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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наша жизнь носит диалогический характер. Жить - значит участвовать в 

диалоге. Язык находит свое истинное бытие в процессе общения, в диалоге. Со 

времен Платона и Аристотеля диалог как форма общения является не только 

популярным жанром и приемом, но и источником изучения социального статуса 

личности, ее психологии и поведения, логики мышления и языковых средств 

выражения. Речь неотделима от жизни, она является частью человеческой 

деятельности. Диалогическая речь представляет собой как разновидность 

речевой деятельности, возникающий в процессе общения коммуникантов в 

определенной ситуации, так и ее результат, т. е. текст. 

Проблема диалога в художественном произведении в настоящее время 

является перспективной областью исследования. Необходимо заметить, что 

диалог любого произведения носит двойственный характер. С одной стороны, 

диалогическая речь «обработана» в некоторой степени автором, а с другой 

стороны, эта речь основана на живой разговорной речи, которая проходит сквозь 

призму авторского восприятия. Важнейшей функцией диалогической речи в 

художественном тексте является отражение межличностных отношений. 

Следовательно, диалог в художественном тексте становится своеобразным 

отражением реальной коммуникативной ситуации. 

Актуальность исследования диалога как разновидности чужой (т.е. 

неавторской) речи в художественном произведении обусловлена тем, что все 

многообразие форм реализации данного вида речи, а также функции диалога 

представляют собой в настоящее время одно из активно развивающихся 

направлений теории текста. 

В качестве объекта исследования выступают текстовые фрагменты, 

содержащие различные варианты диалогической речи в детективном романе 

Агаты Кристи «And Then There Were None». Предметом исследования 
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выступает лингвистический анализ диалогической речи в художественном 

произведении. 

Материалом работы послужил оригинал детективного романа Агаты 

Кристи «And Then There Were None». 

Новизна работы предопределяется тем, что, насколько нам известно, 

диалоги в романе Агаты Кристи «And Then There Were None» не подвергались 

подобному комплексному лингвистическому анализу. 

Целью работы является выделение различных видов диалогической речи 

в настоящем художественном произведении и их дальнейший комплексный 

анализ.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Представить разнообразие определений «текста»; 

2. Проанализировать основные категории текста; 

3. Рассмотреть особенности и роль диалога как реализации чужой речи в 

тексте произведения; 

4. Выделить различные виды диалогов в отдельно взятом произведении 

Агаты Кристи «And Then There Were None»; 

5. Проанализировать функции диалогов данного романа. 

Теоретической базой настоящей выпускной квалификационной работы 

послужили труды представителей отечественного и зарубежного языкознания, 

лингвистики и философии: Артюшкова И.В. [2], Арутюновой Н.Д. [3], Бабенко 

Л. Г. [5], Болинджера Д. [74], Беляевой П.А. [8], Блоха М.Я. [10], Винокура Т.Г. 

[16], Гальперина И. Р. [18], Изаренкова Д.И. [31], Изотовой Н. В. [32]  Козловой 

Л.А. [36], Кухаренко В. А. [40], Нечаеваой О.А. [49], Серль Дж.Р. [58], 

Якубинского Л. П. [71] и других ученых.  

Работа состоит из введения, двух глав, выводов по каждой главе, 

заключения и списка используемых источников (всего 83 наименования). 
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ГЛАВА I. ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕЧЬ АВТОРА VS ЧУЖАЯ РЕЧЬ 
 

Настоящая глава посвящена рассмотрению теории текста как объекта 

лингвистического исследования; контекстно-вариативного членения текста; 

анализу элементов, составляющих речь автора; изучению классификации чужой 

речи; рассмотрению использования предложений различных коммуникативных 

типов как в авторской речи, так и в речи персонажей.  Фактический материал, то 

есть примеры из оригинала произведения Агаты Кристи «And Then There Were 

None», используется для иллюстрации теоретических положений. 

1.1 Определение текста, разнообразие текстовых категорий 

 

Текст – это словесное речевое произведение, в котором реализуются все 

языковые единицы (от фонемы до предложения), это сложный языковой знак, 

следовательно, текст может и должен быть объектом лингвистического анализа 

[50]. Передача информации (смысла) осуществляется связанными текстами, а не 

только отдельными словами и предложениями. Основной постулат лингвистики 

текста: ни одна языковая единица не функционирует вне текста. По замечанию 

Л.Н. Мурзина, «текст – это универсальная форма семиозиса, в которую 

облекается язык как беспрерывно развивающаяся семиотическая система» [48]. 

Художественный текст будучи интегративной единицей, отражает 

взаимосвязь языка (прежде всего, в его эстетической и коммуникативной 

функциях) и литературы как словесного искусства. Художественный текст не 

описывает реальных конкретных фактов, как текст научный или 

публицистический, хотя называет явления и предметы теми же языковыми 

средствами. Текст художественного произведения служит эстетическим, 

развлекательным, воспитательным и другим целям. Изображая вымышленные 

события и вымышленные миры по сходству с реальными, художественные 

тексты устанавливают аналогии с известной нам действительностью. К 

особенностям художественного текста относятся: эстетическая функция; 
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образность; диалогичность; динамичность; избыточность; недосказанность; 

конкретность; неопределенность; диалогичность; интерпретируемость; 

социологичность [14]. 

