в текст дополнитель-
ного коммуниканта. Обычно эпиграфический 
текст выступает как канал связи между автором  
произведения, автором литературного эпи-
графа и читателем. Эпиграфический дискурс 
является каналом связи слушателя с автором 
дискурса, автором литературного эпиграфа, 
а также каналом связи автора литературно-
го эпиграфа и автора дискурса, литературного 
эпиграфа и предваряемого им текста. В таком 
случае литературный эпиграф должен быть  
заимствованным, т.е. чужим высказыванием 
или чужой цитатой. В таких текстах возника-
ет коммуникация читателя с автором литера-
турного эпиграфа и с автором текста, как соз-
дателями культурно-духовных ценностей и 
как представителями той или иной культуры, 
т.к. особенностью таких разных типов текста, 
как литературный эпиграф и предваряемый им 
текст, является актуализация в памяти читате-
ля определенных внетекстовых связей, вклю-
чение текста в сложную систему культурных 
ассоциаций, сближение и противопоставление. 
Кроме того, литературный эпиграф открывает 
границы текста, создает сложный образ, рас-
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считанный также на восприятие того контекста, 
из которого литературный эпиграф извлечен, 
возбуждает интерес к цитирующему произве-
дению, одновременно активизирует два текс- 
та – аллюзивного и того, на который делается 
аллюзия [4, с. 54]. Помимо того, в коммуника-
цию вступает автор литературного эпиграфа 
и автор текста. Эпиграфический текст (дис-
курс) может быть предварен несколькими ли-
тературными эпиграфами из разных источни-
ков и число коммуникантов увеличится. Тогда 
коммуникация возникает не только у читателя 
(слушателя) с автором каждого из литератур-
ных эпиграфов и автором предваряемого ими 
текста, но в коммуникацию друг с другом так-
же вступают авторы литературных эпиграфов и 
сами литературные эпиграфы. Ведущую пози-
цию в коммуникации занимает диалог, а лите-
ратурные эпиграфы придают текстам дополни-
тельную диалогичность. Автор предваренного 
литературным эпиграфом текста/дискурса всту-
пает в диалогические отношения с литератур-
ным эпиграфом, его автором. Диалогические 
отношения автора предваренного литератур-
ным эпиграфом текста/дискурса и самого лите-
ратурного эпиграфа находят свое выражение в 
следующем за эпиграфом тексте благодаря экс-
плицитной и имплицитной связи литературного 
эпиграфа с вводимым им текстом, т.е. эпиграф 
вступает в диалог с вводимым им текстом. Экс-
плицитность может проявляться в результате 
частичного лексико-семантического повтора в 
одной и той же лексико-грамматической фор-
ме, в другой грамматической форме, в другой 
лексико-грамматической форме, в результате 
вхождения простого слова в составное в другой 
грамматической форме, в результате вхожде-
ния простого слова в составное в одной и той 
же форме, в некоторых случаях литературный 
эпиграф является составной частью предложе-
ния [4, с. 80–82]. Имплицитность возникает в 
результате таких функций литературного эпи-
графа, как оценочная (отражение авторской 
позиции) [4, с. 49], оппозиционная («спор с 
текстом»), ироническая (пародически или иро-
ничеки освещают и осмысляют повествование), 
функция саморекламы (отношение автора к 
собственному произведению), характеристика 
героев [4, с. 49], поясняющая функция (вводят 
предварительную, «фоновую» информацию, 
необходимую для восприятия текста [1, с. 70], 
определяют тон, тему произведения, сжато 

выражают основную идею). Таким образом, 
литературные эпиграфы являются фактором, 
вводящим большое количество имплицитной 
информации в весь предваряемый ими текст, 
способствующим имплицитной коммуникации. 
В исследовании А. Меграбян «понятие скры-
той, имплицитной коммуникации используется 
вместо неточного наименования «невербальная 
коммуникация» [2, с. 14]. В данной статье не-
вербальное общение, которое осуществляется 
посредством кинесики, сенсорики, проксемики, 
хронемики, а также паравербальное, напротив, 
рассматривается как эксплицитно выраженное, 
т.к. средства данных видов коммуникации яв-
ляются видимыми, распознаваемыми для всех 
участников коммуникации. Невербально вы-
раженными остаются не получившие внеш-
него проявления чувства. Под имплицитной 
коммуникацией в данной статье понимается 
общение автора – инициатора коммуникации, 
автора литературного эпиграфа и реципиента, 
проявляющееся в воздействии на адресата, из-
менении его мировоззрения, мировосприятия и 
мироощущения и, как результат, приводящее к 
изменению его интенции на втором коммуника-
тивном ходу.

Иногда в эпиграфических текстах (дискур-
сах) возможна коммуникация лишь между ав-
тором и читателем. Это происходит, если автор 
ставит в качестве литературного эпиграфа свое 
собственное высказывание или цитату из сво-
его произведения, поэтому число коммуникан-
тов уменьшается, а такой литературный эпи-
граф называется авторским.

Внутриличностная коммуникация возни-
кает внутри индивидуума, воспринимающего 
текст или дискурс. Литературный эпиграф по-
сылает читателю или слушателю информацию, 
которая им перерабатывается, и в зависимости 
от типа литературного эпиграфа следует реак-
ция в виде умозаключения. Литературный эпи-
граф способствует введению любого текста, 
а также урока, лекции, фильма во внутрилич-
ностную коммуникацию. 

