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ЗАМАНБАП АЯЛДАРДЫН КӨРКӨМ ПРОЗАСЫНДА БАЯНДООНУН 

СУБЪЕКТИВДҮҮЛҮГҮН ЭСТЕТИКАЛЫК ЖАКТАН ЖОК КЫЛУУ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОСТРАНЕНИЕ СУБЪЕКТИВАЦИИ ПОВЕСТВОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 

AESTHETIC DEFAMILIARISATION OF NARRATIVE SUBJECTIVATION  

IN CONTEMPORARY FEMALE FICTION 

 

Аннотация: баяндоону субъективдештирүү ыкмасы – бул "чекитке"жетүүнүн бир жолу. 

Субъективдүү баяндоо ар кандай көз караштарды, көз караштарды, полифонияны, сезимдерди 

жана өкүлчүлүктөрдү колдонуп, автордун (баяндоочунун) аң-сезиминен каармандын аң-

сезимине өтүүгө мүмкүндүк берип, көркөм тексттин көз караштарын өзгөртүүнү камтыйт. 

Заманбап аялдардын көркөм прозасында баяндоону субъективдештирүү ыкмасын колдонуу 

жандуу жана жандуу каармандардын жаралышына гана өбөлгө түзбөстөн, чыгарманын 

экспрессивдүү жагына оригиналдуулук берет, курч эффект жаратат. 

Аннотация: Метод субъективации повествования – это один способов достижения 

«остранения». Субъективное повествование предполагает смещение, изменение точек 

видения художественного текста, позволяя переходить от сознания автора (рассказчика) к 

сознанию персонажа, используя разные точки зрения, взгляды, полифонию, ощущения и 

представления. Использование метода субъективации повествования в современной женской 

художественной прозе не только способствует созданию живых и ярких персонажей, но 

придает оригинальность выразительной стороне произведения, создает эффект 

остраненности.  

Abstract: The narrative subjectivation method is one way of achieving “defamiliarization”. 

narrative subjectivation involves shifting and changing points of view, allowing the perspective to 

shift from the author (the narrator) to the character, through different eyes, voices, sensations and 

perceptions to describe the transformation of the world. The use of narrative subjectivation in 

contemporary women's fiction not only helps to create lively and vivid characters, but also adds 

originality to the expressive form of the work, resulting in a work that creates an effect of strangeness 

and defamiliarity.  

Негизги сөздөр: баяндоонун субъективдүүлүгү; кесүү; эстетикалык эффект. 
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Key words: narrative subjectification; defamiliarization; aesthetic effect. 

 

1. Введение 

Субъективация повествования представляет собой композиционный прием, которая 
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способствует воплощению авторского мировосприятия и сознания. Видение повествования 

может сосредотачиваться на уровне одного персонажа, переходить к нескольким героям. 

Автор, опираясь на многомерное и многоаспектное повествование, достигает объективности 

в изображении героя, приближается к его максимальной реалистичности и детализации. Это 

способствует читательской рецепции авторской интенции. Использование в художественном 

тексте субъективации повествования, с одной стороны, позволяет создать многомерные 

образы, с другой, – способствует выразительности произведения, и созданию эффекта 

остраненности.  

2. Понятия субъективации повествования и остранения 

Итак, с нашей точки зрения, субъективация повествования – это важнейшее средство 

создания художественного текста, которое играет одну из решающих ролей в повышении 

выразительности персонажей и раскрытии их сознания. «Субъективация повествования 

рассказчика предстает как явление языкового, а не идеолого-психологического плана, имеет в 

тексте свои формальные показатели. Такое повествование субъективировано по своей 

природе, но те или иные приемы могут подчеркивать точку зрения рассказчика, его 

восприятие действительности»[1]. Приемы субъективации, которые проявляются в авторском 

повествовании, позволяют не только реализовать переход точки зрения от писателя к 

персонажу, но и более точно раскрыть авторскую интенцию, дать возможность читателям 

более полно понять внутреннее содержание произведения. Согласимся с Г.Д. Ахметовой в 

том, что «для субъективации повествования характерны следующие особенности: свободный 

переход от одного лица к другому, невыделенная прямая речь, неразличение прямой и 

косвенной речи, наличие собственно внутренней речи, а также внутренней речи, выраженной 

с помощью несобственно-прямой, диалог-повествование как видоизмененная форма диалога 

и др.»[2]. 