На современном этапе развития лингвистики текста выделяют несколько 

основных положений в отношении природы и характера текста:  

1. Текст нужно рассматривать как систему высшего порядка;  

2. Текст, обладая определенной структурой, предполагает наличие 

соподчиненных и взаимообусловленных частей;  

3. В тексте присутствует наличие того или иного конструкта, который 

определяет тип текста;  

4. На основании данного положения исследователи выделяют особые 

текстовые категории.  

Необходимо отметить, что в лингвистику понятие «текстовая категория» 

вошло уже в середине 70-х годов, однако до сих пор оно не имеет четкого 

определения. Отчасти это связано с тем, что зачастую категориями называют 

признаки, поэтому в работах по теории текста эти термины выступают либо как 

взаимозаменяемые, либо однотипные характеристики текста, в одних 

исследованиях они относятся к признакам текста, в других – к категориям. 

Признаки текста призваны отличать его от единиц другого рода, выделять из 

числа подобных, в то время как категории, которые могут быть более 

абстрактны, чем признаки, выделяются по отношению к ним.  

В рамках системно-структурной парадигмы исследование текста велось в 

направлении выявления, описания и моделирования внутритекстовых связей. В 

результате этого были выявлены десятки текстовых категорий, таких как когезия 

(связность); когерентность (согласованность); интеграция; континуум 

(непрерывность); цельность; тематичность; последовательность; целостность; 

завершенность; коммуникативность; информативность; текстовость; 
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эмотивность (оценочность); интенциональность (направленность сознания на 

какой-либо предмет); ситуативность.  

Единого мнения о составе текстовых категорий нет, что является 

дискуссионным вопрос и об основах классификации этих категорий. Сложность 

такой задачи объясняется тем, что все категории текста взаимодействуют друг с 

другом, обнаруживая тем самым главную особенность внутритекстовой 

организации – тесную спаянность, связь всех компонентов. Именно на этом 

основании ведущими категориями текста, отличающими его от бессвязного 

набора фраз, по мнению ряда ученых, таких как Гальперин И.Р., Леонтьев А.А., 

Новиков А.И., считаются категории связности и цельности [18], [43], [51]. 

Связность принято обозначать термином «когезия». Под когезией 

понимаются особые виды связи, обеспечивающие логическую 

последовательность, темпоральную и пространственную взаимозависимость 

отдельных фактов, сообщений, действий. Разработке данной категории 

посвящены исследования ученых-лингвистов в области различных языков. Так, 

М. Хэллидей и Р. Хасан анализируют категорию связности на примерах 

английского языка [76], работы И.Р. Гальперина [18] и Т.М. Николаевой [50] 

нацелены на исследование данной категории в русском языке, Д. Фивегер [65] 

обращается к особенностям построения текста в немецком языке и т.д.  

Конкретизируя понятие когезии, М. Хэллидей и Р. Хасан [76] поясняют, 

что внутритекстовыми «отношениями когезии являются отношения между 

двумя и более элементами в тексте, независимо от их структурной 

оформленности». Они предлагают рассматривать эти отношения по пяти 

критериям:  

 по референции – указательной, личной и сравнительной;  

 по субституции – именному или глагольному выражению;  

 по эллипсису – имени, глагола или предикативной группы;  

 по коннекторам – представлению видов отношений, связывающих 

разные части текста;  
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 по лексической соотнесенности – повтору лексических единиц в 

смежных предложениях. 

Под референцией понимается замена в отдельном текстовом отрезке 

наименования, свойства или действия определенными детерминантами, к числу 

которых относятся: местоимения (личные, притяжательные, указательные), 

слова с количественным или качественным значением, артикль и т.п. 

Заменяемый и замещающий элементы текста имеют общий референт 

действительности, обозначаемый в тексте. Референция является самым простым 

видом когезии, характерным для любого типа текста.  

Субституция предполагает замену целых групп слов или предложений. В 

отличие от референции заменяющий элемент относится к другому классу слов 

или языковому уровню.  

Эллипсис представляет собой достаточно типичное явление для 

разговорной речи. Он также считается одним и видов связи в тексте, суть 

которого сводится к тому, что содержание опущенных элементов предложения 

и также целых предложений восстанавливается благодаря контексту.  

Конъюнкция или элемент связи между предложениями является самой 

распространенной и объемной с точки зрения количества лексических единиц 

разновидностью когезии. Соединительными средствами могут быть союзы, 

словосочетания, отрицания и т.д.  

Лексическая когезия проявляется в том, что связность текста достигается 

при помощи повторов лексических единиц, за счет слов и словосочетаний, 

входящих в одну тематическую группу, а также путем развертывания 

синонимических, антонимических и других видов отношений.  

Излагая собственную теорию связности текста, В.А. Лукин также выделяет 

явление повтора в качестве определяющего для данной категории [45]. 

Связность текста осуществляется посредством повтора на основании того, что 

повторяющиеся элементы текста способствуют скреплению знаковой 



9 
 

последовательности в единое целое. Помимо этого, «регулярный повтор тех или 

иных явлений в определенных условиях есть необходимая предпосылка для 

предположения об их неслучайном характере».  

Основу грамматической связности составляет соотнесенность 

грамматических форм слова.  

Одним из важнейших условий связности текста является закономерность 

порядка слов, отражающая особенности его тема-рематического членения. 

Каждое предложение, реализуясь в тексте, оформляется в соответствии с 

определенной целевой установкой, от которой будет зависеть и грамматическая 

структура данного предложения. Приспособление грамматической структуры 

высказывания к условиям заданной речевой ситуации принято называть 

актуальным членением (термин, введенный В. Матезиусом – чешский лингвист, 

основатель Пражского лингвистического кружка) [47]. Соотношение темы и 

ремы – основных единиц актуального членения – характерно как для смысловой 

структуры отдельного предложения, так и для связи предложений в 

сверхфразовом единстве.  

