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КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

РАССКАЗОВ Б.В. ШЕРГИНА КАК ОСОБЕННОСТЬ  

СЕВЕРНОГО РУССКОГО ТЕКСТА 

Функционально-коммуникативная направленность текстов 

Б.Шергина интересна как феномен северного текста. Особенность 

видения мира северным писателем Б.Шергиным обусловлена выбором 

языковых средств, его мироощущением, существующим в социуме 

способом осмысления некоего социального феномена.  

В текстах  Б. Шергина на первый план выходит коммуникативная 

интенция  (коммуникативное намерение) - «потребность в 

вербализации (речевом действии) для решения коммуникативной 

задачи» [2: 65]. Именно в «реализации коммуникативного намерения, - 

считает Дридзе, - а не в формировании и формулировании мыслей, 

которых может быть великое множество у любого субъекта и на любом 

отрезке линейно организованного потока текста и заключается 

коммуникативная функция текста как единицы» [1: 39].   

Коммуникативная функция - это главная функция языка и основная 

функция большинства коммуникативных актов. 

В реальном коммуникативном процессе, даже в одном, отдельно взятом 

коммуникативном акте могут сочетаться несколько функций, одна или две из 

которых будут основными, определяющими.  Исходя из того, какая из 

функций является ведущей, можно построить классификацию 

коммуникативных актов.  

Конативная функция (в соответствии с классификацией Р. 

Якобсона) [4] на основе анализа текстов выделена нами как ведущая в 

дискурсе  

Б. Шергина. Она предполагает регуляцию поведения адресата (путем 

побуждения к действию, запрета действия, путем сообщения 



информации с целью изменить намерения адресата совершить 

определенное действие и т.п.). Эта функция в лингвистике  называется 

по-разному: конативная, призывно-побудительная, волюнтивная).  С 

конативной функцией связаны намерения, цели адресанта, которые 

реализуются в процессе речевого акта.  

Автор художественного текста формирует в сознании адресата образ, 

который отражает наиболее существенные стороны явления. В картине 

мира Б. Шергина  - это образ Поморья. 

Практически все стороны жизни человека,  включая 

познавательную деятельность, индивидуальное и социальное 

поведение, направлено на удовлетворение материальных и духовных 

потребностей. Главной задачей автора является передача знаний 

адресату.  Основным средством вербальной коммуникации служит 

текст, обеспечивающий использование прошлого опыта индивида в 

процессе коммуникации. Тексты Б.Шергина эксплицируют модели 

поведения человека, живущего в суровых природных условиях, 

показывают экстремальные   ситуации («Для увеселенья», «Новая 

Земля», «Чудские боги», «В относе морском»), кроме того, рекомендуют 

моральные социальные нормы, которые выработаны исторически и 

признаны человеческим коллективом. Таким образом, текст, созданный 

автором, служит как бы «инструкцией», позволяющей адресату 

построить соответствующую модель поведения. Иллюстрацией может 

служить  текст рассказа «Слово кормщика» из цикла рассказов «О 

кормщике Устьяне Бородатом» [3:112]: 

 «Устьян говорит: 

- Ступайте. Только не стреляйте важенку – матку с детенышем не 

убейте. 

Вот дружинники стоят на мшистом горбовнике с луками. Видят 

непуганых оленей стадо. Маточка оленья со своим теленком ходит 



ближе всех. Самолучший стрелец тянет лук крепко и стреляет метко, 

прямо в эту важенку. В тот же миг крепкий лук крякнул и переломился. 

Дружинник ударил этими обломками о землю и сказал: 

 - Не сломался бы ты, мой гибкий, тугой лук, ежели бы не я 

переступил слово кормщика!» 

 Значимо название рассказа «Слово кормщика», то есть его 

поучение, наставление, совет, который служит в жизни 

«инструкцией» и концовка рассказа -  вывод «самолучшего 

стрельца» о своем неправильном поведении, отступлении от 

моральных норм – «переступил  слово кормщика».  

Внутреннюю структуру художественного текста в значительной степени 

определяют те  коммуникационные условия, в которых  он используется. 

