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Perspektywy rozwoju nauki
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НародНые мемуары как жаНр еСТеСТвеННой ПиСьмеННой 
руССкой речи: 

коммуНикаТивНо-СемиоТичеСкий аСПекТ1

Исследование естественной письменной русской речи (далее - ЕПРР) в ее 
жанровой реализации, выделенной в самостоятельный лингвистический объект, 
обусловлено повышенным интересом к естественным, так называемым «наивным 
текстам», к «документам жизни», запечатленным в семейных архивах» [2, с. 21], 
а также интересом к  личности пишущего, его мировосприятию в повседневно-
бытовом общении.

Народные мемуары представляются искренними, глубокими, наполненными 
воспоминаниями и переживаниями о прожитой жизни, о пережитых событиях, о 
встречах с разными людьми и т.д.

В словарных статьях воспоминания (мемуары) определяются то как записки 
или рассказы о прошлом, то как литературное произведение в форме дневника. Так, 
например, в словаре иностранных слов под мемуарами (фр. memoires) понимаются 
«автобиографические записи; повествование о событиях  и лицах прошлого, прямо 
или косвенно причастных к жизни автора, основанное на собственных впечатлениях 
и воспоминаниях» [4, с. 371]. 

Среди основных признаков воспоминаний (народных мемуаров) можно 
отметить следующие: ретроспекция; личные, пропущенные через авторское «я», 
впечатления о событиях, встречах с людьми в прошлом; постепенная фиксация на 
бумаге; возрастной статус автора; выбор субстрата письменного знака.

Народные мемуары как жанр ЕПРР отражают ее универсальные признаки 
(непосредственное воплощение авторской мысли (замысла); отсутствие редакторской 
правки (в процессе которой, как правило, ориентируются на нормы литературного 
языка, в то время как основу воспоминаний составляет живая разговорная речь, в 
них непосредственно реализуется разноуровневая языкоречевая культура автора-
мемуариста при воспроизведении повседневной картины жизни, запечатленной в его 
сознании); непрофессиональность исполнения, относительная неподготовленность 
и спонтанность письменного изложения событий). Под термином  «спонтанность» 
понимается минимальный отрезок времени между замыслом и осуществлением 
речи, в связи с чем отсутствует параметр обдуманности, предварительной 
подготовки. Однако в воспоминаниях признак спонтанности ослаблен, то есть 
они характеризуется определенной степенью подготовленности, воспоминания 
могут обдумываться и создаваться в течение нескольких лет, что сближает их с 
такими жанрами естественной письменной речи, как: девичий альбом, дембельский 
альбом, дневник, письмо в редакцию,  «поздравление», заявление, объяснительная, 
1  Статья печатается при поддержке Фонда РГНФ. № проекта 12-04-00305 а.



91

 Перспективы развития науки
которые занимают промежуточное (пограничное) положение между естественной 
письменной речью и искусственной письменной речью.

Описания жанров ЕПРР традиционно осуществляется по параметрам 
коммуникативно-семиотической модели (далее - КСМ), разработанной проф. Н.Б. 
Лебедевой в рамках Лаборатории «Народная письменная культура». Данная модель 
имеет цель «учесть максимальное число элементов ситуации, конституирующих 
ЕПРР и являющихся факторами ЕПРР» [3, с. 7-10], а также наиболее полно отражает 
компоненты, участвующие в жанровой организации речи. КСМ включает следующие 
фациенты (рубрики, параметры, по которым можно производить многоаспектное 
описание конкретного РЖ): 1) Автор (Кто?); 2) Цель - Коммуникативно-целевой 
фациент (Зачем?); 3) Адресат (Кому?); 4) Знак - Диктумно-модусное содержание 
(Что?); 5) Фациент «Ход коммуникации»; 6) Субстрат - Материальный носитель 
знака (На чем?); 7) Графико-пространственный параметр Знака (Как?); 8) Среда 
коммуникации (Где?); 9) Коммуникативное время - время восприятия знака (Когда?); 
10) Орудие и Средство (Чем?); 11) Носитель субстрата (В чем? На чем?); 12) Фациент 
«Социальная оценка». 

В рамках настоящей статьи остановимся на рассмотрении автора народных 
мемуаров.