Понятие «остранение» возникло в начале ХХ ст. в системе филологических поисков 

русских формалистов[3]. Сам термин введен В.Б. Шкловским в 1916 году. Как 

художественный прием остранение означает оригинальный авторский подход писателя или 

поэта, благодаря которому выражаемый объект кажется реципиенту «чуждым», в результате 

у читателя появляется ощущение новизны[4]. Можно утверждать, что остранения разрушает 

стереотипы мышления и выходит за рамки ожидаемого, позволяя субъекту воспринимать и 

изучать объект с новой, ранее не применимой точки зрения.  

3. Эстетика остранения в субъективации повествования 

Прием субъективации повествования выступает одним из способов достижения 

«остранения». Субъективное повествование предполагает смещение, изменение видения 

художественного текста, позволяя точке зрения переходить от автора (рассказчика) к 

персонажу, трансформировать мировосприятие с помощью различных взглядов, ощущений и 

представлений.  

Личность всегда ориентирована на поиск нового, странного и непривычного. В процессе 

рецепции читатель, выступающий субъектом, опирается на собственный опыт и эстетическую 

позицию, сформированные ранее. Можно говорить о том, что существует некоторое ожидание 

от художественного произведения. В то же время, если субъект аналогичным образом с 

определенной эстетической позиции воспринимает тождественный эстетический объект, с 

течением времени у него сложится стереотип, автоматический и механический алгоритм 

психологического принятия, в результате чего он утратит ощущение новизны по отношению 

к эстетическому объекту. Субъективация повествования позволяет создать у читателя 
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ощущение непривычного и нового, даже странного.  

В произведении В.Токаревой «За рекой, за лесом» есть такое предложение: «Это и будет 

смерть при жизни». Мы полагаем, что это утверждение представляет собой высокий уровень 

интеграции авторского повествования и речи персонажа. «Смерть при жизни» – 

словосочетание, которое имеет признаки метафорического эпитета, противоречивого своей 

семантике. Это есть образное выражение противоречия, т.е. противоречивое описание. 

Введение такого словосочетания с противоположной семантикой в реалистическое 

произведение способствует раскрытию внутреннего состояния героя, его отчаяния и 

безысходности. Полагаем, что автор обращается к такой языковой конструкции для 

трансформации стереотипного высказывания в новое, для создания эффекта удивительного. В 

данном случае «бессознательное» героя раскрывает его сознание, его растерянность перед 

испытаниями и трудностями[5]. В. Токаревой удается максимально точно раскрыть 

внутренний мир героя, его чувства и переживания. Читательская рецепция погружается в 

психологию персонажа и отделяет его от нарратора. Эта небольшая метафора позволяет 

увидеть художественные возможности остранения, осознать, что авторское повествование в 

действительности воплощает чувства и мысли героя. Таким образом, реализуется переход от 

авторского видения к видению героя. Переживание и сознание персонажа позволяют читателю 

по-новому воспринимать внешний мир: «Подобное выражение несет отпечаток остранения, 

присущий собственно языковому методу, т.е. сущностное значение семантического метода в 

особом языке литературы»[6]. 

В.Б.Шкловский подчеркивал, что остранение не базируется на традиционных средствах 

для описания тех или иных состояний, событий или вещей. Остранение обращается к 

новаторским и оригинальным приёмам, чтобы по-новому рассказать о привычных явлениях, 

привносит чуждое отношение к новым явлениям и вещам[7]. Когда автор «играет» с 

читательским терпением, он неизменно напоминает о временно отброшенном герое. Введение 

нового персонажа, описание некоторой сцены в произведении способно сыграть 

определенную роль в торможении действия[8].  