Так как связность – это, по сути, один из основных, конструктивных 

признаков текста, то соответственно она отражает содержательную и 

структурную сущность текста. При этом различают локальную связность и 

глобальную связность.  

Локальная связность – это связность линейных  последовательностей 

(высказываний, межфразовых единств). Глобальная связность – это то, что 

обеспечивает единство текста как смыслового целого, его внутреннюю 

цельность [13]. Локальная связность может быть определена межфразовыми 

синтаксическими связями (вводно-модальными и местоименными словами, 

видовременными формами глаголов, лексическими повторами, порядком слов, 

союзами и др.), в то время как глобальная связность (она приводит к 

содержательной целостности текста) проявляется через ключевые слова, 

тематически и концептуально объединяющие текст в целом или его фрагменты.  
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Следует отметить, что нередки случаи нарушения связности текста, что 

соответственно говорит о его несвязности. В классических образцах несвязного 

диалога нарушено, в частности, согласование коммуникативных намерений: 

Здорово, кума! – На рынке была. – Аль ты глуха? – Купила петуха. В несвязном 

диалоге смысл предложения не взаимодействует не только со смыслом 

предыдущего предложения, но и с коммуникативным намерением предыдущего 

высказывания, в частности, с его условиями успешности.  

Кроме того, определенная тема-рематическая структура создается в 

целостном содержании текста, когда информация из одной части текста 

выступает в обобщенной форме в качестве исходного момента (темы) для 

последующего содержания.  

В.А.Лукин определяет актуальное членение как семантико-

синтаксическое средство связности.  

Цельность или глобальная связность текста получила название 

«когерентность» (от лат. сohaerens – связный, взаимосвязанный), заключается в 

логико-семантической соотнесенности и взаимозависимости составляющих его 

частей, она проявляется в связи тематической, концептуальной, модальной. 

Несмотря на то, что текст является единым целым по своему содержанию и 

строению, содержание текста не будет равно сумме смыслов всех составляющих 

его частей. Знание отдельных единиц текста не даст нам полного представления 

о тексте в целом. Смысловое единство текста обеспечивается логической 

последовательностью и непротиворечивостью изложения, использованием 

стереотипных формул, обозначающих начало (зачин) и концовку изложения, 

анафорическими и катафорическими отсылками к другим частям и т.д. 

Смысловая цельность выражается в единстве темы – микротемы, макротемы, 

темы всего текста.  

Помимо тематического единства цельность текста выражается в 

концептуальном и модальном единстве. Текст как репрезентация определенной 

концептуальной системы с помощью языковых знаков фиксирует связи и 
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отношения различной природы: семантические, смысловые, логические, 

психические, ассоциативные, эмоциональные и т.д. Концепт текста или его 

глубинная смысловая структура является воплощением интенции. Авторский 

замысел, авторская оценка и осмысление, авторская позиция, в свою очередь, 

становятся скрепляющим элементом для всего текста. Выбор и организация 

речевых единиц через особые формы авторской репрезентации предопределяют 

цельность текста.  

Итак, можно сделать вывод, что связность (когезия) и цельность 

(интегративность, когерентность) являются категориями текста, наличие 

которых отмечают все лингвисты, несмотря на расхождения в терминологии. 

Обе категории являются неразрывными и зачастую накладываются одна на 

другую. Основу связности создает референция, и референтом связного текста 

становится некая ситуация действительности, которая осмысливается 

воспринимающим субъектом как единая картина. В целом связность есть 

использование соответствующих языковых единиц, форм и эксплицитных 

коннекторов, тогда как цельность означает понятийно-смысловое единство 

текста, поэтому понятие связности употребляется в отношении формы и 

структурной организации текста, а понятие цельности раскрывает суть его 

коммуникативной и содержательной организации. Связность линейна, в то время 

как цельность вертикальна и объемна. Элементы цельности являются 

глобальными знаками, они стремятся к подобию между планом выражения и 

планом содержания, а потому для них характерна нелинейность и иконичность.  

Необходимо отметить, что связность и цельность – категории, 

характеризующие текст больше как структурно оформленную и информативную 

единицу. Однако текст не существует сам по себе, это продукт мыслительного 

процесса индивида, имеющий определенного адресата. Текст существует лишь 

во время его прочтения, восприятия и интерпретации, то есть в диалоге, 

следовательно, это динамичная единица. Исходя из этого, невозможно 

рассматривать текст только как навсегда данную определенную конфигурацию 

языковых знаков. Помимо этого, формальные средства, т.е. единицы языка, не 
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являются непосредственными носителями всей информации, заложенной 

автором в тексте. «Текст как целое всегда «больше» суммы своих частей. В 

состав содержательной структуры текста входят и такие компоненты, 

установление которых основывается не столько на логике, сколько на 

ассоциативных, а также ситуативных связях. Исходя из этого, в ряду основных 

характеристик художественного текста мы выделяем категории контекста, 

подтекста и затекста.  

Контекст как явление многомерное призвано не только определять условия 

функционирования языковой единицы в тексте, но также акцентировать и 

выдвигать на передний план компоненты, представляющиеся на первый взгляд 

малосущественными. С одной стороны– это фрагмент текста, представляющий 

область функционирования отдельных единиц, с другой стороны – это весь 

текст. В этом смысле контекст также будет величиной интегрирующей. 