Автор любого текста, любого жанра ЕПРР выступает  непосредственным 
продуцентом, создателем письменно-речевого знака. Данный фациент занимает одно 
из важнейших мест среди параметров модели естественной письменной речи. Автор 
«неканонизованных видов письменного языка» (рядовой носитель языка) создает не 
научную или художественную, а повседневную картину мира, структурированную с 
учетом функций и ценностей, которые составляют жизнь человека в быту, на работе, 
на отдыхе и т.д.

Мотивы, которые побуждают человека обратиться к жанру воспоминаний, 
различны: это желание оставить детям, внукам «историю» своей родословной, в том 
числе «историю» жизни самого автора, запечатлеть события, свидетелем, участником 
которых был, эмоционально пережить прошлое; вписать «историю» своей жизни в 
историю страны. 

Семантическое пространство воспоминаний могут структурировать 
события исторического, социального, культурного, семейно-бытового характера. 
Отбор и объем той или иной информации, что окажется в фокусе пишущего, 
будут зависеть от личности автора, его социального, профессионального статуса, 
от того, какое место в общественной жизни он занимал; каковы его нравственные, 
политические идеалы, умение анализировать события и устанавливать причинно-
следственные связи между ними. 

Как правило, автор народных мемуаров не рассчитывает на издание, тем 
более на многотиражное. В отличие от литературных мемуаров, пишутся они в одном 
экземпляре, чаще от руки, с посвящением детям, внукам или без этого посвящения. 
И с этого момента начинается письменно-мысленный диалог автора и адресата.

Автор народных мемуаров как жанрообразующий признак отличается 
доминантными характеристиками, основными из которых, считаем, возрастные, 
психологические особенности, социальный, семейный статус как показатели 
культурного, социального, семейного опыта, приобретенного в процессе жизни. 
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Данные параметры, на наш взгляд, представляют интерес в исследовании народных 
мемуаров. Именно эти авторские свойства, интенциональные установки определяют 
содержание всего текста, подход к отбору материала, к содержательному наполнению 
каждого сегмента текста, структурированию. Так, возрастной статус автора является 
релевантным для народных мемуаров, поскольку к созданию текста воспоминаний 
обращаются чаще всего люди старшего возраста. Это люди, которые имеют уже 
богатый жизненный, социальный, профессиональный, семейный опыт, люди, многое 
пережившие и ставшие свидетелями, а иногда и участниками произошедших в стране 
значимых социальных, экономических, политических событий. 

По нашему мнению, у авторов мемуаров не было модели воспоминаний, 
поэтому структура текста свободная. Авторы в структурировании текста шли 
интуитивным путем, где-то ориентируясь на адресата. 

Коммуникативный портрет автора структурируется из многих компонентов. 
На наш взгляд, автора народных мемуаров возможно охарактеризовать по таким 
параметрам, как:

1) Открытый / закрытый. Автор народных мемуаров по этому 
признаку предстает закрытым. По ситуативно-психологическому параметру 
(одиночество, состояние покоя или импульсивности, раздражительности) автор-
мемуарист спокойный, сосредоточенный на реализации своего замысла, осуществляет 
свой замысел в уединении.    

2)  Моноавтор / полиавтор. Автором воспоминаний может быть как 
одно лицо, так и несколько. В исследуемом нами материале автор мемуаров предстает 
как моноавтор, и его «я» занимает все пространство текста, однако он может 
ввести в текст и другой модусный субъект, и информация передается уже от его 
имени, опосредованно, порой подвергаясь авторской интерпретации,  и тогда текст 
мемуаров представляется как полиавторский (напр.: «Мать нам много рассказывала 
об этой поездке [в Киев]; Жили они, как рассказывал мне отец, на подворье, в закутке, 
у управляющего помещичьим именьем»…). Стремясь к документальной точности, 
автор маркирует свое отношение к диктумной стороне текста словами знаю / не знаю, 
помню / не помню: «Отец наш Иван Ефремович Гладких родился в 1888 году, а где – я 
не знаю. Возможно мать и говорила, но я не помню. Знаю то что его отец и братья 
и сестры проживали в казачьей … станице Лейсанске…»; «Учился ли отец в школе, я 
не знаю, но был он грамотен…»;  «Помню только, как мать рассказала о заметных 
последствиях недавно после нашего катастрофического землятресения».