Когда речь идет об эпиграфических текс- 
тах/дискурсах, то вне межкультурной комму-
никации не может быть рассмотрен ни один 
эпиграфический текст, даже если это текст  
научно-технический. Эпиграф вводит в основ-
ной текст информацию о представлениях лю-
дей различных веков и народов, их культуре. 
Обычно автор выбирает для своего текста в 
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качестве эпиграфа цитату, которая наиболее от-
вечает ценностям и традициям той культуры, 
репрезентантом которой он является, литера-
турный эпиграф также приобщает читателя к 
художественному миру писателя. 

Не следует забывать, что в основе любой 
коммуникации лежит мотив. Литературный 
эпиграф является одним из средств, выражаю-
щих цель создания текста или дискурса. Как и 
при мотивационном общении, помимо наличия 
мотива, литературный эпиграф выдвигает на 
первый план интересы автора, его побуждения, 
которыми он делится и может обмениваться в 
эпиграфическом дискурсе со слушающей его 
аудиторией.

Коммуникация считается состоявшейся, 
когда информация, заложенная автором в тек-
сте или дискурсе, совпадает с информацией, 
воспринятой читателем или слушателем. Все 
литературные эпиграфы, воздействуя на созна-
ние читателя, дают ключ к пониманию произ-
ведения, вскрывают подтекст, т.е. облегчают 
читателю его восприятие. Наибольшее расхож-
дение в интенции автора произведения и вос-
приятием этой интенции читателем возможно в 
художественной литературе, газетно-публицис- 
тическом стиле. В научно-техническом стиле 
это расхождение минимально. Научно-техни-
ческие тексты отличаются большей лаконич-
ностью, точностью изложения, что уменьшает 
количество вариантов интерпретаций читате-
лем. В научно-технических текстах эпиграф в 
основном подчеркивает основную мысль авто-
ра или подкрепляет его выводы, интерпретация 
таких текстов более однозначна. 

Фоновые знания – это одно из условий 
успешной коммуникации. Литературные эпи-
графы на иностранном языке сразу делят ауди-
торию на знающих данный иностранный язык 
и не владеющих им. Эпиграфический текст 
(дискурс) всегда нацелен на определенного 
адресата, и, ставя литературный эпиграф, автор 
рассчитывает не только на его полное понима-
ние, знание его источника, но и на определен-
ное мировосприятие и мироощущение реци- 
пиента, которое сформировано под воздейст- 
вием того или иного иностранного языка. Пере-
водя такие литературные эпиграфы, переводчик 
нарушает интенцию автора, что сказывается на 
восприятии всего макротекста. Под макротекс- 
том в данном случае подразумевается литера-
турный эпиграф и предваряемый им текст. Дру-

гим важным средством достижения успешной 
коммуникации является креолизация текстов. 
Все литературные эпиграфы креолизуют текс- 
ты, за счет активно применяющихся в них са-
мих средств креолизации (шрифта, цвета, фона, 
графического оформления). 

Эпиграфический текст (дискурс) нельзя 
рассматривать вне эмоциональной коммуника-
ции. Как в эпиграфическом тексте, так и дис-
курсе литературный эпиграф дает эмоциональ-
ную зарядку не только воспринимающей его 
аудитории, но и самому автору текста или дис-
курса. Эмоциональный заряд от литературного 
эпиграфа, который получает автор, отражает-
ся на всем последующем тексте в том случае, 
если автор сначала выбирает литературный 
эпиграф, а потом создает текст. В дискурсе ли-
тературный эпиграф всегда предваряет авторс- 
кую мысль и речь, а соответственно, оказы- 
вает эмоциональное воздействие на все после-
дующее выступление. Кроме того, в эпигра-
фическом дискурсе возможен одновременный 
обмен эмоциональными состояниями между 
коммуникантами. Поэтому, учитывая все вы-
шесказаное, наиболее явно кондиционное об-
щение протекает в эпиграфическом дискурсе. 
Литературный эпиграф способен вызвать це-
лый ряд эмоций. Удивление – одна из сильных 
эмоций, побуждающая человека к познанию, 
при этом новая информация откладывается в 
памяти на более долгий срок. Данную эмоцию 
могут вызвать информативные, оппозиционные 
литературные эпиграфы. В эпиграфическом 
дискурсе мощнейшим средством эмоциональ-
ной коммуникации является голос, мимика, 
жесты. Со стороны учащихся проявляется эмо-
циональная коммуникация, когда эмоции по-
являются спонтанно. Со стороны преподавате-
ля коммуникация является эмотивной с целью 
определенного воздействия на аудиторию.

Выбор литературного эпиграфа, создание 
эпиграфического текста является творческим 
процессом, с чего и начинается художествен-
ная коммуникация. В основном литературные 
эпиграфы являются цитатами из произведений 
художественной литературы, библейско-рели-
гиозных источников, научных и научно-попу-
лярных, официально-документальных, фольк- 
лорных, песенных источников, периодической 
печати, публичных выступлений, записей лич-
ного характера известных личностей, то есть 
художественно-культурного фонда общеми-
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ровых ценностей. Затем происходит переда-
ча художественной информации и восприятие 
ее реципиентом, на образ которого, благодаря 
литературному эпиграфу и его свойству опре-
делять аудиторию, нацелен текст, в результате 
чего и осуществляется художественная комму-
никация. Литературный эпиграф вводит любой 

тип текста в художественную коммуникацию.
Литературный эпиграф, благодаря своей 

диалогичности, является одним из основных 
средств введения предваряемого им текста в 
различные типы коммуникации, что становится 
возможным в первую очередь в результате его 
многофункциональности. 
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