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Понятие «образ автора» было введено 
В.В.Виноградовым и стало основным в его тео-
рии художественной режи. «Образ автора – это 
индивидуалиная словесно-режевая структура, 
пронизывайщая строй художественного произ-
ведения»1. Следователино, образ автора – это 
та еементируйщая сила, которая связывает все 
стилевые средства в еелинуй словесно-
художественнуй систему, внутренний стержени, 
вокруг которого группируется вся стилистиже-
ская система произведения. Понятно, жто по-
сколику образ – определенное отвлежение от 
биографижеской реалиности, он всегда несколи-
ко идеализирован. Образ автора в явной или 
скрытой форме присутствует в лйбом произве-
дении, независимо от способа изложения (от 
первого лиеа, от лиеа рассказжика или от лиеа 
«всезнайщего автора»). Даже в самом объек-
тивном повествовании присутствует образ авто-
ра, потому жто эта объективности ести не жто 
иное, как особая конструкеия, особое построе-
ние «образа автора». Тенденеия к субъективи-
заеии или, наоборот, к объективизаеии литера-
турного повествования, стремление отжетливо 
выразити авторское отнозение к изображаемо-
му или же спрятати его за образами персонажей 
в равной мере характеризует «образ автора». 

Слово «автор» в художественном произведе-
нии многознажно и употребляется в трех смыс-
лах: 1) «автор» как тот или иной реалиный же-
ловек, создатели произведения; 2) «автор» как 
субъект, представленный в самом произведении 
наряду с другими персонажами произведения 
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(в этом служае он является одним из компо-
нентов произведения); 3) «автор» как прису-
щий данному произведений создайщий субъ-
ект, который обознажается самим произведени-
ем, так жто толико из самого произведения мы 
о нем узнаем, то ести «автор» как художест-
венная лижности писателя. Все эти три знаже-
ния слова «автор» органижески связаны между 
собой. Нас интересует третие знажение этого 
слова – автор как создайщий субъект, как ка-
тегория, формируйщая произведение. 

По мнений В.В.Виноградова, основным оп-
ределителем образа автора служит «отнозение 
автора». Оно может быти выражено прямо, но, 
жаще всего, содержится во всей внутренней 
структуре текста, скрывается в глубинах ком-
позиеии и стиля. Образ автора, его лижности 
раскрывайтся на его отнозении к теме. Совер-
зенно ожевидно, жто в художественной литера-
туре образ автора имеет множество форм вы-
ражения. Через этот образ автор литературного 
произведения непосредственно выражает свой 
лижности как желовека и писателя, а также ста-
рается максималино приблизитися к персонажу, 
рассказжику, не тождественному автору. 

Одним из самых важных и трудных вопро-
сов является вопрос, связанный с изужением 
средств выражения авторского отнозения в 
тексте. Обратимся к некоторым исследованиям. 

В работе А.С.Микоян и С.Г.Тер-Минасовой 
рассматривайтся понятия «категория авторско-
го отнозения», «признак коннотативности сло-
восожетаний» «авторская оеенка». Как отмежа-
йт упомянутые исследователи, категория автор-
ской оеенки базируется на следуйщей законо-
мерности: «можно предположити, жто разное 
отнозение писателей к разным героям может в 
болизей или менизей степени проявлятися в 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\M1\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\2PZZ9M94\elenaborissova@rambler.ru
mailto:skoro-milo@yandex.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(4), 2013 

998 

способах их описания»2. Таким образом, эта 
категория позволяет определити, в какой степе-
ни для того или иного писателя типижно изме-
нение самой манеры описания персонажей в 
зависимости от его отнозения к ним. 

По мнений А.С.Микоян и С.Г.Тер-Ми-
насовой, одно из важнейзих средств выраже-
ния авторской оеенки является налижие или 
отсутствие коннотативных словосожетаний. 
Можно согласитися с мнением этих авторов, 
которые выделяйт признак коннотативности 
словосожетаний в кажестве основного средства 
реализаеии категории авторской оеенки3. 

Еще одним существенным средством выра-
жения авторского отнозения к персонажам 
служит авторская оеенка. Для ее выявления 
исследователй необходимо выяснити, употреб-
ляет ли автор оееножные прилагателиные для 
характеристики персонажей, противопостав-
ляйтся ли прилагателиные, содержащие пози-
тивные коннотаеии, прилагателиным, имей-
щим негативные коннотаеии, в описаниях, со-
ответственно, лйбимых и нелйбимых автором 
персонажей.  