Текстовая коммуникация представляет собой процесс, который можно 

исследовать, зная намерения автора, его мотивы и цели, учитывая ситуацию, 

в которой создаются данные тексты.  Интенция говорящего/пишущего 

является основным текстообразующим фактором.  

Ведущей коммуникативной функцией текста Б. Шергина нами 

представлена конативная, в пределах работы другие функции по 

классификации Р. Якобсона иллюстрирует таблица 

 

Адресант 

эмотивная 

функция 

Адресант непосредственно выражает свое отношение к 

теме и ситуации 

«Отцы наши поморы не дожили, не дождались до того 

времени, когда русское имя вновь станет «честно и 

грозно от Запада до Востока». Но отцы северного 

мореходства не завещали ли нам рассказать о них? 

Если ты северному мореходству рожденный сын, а не 

наемный работник, засвидетельствуй свое сыновство, 

свою любовь к Родине сказаньем и писаньем» [3:66] 



Адресат 

конативная 

функция 

Внимание сосредоточено на адресате (обращения и 

императивы, привлечение внимания, побуждение) 

«Если я рассказал мало и неполно или что забвением 

спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, 

исправь и дополни. Подкрепи свидетельством своим 

мою скудость» [3:66] 

Контекст 

референтивная 

функция 

Наиболее обычная функция: внимание сосредоточено 

на объекте, теме, содержании  дискурса 

«Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и 

совете»[3:24] 

«Устное слово и письменная память Севера 

свидетельствуют, что уже в XII – XV веках русские люди 

своим умом-разумом строили суда «сообразно натуре 

моря Ледовитого». На этих судах из Белого моря 

ходили на Новую землю, на Грумант, в Скандинавию. 

Уже в XIII веке по берегам и островам Северного 

Ледовитого Океана стояли русские опознавательные 

знаки – исполинские осьмиконечные кресты. 

Поперечины креста астрономически верно указывали 

направление стран света. Новгородцы и дети их, 

архангельские поморы, науку мореплавания называли 

«морское знание», а судостроение обозначали словом 

«художество» [3:57] 

 

Сообщение 

поэтическая 

функция 

Фокусирована на сообщении ради сообщения, иногда 

называется «праздничной» функцией 

«Родную мою страну обходит с полуночи великое 

Студеное море. В море долги и широки пути, и высоко 

под звездами ходит  и не может стоять. Упадут на него 



ветры, как руки на страну, убелится море волнами, как 

снег. Гремят голоса, как голоса многих труб, - голоса 

моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет 

свои тысячеголосые уста и глаже стекла изравнится. 

Глубина океана  - страшна, немерна, а будет столь 

светла, ажно и рыбы ходящие видно. Полуночная наша 

страна широка и дивна» [3:20] 

Контакт 

фатическая 

функция 

Использование коммуникативной системы  для начала, 

поддержания и окончании общения, фокусировка на 

контактном элементе ситуации 

«И что у баб разговору, что балаболу…А честну вдову 

Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз 

говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела 

любого мистера похвалить и обложить» [3:170] 

Код 

метакомму-

никативная 

функция 

Сосредоточение внимания на самом коде; теория языка 

и коммуникации представляют собой метаязык для 

описания коммуникативного процесса 

Метакоммуникативную функцию в рассказах 

Б.Шергина  выполняет поморская говоря, автор 

включает в текст слова, которые требуют 

дополнительного объяснения: 

«Белая мара (густой туман) морская стоит с ночи до 

полудня» или «Тогда звери находят норы, и рыба идет 

по тихим губам (залив, в устье которого впадает река)» 

[3:22] 

 

Особенности содержания и представление окружающего мира в 

образах рассказов  Б. Шергина оказывают особое, специфическое  

влияние на восприятие текста адресатом. Выделение в любом 



сообщении двух аспектов  - собственно информации (контекста) и 

«надстрочечной», образной информации (подтекста) – обусловливает 

возможность возникновения семиотических предпосылок языкового 

воздействия  на сознание читателя. 
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