Существенное значение для анализа текста имеет описание глубинной 

структуры его содержания, которая является стержнем текста, поскольку 

представляет собой понятийное, содержательное поле и находится в прямой 

зависимости от семантического образования, именно она выражает авторскую 

интенцию и устанавливает прагматическую направленность текста, тяготеет к 

общезначимым проблемам философского характера.  

Вопрос изучения механизмов, которые помогают понять текст с учетом 

скрытых в нем структур знания, относится к категории подтекста. Подтекст не 

может характеризовать отдельное предложение, а лишь текст в целом, поэтому 

он также является связующим звеном в сложной организации текста. Каждый 

отдельный художественный текст является фрагментом авторского дискурса или 

контекстом творческого процесса, который задается конкретными условиями 

языковых традиций, культурных исторических, политических и социальных 

реалий. Текст делает возможным не только идентифицировать личность автора 

с его концепцией, но также представить целую эпоху, обозначить ценностные 

доминанты и ориентиры социума. Это представляется возможным благодаря 
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наличию затекста – категории, которая референциально соотносит наши знания 

о мире с теми явлениями, которые представлены автором в тексте.  

По мнению многих ученых, основными категориями текста являются 

категории связности и цельности. Связность является организующим фактором 

в формальном и структурном отношениях. Цельность организует текст в 

коммуникативном и содержательном плане. На основании того, что текст 

является динамичным и ситуативно обусловленным образованием, мы выделяем 

в качестве основных составляющих художественного текста категории 

контекста, подтекста и затекста, которые призваны не только интегрировать 

структурные элементы текста, но и раскрыть его содержание, а также 

исследовать текст в ракурсе полипарадигмального интереса к нему. 

1.2. Контекстно-вариативное членение текста. Составляющие речи автора 

«Сигналами концепта» автора (термин В. А. Кухаренко) являются 

классические композиционно-речевые формы: описание, повествование и 

рассуждение, которые часто определяются как логические и речевые текстовые 

универсалии [40]. 

а) Описание по определению направлено на вещный, предметный мир, мир 

человека. В художественных текстах это прежде всего описания макромира, 

окружающего человека, - природы, места и местности, пространства, предметов 

и вещей, его заполняющих. Описывается также микромир самого человека - его 

внешность, физическое и эмоциональное состояние. В литературных текстах 

обычным является сопряжение описаний макро- и микромира человека: 

описание внешнего мира действительности соотносится с внутренним 

состоянием персонажа прозаического произведения или лирического героя 

поэтического текста. 

Fiction-writing also has modes: action, exposition, description, dialogue, 

summary, and transition [79]. Author Peter Selgin refers to methods, including action, 

dialogue, thoughts, summary, scenes, and description [82]. Currently, there is no 

https://wikimili.com/en/Description#_blank
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consensus within the writing community regarding the number and composition of 

fiction-writing modes and their uses. 

Description is the fiction-writing mode for transmitting a mental image of the 

particulars of a story. Together with dialogue, narration, exposition, and 

summarization, description is one of the most widely recognized of the fiction-writing 

modes. As stated in Writing from A to Z, edited by Kirk Polking, description is more 

than the amassing of details; it is bringing something to life by carefully choosing and 

arranging words and phrases to produce the desired effect [80]. 

В художественной литературе присутствуют текстовые универсалии: 

повествование, изложение, описание, диалог, рассуждение [79].  Автор Питер 

Сельгин ссылается на текстовые универсалии, к которым относит: действия, 

диалоги, мысли, резюме, сцены и описание [82]. В настоящее время у ученых нет 

единого мнения относительно количества текстовых универсалий в 

художественном тексте и их использования. 

Описание - это способ написания художественной литературы для 

передачи ментального образа деталей истории. Вместе с диалогом, 

повествованием, изложением и обобщением описание является одним из 

наиболее популярных приёмов, используемых при написании художественной 

литературы. Как указано в «Writing A to Z» под редакцией Кирка Полкинга, 

описание - это больше, чем скопление деталей; оно воплощает что-то в жизнь,  

тщательно выбирая и выстраивая слова и фразы, чтобы произвести желаемый 

эффект [80]. Ниже приведены примеры описания, взятые из фактического 

материала: описание комнаты, описание человека, описание острова, Nigger 

Island. 

A perfect bedroom decorated throughout in the modern style. Off-white rugs on 

the gleaming parquet floor - faintly tinted walls - a long mirror surrounded by 

lights. A mantelpiece bare of ornaments save for an enormous block of white 

marble shaped like a bear, a piece of modern sculpture in which was inset a 

clock. Over it, in a gleaming chromium frame, was a big square of parchment - a 

poem [p. 29]. 

https://archive.org/details/writingtoztermsp00polk
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Mrs. Rogers had a flat monotonous voice. Vera looked at her curiously. What a 

white bloodless ghost of a woman! Very respectable looking, with her hair dragged 

back from her face and her black dress. Queer light eyes that shifted the whole time 

from place to place [p.27]. 

 The south side of the island was quite different It shelved gently down to the sea. 

The house was there facing south - low and square and modern - looking with rounded 

windows letting in all the light [p.26]. 

b) Повествование - основной движущий механизм сюжета, т.к. его 

универсальный признак - это динамичность. Наиболее часто в повествовании 

используются акциональные глаголы в прошедшем времени, передающие 

последовательность событий, их динамику и составляющие повествовательную 

канву. Основные логико-семантические отношения в повествовании - временная 

последовательность, отношения обусловленности (причинно-следственные, 

условные, цели и др.). 