Уникальное видения рассказчика и персонажа в произведении позволяет показать 

объективный внешний мир, достигнуть эффекта остранения. Введенные новые персонажи 

могут представлять собой людей или животных, обладающих особой точкой зрения. 

Благодаря этим персонажам, их взглядам – обыденные и заурядные вещи становятся новыми 

и неоднозначными. Так, в повести В.Токаревой «Старая собака» внешний мир представлен 

глазами собаки»: 

«Адам в угоду Инне орал на собаку, но собака не обижалась. Для нее было главное, чтобы 

хозяин находился рядом. Когда он уходил и оставлял собаку одну, в ней образовывалось 

чувство, похожее на голод, с той разницей, что голод она могла терпеть, а этот, душевный, 

голод – нет. Каждая секунда протягивалась в бесконечность, и в этой бесконечности сердце 

набухало болью и работало как бы вхолостую, без крови, и клапана перетирались друг о друга. 

И собаке казалось: если это состояние не кончится, она взбесится. И тогда она начинала 

рыдать в конуре. Выходила старуха и что-то говорила, но Радда не слышала ее сквозь 

отчаяние. Потом возвращался хозяин, и сердце сразу наполнялось горячей кровью и все 

успокаивалось внутри». («Старая собака») 

В этом отрывке переплетается авторский голос и повествование от лица персонажа-

собаки. Через чувства собаки Радды (она сойдет с ума, если эта ситуация не изменится) 

передаются чувства Адама к Инне. Радда с Адамом живут вместе пятнадцать лет, когда его 
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нет рядом, собака испытывает голод, опустошение, даже муки. Эти чувства в точности 

соответствуют характеру привязанности Адама к Инне. Через «глаза собаки» воссоздается 

внешний мир, через них воплощаются эмоции и чувства героев. Глазами собаки автор 

выстраивает ситуацию остранения. 

Различные методы выражения одной и той же реальности раскрывают идею, заложенную 

автором. Данный метод способен раскрыть литературную природу, присущую 

художественному тексту, иными словами, «остранение» языкового метода рождает значение, 

превосходящее обычное языковое выражение. Автор использует метафору, олицетворение, 

гиперболу, намек, антифразис и другие приемы, позволяющие самым обычным лексическим 

единицам в определенном образно-выразительном контексте создавать особые смыслы, 

получая суперлингвистический художественно-эстетический эффект.  

В повести Л.С. Петрушевской «Время ночь» автор вводит такое предложение: «Настало 

белое, мутное утро казни». В произведении писательница доводит до крайности противоречия 

и конфликты обыденной жизни, изображаемые ею герои постоянно пребывают в безвыходной 

ситуации, на грани смерти. Повесть заканчивается «смертью автора». Хотя о смерти Анны 

четко не сказано, но этот факт становится очевидным из одной фразы: «Настало белое, мутное 

утро казни». Метафора в данном отрывке воплощает единство авторского сознания с 

сознанием персонажа, в ней проявился высокий уровень интеграции объективного и 

субъективного повествования. Автор изображает жестокость и безысходность повседневной 

жизни, разрушает какие-либо надежды на лучшее, передает полное отчаяние. «Смерть автора» 

отражает беспощадность жизни, суровость окружающего мира, и в то же время демонстрирует 

мужество героини, которая не боится трудностей. Л.С. Петрушевская выстраивает 

собственное оригинальное понимание жизни на абстрактно-философском уровне: в серости, 

подавленности и отчаянии воплощается боль от жизни. Такая жизнь ставит людей в 

безысходное положение, поскольку «все предрешено судьбой, и это не контроль социальной 

системой, но неизменная судьба человечества»[9]. 

Подводя итоги, отметим, что остранение, подразумевающее стремление к неизведанному, 

необычному, странному, позволяет читателям получить абсолютно новый опыт, побуждает их 

к решительному действию, к исследованию жизни. Этот художественный прием и 

субъективация повествования также расширяют кругозор реципиента, вынуждают его 

выходить за рамки ожидаемого, стереотипного, переходить от одного неизвестного к другому.  

