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 В последнее время объектом исследования всё чаще становится 

литературный эпиграф и предваряемый им текст в широком смысле слова, 

который можно назвать эпиграфическим. В данной работе эпиграфическим 

текстом является текст, зафиксированный на бумажном или электронном 

носителе посредством вербальных знаков, а эпиграфичекий дискурс 

создаётся как при помощи вербальных, так и невербальных знаков и 

существует только в момент его произнесения, что затрудняет его 

исследование. 

 Интерпретация текста возможна только тогда, когда в нём 

присутствует имплицитная информация.  Тексты/дискурсы словесно-

художественного, газетно-публицистического стилей  более имплицитны, 

чем тексты научного стиля.  

   С одной стороны, одной из сильных позиций текста с точки зрения 

имплицитности является литературный эпиграф, с другой стороны, как в 

эпиграфическом тексте, так и в дискурсе, литературный эпиграф 

существенно уменьшает количество интерпретаций текста, вступающих в 

противоречие с интенцией автора. 

 Полноценное исследование роли литературных  эпиграфов в 

интерпретации снабжённых ими текстов/дискурсов стало возможным 

благодаря исследованиям, которые выявили и систематизировали 

имеющиеся знания о литературных эпиграфах. Существенный вклад в 

классификацию литературных эпиграфов внесло исследование под 

названием «Функционирование эпиграфов в немецкоязычном тексте» 

[Тимакова 2006]. Автором данной работы максимально всесторонне был 

рассмотрен феномен литературный эпиграф и его роль в предваряемом им 

тексте. Одним из результатов данной работы стало выявление функций 

литературного эпиграфа и их классификация. 

 Позиция литературного эпиграфа в тексте  играет существенную роль 

для интерпретации как литературного эпиграфа, так и вводимого им текста. 

Субтекстовые литературные эпиграфы усиливают, высвечивают и придают 



дополнительное значение только части текста в отличие от  текстовых, 

которые оказывают влияние на восприятие всего текста. 

 Часто тексты предваряют литературные эпиграфы на отличном от 

основного текста языке. Такие литературные эпиграфы направлены на 

определённый круг лиц, для которого он будет понятен. Таким образом, 

перевод литературного эпиграфа нарушает намерение автора предназначить 

свой текст определённой аудитории, «… любой перевод, даже самый 

идеальный, остаётся лишь передачей смысла содержания, само же 

содержание скрывается в понятийной сочетаемости единиц, фреймах, 

концептах» [Ширяева 2016: 98]. Не только иноязычные литературные 

эпиграфы имеют свою целевую аудиторию. Обычно литературный эпиграф – 

это цитата, и знание контекста, из которого он взят,  необходимо для 

понимания интенции автора. Принадлежность к определённой культуре, её 

знание, например, особенно ярко проявляется в коннотативных топонимах, 

которые присутствуют в литературных эпиграфах.  Все литературные 

эпиграфы, достигшие своей целевой аудитории, способствуют созданию 

консолидирующего типа имплицитности, который «состоит в создании 

общей смысловой базы между участниками общения, включая 

невыраженные смыслы, которые должны легко определяться участниками 

соответствующего общества» [Карасик 2016: 232]. Таким образом, автор, 

ставя литературный эпиграф, всегда обращается к определённой аудитории, 

обладающей набором необходимых фоновых знаний для дешифровки 

основного посыла, заложенного в тексте. В противном случае, когда 

эпиграфический текст или дискурс расшифровывается  реципиентами, для 

которых он не предназначен, литературный эпиграф может стать 

препятствием на пути интерпретации текста.  

 Литературный эпиграф - наглядный пример паратекста, а такие 

типографические средства как обязательный сдвиг вправо непосредственно 

перед текстом или на отдельной странице, часто шрифт, отличный от шрифта 

основного текста, а также типографические декоративные средства, когда, 



например, литературный эпиграф обрамлён в рамку в виде свитка [Тимакова 

2006:130]  являются средствами привлечения внимания, то есть 

литературный эпиграф выполняет аппелятивную функцию и благодаря такой 

его обособленности в тексте вводит первую, необходимую для адекватной 

интерпретации информацию  о своей особой роли во всём тексте.   

 Литературный эпиграф, вводя основной текст, создаёт у 

воспринимающей стороны горизонт ожидания, причём у представителя 

каждой культуры, каждого социального слоя он будет свой, а 

соответственно, и интерпретация как литературного эпиграфа, так и всего 

метатекста будет иметь индивидуальный характер, зависимый от личностных 

особенностей каждого индивида.  

 Автор, исходя из  авторитетной функции литературного эпиграфа, 

ставит в начале своего произведения цитату из авторитетного на 

определённый момент источника не только для него, но и заимствует 

высказывание, отражающее духовные ценности, присущие в данный отрезок 

времени  большинству представителей его культуры. 