Narration encompasses who tells the story and how the story is told (for example, 

by using stream of consciousness or unreliable narration). In traditional literary 

narratives (such as novels, short stories, and memoirs), narration is a required story 

element; in other types of (chiefly non-literary) narratives, such as plays, television 

shows, video games, and films, narration is merely optional [77]. 

Повествование включает в себя следующее: того, кто рассказывает 

историю и то, как она рассказывается (например, с помощью потока сознания 

или ненадежного повествования). В традиционных литературных 

повествованиях (таких как романы, рассказы, мемуары) повествование является 

обязательным элементом рассказа; в других типах (главным образом, 

нелитературных) повествований, таких как пьесы, телевизионные шоу, 

видеоигры и фильмы, повествование является необязательным [77]. 

Повествования могут варьироваться в зависимости от используемого 

грамматического времени, как правило, прошлого, настоящего или будущего. В 
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повествовании с использованием прошедшего времени события сюжета 

изображаются как происходящие до того времени, когда было выстроено 

повествование; это, безусловно, наиболее распространенное время, 

используемое в произведениях. В повествованиях, использующих настоящее 

время, события сюжета передают происходящее в текущий момент в реальном 

времени. В английском это время, известное как «historical present», чаще 

встречается в спонтанных повествованиях, чем в письменной литературе, хотя 

иногда оно используется и в литературе для создания эффекта наблюдателя. 

По использованию синтаксических построений и типов связи в 

предложениях повествование противопоставлено описанию, что проявляется, в 

частности, в следующем: 1) в преобладании цепной связи предложений: в 

повествовании для описания более характерна параллельная связь; 2) в 

употреблении двусоставных предложений: для повествования нетипичны 

номинативные предложения, безличные предложения, широко представленные 

в описательных контекстах [49]. 

Таким образом, повествование – композиционно-речевая форма, 

функционирующая, прежде всего в художественных текстах и оформляющая 

рассказ о событиях, совокупность которых составляет сюжет произведения. 

Ниже представлены примеры повествования из произведения «And Then There 

Were None”. 

The boat grated against the rocks. Fred Narracott jumped out and he and 

Lombard helped the others to alight. Narracott made the boat fast to a ring in 

the rock. Then he led the way up steps cut in the rock [p.26]. 

In her bedroom, Emily Brent, dressed in black silk ready for dinner, was reading 

her Bible. Her lips moved as she followed the words: 

"The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid 

is their own foot taken. The Lord is known by the judgment which he executeth: 

the wicked is snared in the work of his own hands. The wicked shall be turned 
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into hell." Her tight lips closed. She shut the Bible. 

Rising, she pinned a cairngorm brooch at her neck, and went down to dinner [p.35]. 

She got up and went towards the door. Then she remembered and came back and 

got a candle out of the box. She lighted it, let a little wax pour into a saucer and stuck 

the candle firmly to it. Then she went out of the room, shutting the door behind 

herandleaving the four men inside [p.177]. 

 

c) Рассуждение как композиционно-речевая форма характеризуется 

отрывом от сюжета. Рассуждения замедляют развитие текстовых событий. В 

формальной логике рассуждение понимается как цепь размышлений, 

умозаключений на какую-либо тему, излагаемых в определенной достаточно 

жесткой последовательности. При этом обычно выделяют в структуре 

рассуждения три части: тезис, доказательство (аргументацию) и вывод в виде 

обобщения или заключения [5]. 

Рассуждение – композиционно-речевая форма, соответствующая форме 

абстрактного мышления – умозаключению, выполняющая особое 

коммуникативное задание придать речи аргументированный характер (прийти 

логическим путем к новому суждению или аргументировать высказанное ранее) 

и оформляемая с помощью лексикограмматических средств причинно-

следственной семантики. Рассуждение функционирует в текстах в виде 

нескольких коммуникативно-композиционных вариантов, типология которых 

представляет собой полевую структуру. 

Центральной разновидностью является собственно рассуждение 

(рассуждение в узком смысле слова) – композиционно-речевая форма, наиболее 

последовательно выражающая причинно-следственные отношения между 

суждениями: от причины к следствию, а не от следствия (тезиса) к причине 

(основанию). Центральное место собственно рассуждения обусловлено и его 

ролью в коммуникативно-познавательном процессе. Именно данная форма 

демонстрирует ход авторской мысли или путь решения проблемы. Структурно 
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собственно рассуждение представляет собой цепь предложений, связанных 

отношениями логического следования [28]. 

Рассуждение как текстовое явление сформировалось в научной речи. 

Именно благодаря научному стилю литературный язык в процессе своего 

развития обогатился рассуждением в его наиболее «чистом» виде, во всех его 

основных разновидностях. В текстах других стилей обнаруживается 

приспособление рассуждения к специфике стиля. Для художественных текстов 

не характерно строго логичное развернутое собственно рассуждение. Эта форма 

в художественных текстах предстает в виде его эмоционального варианта – 

свободного размышления, в котором связь между суждениями в целом 

прослеживается, но не объединяет их жестким логическим стержнем. 

Нестрогость формы речи, непринужденность размышления помогают создать 

обстановку интимного общения автора с читателем, характерную для 

художественной сферы. 