 

Список использованной литературы: 

1. Клименко К.В. Субъективация повествования рассказчика в автобиографической прозе 

Ю.М.Нагибина // Филологические науки. – 2011. №3. – С.72–78. 

2. АхметоваГ.Д. Языковая композция художественного текста (на материале русской прозы 

80–90-х годов ХХ в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

филологических наук. – Москва: Литературный институт им А.М. Горького, 2003. C.160. 

3. Чжан Бин Поэтика остранения: иследование русского формализма.– Пекин: Издательство 

Пекинского педагогического университета, 1999. C.8. 

4. Чжэн Хайлин Остранение и литературный перевод // Преподавание русского язык в Китае. 

– 2003. – № 2. – С. 44–47. 

5. Лао Чэнвань Мудрость поэзии. – Чжэнчжоу: Народное издательство Хэнани, 1997. С.43. 



268 
 

6. Сюй Цзяньи Новая символическая поэтика. – Ханчжоу: Издательство Чжэцзянского 

университета, 1991. С.89.  

7. Шкловский В.Б. О Маяковском. За и против. Достоевский // В.Б.Шкловский Собрание 

сочинений: В 3 т. – Москва: Художественная литература, 1974. – Т.3. –С.135 .  

8. Чжан Бин Поэтика остранения: иследование русского формализма.– Пекин: Издательство 

Пекинского педагогического университета, 1999. С.210-211. 

9. Чжао Ян Проявление сознания отчаяния Л.С. Петрушевской в повести «Время ночь» //  

Исследование иностранной литературы. – 2012. – № 1. – С. 91–98.  

 

 

 

УДК16.01.09 

DOI 10.33514/1694-7851-2022-3-268-274 

Серкебаева  Гаухар Искакбеквна, Боранбаев Сандыбай Режепович  

М. Ауэзов атындагы Түштүк Казакстан университети. филология багыты, 3-курстун 

докторанты, 

М. Ауэзов атындагы Түштүк Казакстан университети, казак тили жана адабияты 

кафедрасы, филология илимдеринин доктору, доцент 

Серкебаева Гаухар Ысқақбекқызы, Боранбаев  Сандыбай Режепұлы  

М. Әуезов  атындағы Оңтүстік Қазақстан Университетінің 3 курс докторанты, 

        М. Әуезов  атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, филология ғылымдарының 

докторы, доцент 

                                  Серкебаева  Гаухар Искакбеквна, Боранбаев Сандыбай Режепович  

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, направление филология, докторант 3 

курса, 

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, кафедра казахского языка и 

литературы, доктор филологических наук, доцент 

.                                 Serkebayeva Gaukhar Iskakbekvna, Boranbaev Sandybai Rezhepovich  

M. Auezov South Kazakhstan University, Philology direction, 3nd year doctoral student, 

M. Auezov South Kazakhstan University, Department of Kazakh Language and Literature, Doctor 

of Philological Sciences, Associate Professor 

 

«CODEX CUMANICUS» СӨЗДҮГҮНҮН ТҮРК ТИЛДЕРИ МЕНЕН 

ЛЕКСИКАСЫНЫН УЛАНДЫСЫ 

«CODEX CUMANICUS» СӨЗДІГІНІҢ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ   ТҮРКІ  ТІЛДЕРІМЕН  

САБАҚТАСТЫҒЫ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЛЕКСИКИ СЛОВАРЯ CODEX CUMANICUS С ТЮРКСКИМИ 

ЯЗЫКАМИ  

CONTINUITY OF THE VOCABULARY OF THE CODEX CUMANICUS DICTIONARY 

WITH THE TURKIC LANGUAGES 

 

Аннотация: Адабий тилибиздин кыпчак тилиндеги уңгусу болгон 13-14-кылымдарда 

куман тилинде жазылган 164 беттен турган «Кодекс куманикус» сөздүгүнүн негизинде азыркы 

кездеги кыпчак тилинин сөздөрү казак тилинде колдонулуп, азыркы учурга чейин эч кандай 

фонетикалык жана семантикалык өзгөрүүлөргө дуушар болгон эмес. Сөздүктө кездешкен бир 


