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Термин «эпиграф» многозначен. Это может быть: 1) надпись на 
каком – либо памятнике; 2) фраза (часто – цитата), помещаемая в 
заголовке всего сочинения или перед отдельным его разделом (…) [7, 
с. 816]. В данной статье рассматривается эпиграф во втором значении, 
поэтому целесообразно называть такие эпиграфы литературными, во 
избежание двусмысленности. 

Под эпиграфическим текстом в данной работе понимается текст, 
соотносящийся с письменной, как естественной, так и искусственной  
формами речи. Эпиграфическими текстами естественной формы 
письменной речи являются частные письма, дневники, предварённые 
литературными эпиграфами. Литературные эпиграфы также ставятся и 
перед искусственной формой письменной речи, например, докладами, 
рефератами, диссертациями. В научной литературе эпиграфический текст 
рассматривается обычно только с позиций текста, так как литературный 
эпиграф, который как литературный приём существовал уже в 15 веке, 
предварял в то время исключительно письменные тексты на бумажном 
носителе, что было обусловлено уровнем технического развития на тот 
момент. Первым эпиграфическим текстом считается перевод трактата 
Петрарки, так как эпиграфы были поставлены к нему не самим автором 
этого трактата, а гораздо позже известным в то время поэтом и 
переводчиком Иоганном Пинитианом. 

С появлением принципиально новых источников информации 
расширилась и сфера применения литературных эпиграфов. «Несомненно, 
одним из важнейших каналов информации в наше время является 
Интернет» [5, c. 41]. Если раньше преобладали гомогенно-вербальные 
эпиграфические тексты, то сейчас, с появлением новых технических 
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средств и стремлением визуализировать информацию для лучшего её 
восприятия, доля эпиграфических креолизованных текстов стала 
увеличиваться. Это не только семиотически обогащённые тексты, 
например, с иллюстрациями, но и эпиграфические тексты на различных 
сайтах, где креолизация выше, чем в иллюстрированных текстах. 
Например, на одной из страниц кафедры немецкого языка МГИМО, на 
веб-странице «Наши учителя» [Электронный ресурс], посвящённой 
преподавателям, работавшим раньше в этом вузе, в качестве эпиграфа 
выбраны строчки из песни известного российского поэта:  

Да разве сердце позабудет 
Того, кто хочет нам добра, 
Того, кто нас выводит в люди, 
Кто нас выводит в мастера. 

Н. Добронравов 
Кроме того, теперь литературные эпиграфы  предваряют не только 

тексты с преобладанием «сложных синтаксических структур книжно-
письменной речи» [6, c. 219], но и дискурсы, под которыми в данной 
статье понимается только устная форма речи, включающая 
соответствующие «интенциям паралингвистические формы 
сопровождения речи» [8, c. 155]. Это уроки в школе, лекции, доклады, 
публичные выступления, презентации. Эпиграфический дискурс – это 
сочетание вербальных средств с невербальными и паравербальными, 
дающий большой простор «для выражения разных оттенков субъективной 
модальности» [2, c. 75], способствующих « интерпретации имплицитного 
смысла высказывания» [1, c. 8]. Невербальными средствами, присущими 
эпиграфическим текстам, являются кинесика, сенсорика, проксемика, 
хронемика. Паравербальными средствами, свойственными 
эпиграфическим текстам, являются скорость речи, громкость, артикуляция, 
высоты голоса, режим речи. Формально в  дискурсе литературный эпиграф 
существует ровно столько, сколько литературный эпиграф звучит в речи. 
На самом деле литературный эпиграф как  приём рассчитан на то, чтобы 
оказывать влияние на восприятие дискурса на всей его продолжительости. 
Правда в дискурсивном эпиграфическом тексте литературный эпиграф 
может быть написан, например, на доске. Литературные эпиграфы 
содержат также  кинодискурсы, под которыми понимают «сложное 
явление, включающее в себя связный текст, являющийся вербальным 
компонентом фильма, в совокупности с невербальными компонентами – 
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аудиовизуальным рядом и другими значимыми для смысловой 
завершенности фильма невербальными факторами» [4]. Эпиграфическим 
кинодискурсом является, например, фильм «Гений» 1991 года:  

«Гений» – незримый,  
Бесплотный дух 
Добра или зла.  

В.И. Даль  
Большое распространение в последнее время получили флэш-

эпиграфы, то есть литературные эпиграфы, содержащие благодаря Flash-
технологии (технологии интерактивной веб-анимации) флэш – объекты. 

Вопрос, что относить к эпиграфическим текстам, а что к дискурсам 
до сих пор остаётся открытым. Если исходить из позиции, например, 
А. М. Дымарского, который отмечал, что существование «дискурса вне 
прикреплённости к реальному, физическому времени, в котором он 
протекает» [3] невозможно, то урок, предварённый литературным 
эпиграфом, который записан на видео – или аудионосители, а также фильм 
или информация на веб-сайте с флэш-эпиграфом становится 
эпиграфическим текстом с вербальной и невербальной  семиотическими 
системами. Исключение могли бы составить страницы веб-сайта с 
обновляющимися флэш-эпиграфами в зависимости, например, от времени 
суток, но сама информация на странице сайта при этом часто длительное 
время остаётся неизменной. В таком случае данное явление  может 
послужить примером сочетания дискурса и текста в едином 
информационном поле.  
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