Функционально-стилевые варианты рассуждения различаются средствами 

оформления композиционных частей. В работе Т. Б. Трошевой «Формирование 

рассуждения в процессе развития научного стиля русского литературного языка 

XVIII–XX вв.» подчеркивается, что «в художественных текстах наблюдается 

высокая степень имплицитности рассуждения, то есть неявного выражения части 

информации, причем не только на уровне средств связи между структурными 

компонентами, но и в отношении самих звеньев рассуждения, которые могут 

находиться в подтексте. Синтаксические средства рассуждения передают его 

экспрессивность в этих стилях. Широко используются восклицательные и 

вопросительные предложения, парцелляция. Незавершенность и 

фрагментарность аргументации подчеркивается посредством многоточия» [63, 

с.53]. Средства связи композиционных частей рассуждения в художественных 

произведениях стилистически многообразнее, чем в других видах текста (от 

книжных до разговорных). 
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Формы авторской речи зачастую накладываются друг на друга, что 

подтверждается нашим языковым материалом: 

A perfect bedroom decorated throughout in the modern style. Off-white rugs on 

the gleaming parquet floor - faintly tinted walls - a long mirror surrounded by 

lights. A mantelpiece bare of ornaments save for an enormous block of white 

marble shaped like a bear, a piece of modern sculpture in which was inset a 

clock. Over it, in a gleaming chromium frame, was a big square of parchment - a 

poem. She stood in front of the fireplace and read it. It was the old nursery rhyme that 

she remembered from her childhood days [p.29]. (Описание — повествование) 

She went and sat again by the window looking out to sea. 

How big the sea was! From here there was no land to be seen anywhere - just a 

vast expanse of blue water rippling in the evening sun [p. 30]. (Повествование — 

описание) 

They spent the morning on the cliffs, taking it in turns to flash a mirror at the 

mainland. 

There were no signs that anyone saw them. No answering signals. The day was 

fine, with a slight haze. Below, the sea weaved in a gigantic swell. There were no 

boats out [p.205]. (Повествование — описание) 

Представив определения коммуникативно-речевых форм и варианты их 

вычленения рядом авторов (как отечественных, так и зарубежных), мы можем 

утверждать, что, функционирование композиционно-речевых форм в стилевых 

разновидностях современного литературного языка отражает своеобразие задач 

коммуникации в соответствующих сферах и специфику функциональных 

стилей. 
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1.3. Чужая речь в тексте 

Этот тип речи - основной конструктивный компонент структуры образа 

персонажа. Формы речевого воплощения персонажей многообразны, а выбор их 

обусловлен как субъективно-творческим замыслом автора, так и объективно - 

характером самого персонажа [5].  

К настоящему времени при исследовании голоса персонажей принято, 

прежде всего, разграничивать внешнюю и внутреннюю речь: 

1. Внешняя речь персонажа представляет собой совокупность 

произнесенных вслух высказываний персонажа, которые функционируют в 

тексте как самостоятельные реплики, составляющие речевую партию персонажа 

и выполняющие функцию его речевой характеризации. При этом на 

лексическом, синтаксическом и интонационном уровнях сохраняются черты 

устной разговорной речи. 

В зависимости от способов включения в текст различаются следующие 

конструктивные разновидности внешней речи: полилог, диалог, монолог. 

Полилог представляет собой поток реплик различных персонажей, причем 

лица, произносящие эти реплики, указываются не всегда. В тексте реплики 

полилога обычно оформляются как самостоятельные высказывания, 

занимающие отдельные строки, а показателем их устной произнесенности 

является тире перед репликой.  

"What fun! They're the ten little Indian boys of the nursery rhyme, I suppose. In 

my bedroom the rhyme is framed and hung up over the mantelpiece."  

Lombard said: 

"In my room, too."  

"And mine."  

"And mine." 

Everybody joined the chorus. [p.37] 
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Then, restoring her sanity, lights flickered in the doorway - candles - men 

hurrying into the room. 

"What the devil?"  

"What's happened?"  

"Good God, what is it?" [p.173] 

Диалог - форма речевого общения двух персонажей. Он также может 

представлять собой совокупность реплик без указания персонажей, их 

произносящих. 

Диалог - это литературная техника, в которой писатели используют двух 

персонажей для ведения беседы друг с другом. В литературе это разговорный 

отрывок, устный или письменный обмен мнениями в группе или между двумя 

лицами, направленный на определенный предмет. Использование диалогов 

можно наблюдать еще в классической литературе. Некоторые философы также 

использовали эту технику для риторических и аргументативных целей. Как 

правило, это делает литературное произведение приятным и живым. 

Использование диалога широко распространено в художественной 

литературе, но этот прием также можно найти в поэзии, нехудожественных 

произведениях, фильмах и драмах.  

Диалог имеет несколько целей, таких как продвижение сюжета 

повествования и выявление персонажей, которые не могут быть поняты иначе. 

Кроме того, он представляет собой изложение предыстории или прошлых 

событий и создает тон повествования. Его использование можно также увидеть 

в современных литературных произведениях, где с помощью диалога 

описываются личности персонажей, создается конфликт, подчеркивается 

просторечие и продвигается сюжетная линия. Кроме того, диалог делает 

литературное произведение интересным и живым, а также придает приятные 

впечатления. 

- What was her health like normally? 

- She was a bit rheumaticky. 
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- Any doctor been attending her recently? 

- Doctor? Not been to a doctor for years - neither of us. 

- You'd no reason to believe she suffered from heart trouble? 

- No, doctor. I never knew of anything [p.77]. 

 

- I beg your pardon, sir, but there's no boat on the island. 