3)  Автор-документалист / автор креативного типа. Согласно этой 
характеристике, авторами народных мемуаров могут быть люди документального 
типа, для которых характерна документальная, фактологическая фиксация 
информация. Это авторы, следующие стандарту, стремящиеся к объективности, 
что обусловлено связью с объективной действительностью; для них характерно 
точное, техническое мышление. Авторы же креативного типа обладают образным 
мышлением, в их текстах присутствует элемент фантазии, творческого начала, 
поэтизация действительности. Авторы анализируемого материала – это авторы-
документального типа. В исследуемом материале Дмитриеву Ф. Г. присущ 
преимущественно точный тип мышления, а Гладких Б. И. – технический. Стремясь 
к точности, фактологичности, создатель воспоминаний проявляет себя как 
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«документалист». В связи с этим текст насыщен антропонимами, именами реальных 
людей, с которыми автора сводила судьба в работе, на фронте, в дружеском общении. 
Топонимы, даты создают локально-временное пространство: «Чем же привлекали 
Сростки переселенцев? Главным притяжением людей селившихся в Сростках было 
отличные природные условия, избыток свободной хорошей, плодородной земли, река 
Катунь, тракт в Горный Алтай и близость уездного города Бийска, до 30 км до города. 
Я ее хорошо помню, ибо я там провел свое детство и юность с 1913 по 1932 год». 

4)   Автор эмоционального типа / автор безэмоциональный. 
Эмоционально-оценочные средства в анализируемых текстах не являются 
показательными и представлены скупо. Они преимущественно выполняют 
характеризующую функцию: «… отец в совершенстве знал казахский язык и не 
только речь, но и письмо…»; «Отец дослужился до унтерофицерского звания. У нас 
до сих пор сохранилась фотография отца того времени: такой бравый воин!». Об 
отце: «молодой, здоровый, ловкий мастер на все руки». О встрече отца и матери: «… 
после этих путешествий молодая девушка намного превосходила своих сверстниц 
в развитии и понятиях. Поэтому не удивительно, что отец, сам человек бывалый 
заметил и полюбил Феню…». О выделке кожи, которой занимался отец, «мастер на 
все руки»: «Надо сказать, что это нелегкое и грязное производство».

5) Автор, склонный к созданию мемуаров / автор, не склонный 
к созданию подобной письменно-речевой деятельности. Автор-мемуарист – это 
лицо, склонное к написанию воспоминаний, в его жанровом сознании существует 
воспоминание как речевой жанр. 

6)  Автор, осознанно выбирающий субстрат / автор, не придающий 
значения выбору субстрата.  Для фиксации информации автор-мемуарист выбирает 
субстрат, которым чаще всего является общая тетрадь, а иногда и несколько.  
Память хранит различные виды знаний, языковой и когнитивный опыт автора 
воспоминаний, поэтому, определяя объем информации, мемуарист выбирает 
не отдельный лист бумаги, а общую тетрадь / тетради. Кстати, текст мемуаров, 
написанный ручкой на относительно неограниченном пространстве субстрата 
позволяет выявить зависимость почерка от психо-физического состояния автора. 
Физическая усталость, смена эмоционального состояния в процессе написания 
могут проявиться в графическом оформлении текста, и эта сторона изучения 
воспоминаний представляет в перспективе исследовательский интерес. Так, признаки 
появившейся усталости «отражаются в почерке, который становится крупнее; при 
сильной утомленности появляется дрожание в волосяных штрихах букв» [1, с. 29]. 
Изменяется почерк с возрастом, «характеризуется дрожанием, заменой прямых 
линий волнистыми», буквы выводятся на бумаге «медленно и обдуманно» [1, с. 31-
32]. Эти изменения можно обнаружить и выявить типичное в них на обширном 
текстовом материале. 

Личностное, авторское начало в воспоминаниях эксплицируется 
различными языковыми средствами  (местоимением «я», личными формами глагола, 
вводными конструкциями, эмоционально-оценочной лексикой). Кроме того, автор 
«я» фокусирует то, что, по его замыслу, наиболее значимо, актуально. 
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