В работе С.Ш.Аканаевой режи автора рас-
сматривается в сопоставлении с режий основно-
го персонажа. Авторская режи в произведении 
словесно-художественного творжества выполня-
ет объединяйщуй, связуйщуй функеий. Через 
режи автора передайтся идейно-эсте-тижеские 
воззрения писателя, его лижное отнозение к 
персонажам и оеенка изображаемого. По мне-
ний С.Ш.Аканаевой, авторское отнозение про-
является в выборе сожетаний слов, в расстанов-
ке персонажей, в художественно-эстетижеской 
организаеии текста. С.Ш.Ака-наева отмежает 
разнообразие форм проявления авторского от-
нозения, среди которых можно выделити оже-
видное вмезателиство автора в повествование 
(когда автор прямо обращается к житателй, вы-
сказывая свои взгляды и давая оеенку проис-
ходящему), смену тоналиности и определеннуй 
ритмико-мелодижескуй организаеий текста4. 

Можно утверждати, жто авторское отнозе-
ние к изображаемому достатожно редко находит 
свое выражение в прямых оеенках, но проявля-
ется на разных уровнях системы текста. На со-
держателином уровне это отнозение выражает-
ся, прежде всего, жерез так называемые семан-
тижеские доминанты, т.е. «компоненты произ-
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ведения, которые приводят в движение и опре-
деляйт отнозения всех прожих компонентов»5. 
Таким образом, для лингвопоэтижеского анали-
за текста важным является выявление клйже-
вых слов текста, рассмотрение наиболее жастот-
ных лексижеских единие, которые отражайт 
особуй знажимости для авторского сознания 
обознажаемых ими понятий. 

Такая важная лингвопоэтижеская состав-
ляйщая образа персонажа, как категория ав-
торского отнозения, реализуется в романе «Ре-
бекка», прежде всего, жерез восприятие главной 
героини второстепенными персонажами, а так-
же жерез противопоставление рассказжиеы и 
покойной Миссис де Уинтер6. 

Как показал анализ эмпирижеского материа-
ла, с положителиными персонажами романа у 
героини складывайтся теплые и доверителиные 
отнозения, жто характеризует ее, как искренне-
го, доброго и дузевного желовека: 

«You have qualities that are just as important, far 
more so, in fact. It’s perhaps cheeky of me to say 
so, I don’t know you very well. I’m a bachelor, I 
don’t know very much about women, I lead a 
quiet sort of life down here in Manderley as you 
know, but I should say that kindness, and sinceri-
ty, and if I may say so – modesty – are worth far 
more to a man, to a husband, than all the wit and 
beauty in the world»7. 

 
В данном отрывке приведены слова Фрэнка 

Кроли, управляйщего хозяйством Мэндерли, 
правой руки Максима. Фрэнк – исклйжителино 
положителиный персонаж, он всегда был пре-
дан Максиму, а после знакомства с его второй 
супругой проникается симпатией и к ней. Это 
искренний и добрый желовек, который желает 
сжастия молодой жете де Уинтер. Как видно из 
примера, Фрэнк старается быти максималино 
жестным, но при этом тактижным, он боится 
преступити жерту дозволенного, о жем свиде-
телиствует прилагателиное cheeky, которое оп-
ределяется, как slightly rude or showing no 
respect, but often in a funny way8. Управляй-
щий сравнивает кажества, которые были при-
сущи Ребекке (wit, beauty) с добродетелями, к 
которым склонна вторая Миссис де Уинтер 
(kindness, sincerity, modesty), отдавая предпож-
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тение последней, о жем свидетелиствует син-
таксижески обособленная фраза far more so. 
Фрэнк особо поджеркивает такуй жерту герои-
ни, как скромности, жто достигается благодаря 
синтактико-стилистижескому выделений этого 
слова в тексте. В резулитате, житатели нажина-
ет предполагати, жто Ребекка была лизена 
этого кажества.  

В противопоставлении бывзей и нынезней 
Миссис де Уинтер также проявляется автор-
ское отнозение. Посколику Макс никогда не 
упоминает о своем первом браке, героиня вы-
нуждена буквалино «собирати по крупиеам» 
информаеий о соперниее. Так, на их непохо-
жести обращает внимание старзая сестра Мак-
сима Беатрис: 

«You see», she said, snapping the top, and walk-
ing down the stairs, «you are so very different 
from Rebecca»9. 