- No boat at all? 

- No, sir.  

- How do you communicate with the mainland? 

- Fred Narracott, he comes over every morning, sir. He brings the bread and the 

milk and the post, and takes the orders [p.61]. 

Монолог - это такая форма текстовой репрезентации чужой речи, которая 

позволяет автору более полно и открыто высказать точку зрения персонажа на 

конкретное событие, поступок, выразить его знания о мире, его убеждения. В 

связи с этим монолог обычно представляет собой рассуждение по конкретному 

вопросу.  

Монологическая речь персонажа в прозаическом тексте - сигнал 

текстового напряжения, поскольку она инициируется прежде всего каким-либо 

эмоциональным переживанием, накалом страстей, а значит, как правило, 

насыщена эмотивной, оценочной лексикой, экспрессивными синтаксическими 

конструкциями.  

"My point is that there can be no exceptions allowed on the score of character, 

position, or probability. What we must now examine is the possibility of 

eliminating one or more persons on the facts. To put it simply, is there among us 

one or more persons who could not possibly have administered either Cyanide 

to Anthony Marston, or an overdose of sleeping draught to Mrs. Rogers, and 

who had no opportunity of striking the blow that killed General 

Macarthur?"[p.126]. 

"We come now to the death of General Macarthur. That took place this morning. 

I will ask anyone who considers that he or she has an alibi to state it in so many 
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words. I myself will state at once that I have no valid alibi. I spent the morning 

sitting on the terrace and meditating on the singular position in which we all 

find ourselves. I sat on that chair on the terrace for the whole morning until the 

gong went, but there were, I should imagine, several periods during the morning 

when I was quite unobserved and during which it would have been possible for 

me to walk down to the sea, kill the General, and return to my chair. There is 

only my word for the fact that I never left the terrace. In the circumstances that 

is not enough. There must be proof." [p.132] 

2. Внутренняя речь персонажа. Наряду с внешней, речевую партию 

персонажа составляет и его внутренняя речь.  Этот тип речи используется в 

литературном произведении, прежде всего для психологического анализа 

внутреннего мира персонажа, для описания его интеллектуального и 

эмоционального мира. Существуют разные текстовые разновидности 

внутренней речи, выделяемые с учетом ее объема (протяженности), характера и 

способов включения в текст, с учетом ее содержания и используемых в ней 

лексико-грамматических средств. 

В. А. Кухаренко предложила следующую типологию внутренней речи: 

поток сознания, внутренний монолог, аутодиалог, малые вкрапления внутренней 

речи [41]. 

Поток сознания. Сам термин выражает суть обозначаемого им текстового 

явления - отображение внутренней речи персонажа в форме, наиболее 

приближенной к реальной работе сознания. Автор в данном случае стоит как бы 

над персонажем, не вмешивается непосредственно в описание его переживаний. 

 Этот способ описания сознания и подсознания персонажа чрезвычайно 

сложен для писателя и труден для читательского восприятия. Нужно обладать 

высоким уровнем литературно-художественной компетенции, чтобы адекватно 

осмысливать изображенный в тексте поток сознания персонажа, обычно 

передающий неконтролируемую работу сознания и подсознания, насыщенную 

ассоциациями, свернутыми образами и лишенную ясной логики.  
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Indian Island! There had been things in the paper about Indian Island - 

something about a film star - or was it an American millionaire? Of course often 

those places went very cheap - islands didn't suit everybody. They thought the 

idea was romantic but when they came to live there they realized the 

disadvantages and were only too glad to sell.  

Emily Brent thought to herself: "I shall be getting a free holiday at any rate." 

With her income so much reduced and so many dividends not being paid, that 

was indeed something to take into consideration. If only she could remember a 

little more about Mrs. - or was it Miss - Oliver? [p.10] 

Внутренний монолог, так же как обычный произнесенный монолог, 

содержит размышления о каких-либо проблемах, чаще всего трудных, 

неразрешимых. Его содержание может быть обращено как к прошлому, которое 

оценивают, анализируют, так и к будущему, к тому, о чем мечтают, что 

предполагают и планируют. Сигналы внутренней речи - слова автора, 

указывающие на мыслительный процесс, обычно это глаголы думать, подумать 

подумалось и др.  

Tony Marston, roaring down into Mere, thought to himself:  

"The amount of cars crawling about the roads is frightful. Always something  

blocking your way. And they will drive in the middle of the road! Pretty hopeless 

driving in England, anyway... Not like France where you really could let out..." 

[p.14] 

"This Mr. Owen must be a very different sort of gentleman. Funny it was, thought 

Fred, that he'd never yet set eyes on Owen - or his Missus either. Never been 

down here yet, he hadn't. Everything ordered and paid for by that Mr. Morris. 

Instructions always very clear and payment prompt, but it was odd, all the same. 

The papers said there was some mystery about Owen. Mr. Narracott agreed with 

them."[p.26] 

Аутодиалог сигнализирует о разладе во внутреннем мире персонажа, о 
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сомнении, поселившемся там, о борьбе добра и зла, эмоционального и 

рационального, ума и сердца. Сигнал дисгармонии внутреннего мира - 

«диалогизация сознания» (М. Бахтин). Это отражается и на лексико-

грамматическом уровне аутодиалога, в котором активно употребляется 

оценочная лексика, вопросительные, регулятивные синтаксические 

конструкции, редуцированные высказывания.  