Автор, как адресант, всегда является инициатором коммуникативного 

акта, осуществляемого между  ним и адресатом. Выбором литературного 

эпиграфа  автор закладывает в текст имплицитную информацию, которую он 

не может или не хочет выразить эксплицитно. Литературный эпиграф, 

который аккумулирует большое количество имплицитной информации, 

влияющей на интерпретацию всего макротекста, является первым 

коммуникативным ходом, после которого адресат может изменить своё 

отношение к поставленной  на обсуждение проблеме в дискурсе/ тексте или 

получить поддержку своему пониманию проблемы. 

 Анализ литературного эпиграфа, необходимый для его 

интерпретации, позволяет выдвинуть гипотезу о годах жизни и творчества 

автора  макротекста,  его образовании, интересах, мировоззрении,  эмоциях и 

чувствах, испытываемых во время создания текста, обнаружить или 

подчеркнуть литературную традицию, жанровую принадлежность 



следующего за ним текста или дискурса. Эмоции и чувства в эпиграфическом 

тексте всегда представлены вербально и могут  выражаться как эксплицитно 

различными лексико-грамматическими средствами, имеющимися в 

распоряжении литературного эпиграфа, так и имплицитно, путём лиричности 

контекста, из которого взята цитата для литературного эпиграфа или, 

наоборот, эмоционального подъёма, который несёт с собой контекст цитаты 

для литературного эпиграфа.  

В литературных дискурсах помимо вербальных средств передачи 

эмоций, заложенных в литературном эпиграфе, в распоряжении 

выступающего имеется целый арсенал невербальных средств: кинесика, 

сенсорика, проксемика, хронемика, паравербальные средства. 

В литературном эпиграфе часто имплицитно заложено отношение 

автора к своему произведению, имплицитно выражена авторская позиция по 

отношению к проблемам и событиям, рассматриваемым в тексте, 

присутствует характеристика основных персонажей, дано прямое указание на 

то, как необходимо интерпретировать текст,  выражена основная идея, 

определена тема произведения. Для фиксации внимания адресата на важном 

содержании, которое требует внимания предназначен дидактический тип 

имплицитности [Карасик 2016: 232]. Многие литературные эпиграфы могут 

пояснять и объяснять заглавие, стать источником информации, которая 

необходима для адекватной интерпретации, вводимого им текста. Даже если 

литературный эпиграф находится в оппозиции с текстом /дискурсом или 

опровергает мысль, заложенную в тексте/дискурсе, побуждая реципиента к 

размышлению, он помогает найти  единственно верный путь к 

интерпретации текста или дискурса.  Иногда литературные эпиграфы не 

только «… пародически или иронически освещают и осмысляют 

повествование» [Джанджакова 1990: 45],  но и ирония может быть 

направлена на воспринимающую текст / дискурс сторону, что становится 

возможным благодаря агональному типу имплицитности, к которой 

«относятся разного рода иронические сигналы, фрондирование, 



подразумевающее несогласие с чьей-либо точкой зрения, намёки, ставящие 

адресата в неудобное положение» [Карасик 2016: 232]. Чаще такой тип 

имплицитности присутствует в текстах, а также дискурсах политической 

направленности или художественных произведениях с политическим 

подтекстом.    

Наибольшие трудности в декодировании имплицитной информации 

для представителей других культур вызывает один «из самых ярких 

представителей текстов малого формата» [Ширяева 2007: 15] – анекдот,  

предваряющий иногда тексты газетно-публицистического стиля, при  

интерпретации которого отчётливо проявляются национальные особенности 

индивида. Интерпретация пословиц, поговорок, ставших литературными 

эпиграфами, вызывает меньше трудностей, так как пословицы и поговорки 

более изучены, систематизированы, можно найти большое количество 

комментариев и пояснений к ним. Анекдоты  - более подвижная единица, 

быстрее реагирующая чем пословицы, поговорки на социальные изменения . 

Что касается эпиграфических текстов, то литературные эпиграфы, в 

основном, ставят к лекциям и урокам, в меньшей степени к семинарам. В 

таких типах текста наиболее ярко присутствует назидательный тип 

имплицитности, «особенность которого состоит в том, что невыраженная 

информация несомненно должна быть выявлена, причём, существует только 

одно её прочтение» [Карасик 2016: 232]. Это меньше всего относится к 

урокам литературы, на которых обычно обсуждаются художественные 

произведения, и  в таком дискурсе  преобладает поэтическая имплицитность, 

«открывая интерпретатору бесконечный ряд возможных толкований смысла»  

[Карасик 2016: 232]. 

Литературный эпиграф, будучи многофункциональным элементом не 

только текста, но и дискурса, с одной стороны создаёт в тексте, а также  

дискурсе дополнительную имплицитность предваряемого им текста  или 

дискурса, с другой стороны является одним из основных средств его 

дешифровки. 
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