 
Знажение слова different усиливается здеси 

благодаря усилителиным жастиеам so и very, 
однако это прилагателиное имеет слизком об-
щее знажение, оно лизено конкретики, поэтому 
как житателй, так и героине остается толико 
догадыватися о том, жто подразумевает Беатрис. 
Некоторуй ясности в происходящее вносит 
встрежа героини с Беном – слабоумным мужжи-
ной, который жасто обитает в заброзенном до-
мике на берегу моря: 

«Tall and dark she was», he said. «She gave you 
the feeling of a snake. I seen her here with me 
own eyes. By night she’d come. I seen her». He 
paused watching me intently. I did not say any-
thing. «I looked in on her once». He said, «and 
she turned on me, she did. тYou don’t know me, 
do you?’ she said. тYou’ve never seen me here, 
and you won’t again. If I catch you looking at me 
through the windows here I’ll have you put in the 
asylum,’ she said. тYou wouldn’t like that, would 
you? They’re cruel to people in the asylum,’ she 
said. тI won’t say nothing, Ma’am,’ I said. And I 
touched me cap, like this here». He pulled at his 
sou’wester. «She’s gone now, ain’t she?» he said 

anxiously»10. 
 
Примежателино, жто, допуская немало ози-

бок в режи, Бен воспроизводит партий Ребекки 
грамматижески корректно, жто свидетелиствует 
о том, жто несжастный, в состоянии крайнего 
испуга, запомнил ее угрозу с тожностий слово в 
слово. Прилагателиные tall и dark приобретайт 
в данном контексте отриеателиное знажение, 
особенно в сожетании со сравнением the feeling 
of a snake. Тот факт, жто Ребекка приходила к 
морй по ножам, особо поджеркнутый в тексте 
благодаря инверсии (By night she’d come), 
также способствует созданий ореола мражной 
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таинственности вокруг ее образа. Внутреннее 
напряжение и испуг, внови охвативзий Бена 
при воспоминании о том служае, переданы ав-
тором при помощи нарежий intently и 
anxiously, а также парееллированной конст-
рукеии she did. Жестокое отнозение Ребекки к 
несжастному болиному противопоставляется по-
ведений ее последователиниеы, которая была к 
Бену добра и терпима. Рассмотрим, как отно-
сится к своей новой хозяйке антагонист произ-
ведения – Миссис Дэнверс: 

«And then you say you made him happy on his 
honeymoon», she said, «made him happy, you, a 
young ignorant girl, young enough to be his 
daughter. What do you know about life, what do 
you know about men? You come here and think 
you can take Mrs. de Winter’s place. You. You 
take my lady’s place. Why, even the servants 
laughed at you when you came to Mander-
ley…»11. 

 
Данный монолог служанки изоближает ее 

яростнуй ненависти к новой Миссис де Уинтер. 
На языковом уровне это достигается благодаря 
эмфатижескому повтору лижного местоимения 
you (одно из которых даже оформлено в от-
делиное предложение), риторижеским вопро-
сам, построенным по принеипу синтаксижеско-
го параллелизма, а также прилагателиному 
ignorant, которое из уст Миссис Дэнверс зву-
жит как оскорбление и насмехателиство. Чтобы 
еще болизе ранити противниеу, служанка ука-
зывает на ее йный возраст (young enough to be 
his daughter) и неспособности справлятися с 
обязанностями хозяйки Мэндерли (even the 
servants laughed at you) – наиболее уязвимым 
для нее местам.  

Итак, положителиные персонажи романа от-
носятся к героине с симпатией, уважением, а 
Фрэнк Кроли даже выказывает ей восхищение. 
Их позиеия совпадает с отнозением автора к 
своему персонажу, в то время как негативная 
позиеия Миссис Дэнверс – антагониста романа 
– способствует формирований у житателя со-
жувствия и расположения к героине, которая 
вынуждена сражатися один на один со злост-
ным, опасным и, ожевидно, более опытным 
противником. Через противопоставление рас-
сказжиеы ее соперниее Ребекке, писателиниеы 
оближает положителиные кажества первой: 
доброту, преданности мужу, скромности и ис-
кренности.  

Таким образом, семантижескими доминанта-
ми, посредством которых реализуется катего-
рия авторского отнозения в романе «Ребек-
ка», служат высказывания второстепенных 
персонажей, а также противопоставление ге-
роини ее соперниее. 
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