She said to herself angrily: "You must keep cool. This isn't like you. You've 

always had excellent nerves." [p.88] 

 

"I must keep my head... I must keep my head... If only I keep my head... It's all 

perfectly clear - all worked out. But nobody must suspect. It may do the trick. It  

must! Which one? That's the question - which one? I think - yes, I rather think -  

yes - him." [p.176] 

Наряду с развернутыми текстовыми формами внутренней речи, 

существуют и лаконичные, неразвернутые формы, или, как мы уже упоминали, 

«малые вкрапления внутренней речи», по В. А. Кухаренко. Их функция - 

фиксировать мгновенные эмотивные реакции персонажа на события внешнего 

мира.  

"You've seen a bit of the world, I fancy?"   

Lombard shrugged his shoulders disparagingly.  

"I've knocked about here and there, sir."  

He thought to himself: "He'll ask me now if I was old enough to be in the War.  

These old boys always do." [p. 21] 

 

"I haven't seen Mrs. Owen - not yet. We only came here two days ago."  

"Extraordinary people, these Owens," thought Vera. Aloud she said:  

"What staff is there here?"  
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"Just me and Rogers, Miss." [p.28] 

Таким образом, представляется возможным утверждать, что чужая 

речь, то есть речь персонажей представлена в тексте романа Агаты Кристи 

«And Then There Were None» во всех ее проявлениях, что было доказано 

фактическим материалом из данного произведения. 

 

 

1.4. Коммуникативные типы предложений и их транспозиции 

С точки зрения его роли в дискурсе, предложение определяется как 

минимальная единица коммуникации. Каждое предложение произносится с 

определенной коммуникативной целью: либо делиться информацией со 

слушателем, либо запрашивать информацию, либо побуждать слушателя к 

какому-либо действию. По своей коммуникативной цели, предложения делятся 

на три типа: повествовательные, вопросительные и побудительные. Как правило, 

один коммуникативный тип отличается от другого не только целью общения, но 

и структурой, интонацией и реакцией слушателя [36]. 

Повествовательное предложение выражает утверждение, либо 

положительное, либо отрицательное. Повествовательные предложения 

характеризуются прямым порядком слов, падающим тоном и соотносятся с 

ответным сигналом внимания слушателя, который может выражать согласие, 

несогласие, сочувствие, одобрение, оценку и т. д. 

 "There's a squall coming." Mr. Blore said: "No, no, mate, it's a lovely day." 

[p. 16] 

 

 Emily Brent said: "That's a very small boat." 

The boat's owner said persuasively: "She's a fine boat, that, Ma'am. You could 

go to Plymouth in her as easy as winking." [p.23] 
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Вопросительное предложение представляет собой запрос на 

информацию, которую говорящий хочет получить от слушателя. Оно также 

структурно отличается от повествовательного предложения инвертированным 

порядком слов. Обычный ответ на вопросительное предложение — это ответ, 

который вместе с вопросом образует вопросно-ответное диалогическое 

единство. В процессе общения вопросительная коммуникативная цель, как и 

любая другая, не всегда выполняется, в таких случаях ответом на вопрос может 

быть молчание, словесный отказ дать ответ или другой вопрос. 

"A disgraceful and heartless practical joke, I suppose." 

The small clear voice of Mr. Justice Wargrave murmured: "So you think it's a 

joke, do you?" 

The doctor stared at him. "What else could it be?" [p.42] 

Побудительное предложение выражает побуждение, либо 

положительное, либо отрицательное (запрет), и его коммуникативная функция 

состоит в том, чтобы побудить слушателя совершить (или не совершить) какое-

либо действие. Структурно императивные предложения обычно 

бесподлежащные и глагол употребляется в форме повелительного наклонения. 

Они соотносятся с вербальной или невербальной реакцией слушателя, 

показывая, выполняется ли побуждение или отклоняется (Structurally imperative 

sentences are usually subjectless and the verb is used in the form of the Imperative 

mood. They are correlated with the listener's verbal or nonverbal response showing 

whether the inducement is carried out or rejected). 

"Turn it off! Turn it off! It's horrible!" [p.42] 

“Whatever you do, don't open your door. Understand?" 

"Yes, I understand." [p.196] 

Анализ коммуникативных типов предложений с точки зрения их 

синтаксической структуры, посредством которой реализуются 

коммуникативные цели, выявляет фундаментальный параллелизм между 
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коммуникативным типом предложения и его синтаксической структурой. И все 

же этот параллелизм не является абсолютным. В процессе общения каждый из 

коммуникативных типов предложений может использоваться при выполнении 

ими вторичных коммуникативных функций, т. е. имеет место процесс 

синтаксической транспозиции на уровне коммуникативных типов предложения.  

Дуайт Болинджер был абсолютно прав, предполагая, что грамматические 

функции, вероятно, были социальными (коммуникативными) тысячи лет назад, 

но так как общество становилось все более и более сложным, простые 

социальные функции становились разнообразнее, старые формы должны были 

подстраиваться под новые цели [74]. В результате, мы получили вопросы, 

которые на самом деле таковыми не являются, утверждения, которые на самом 

деле не утверждают и императивы, которые не повелевают. Таким образом, мы 

наблюдаем использование одного коммуникативного типа предложения в 

функции другого, т. е. рассматривается феномен транспозиции на уровне 

коммуникативных типов предложений.  

Транспозиции на уровне коммуникативных типов встречаются довольно 

часто и охватывают все коммуникативные типы предложений. Таким образом, 

повествовательное предложение может использоваться в качестве 

вопросительного, когда оно подкреплено соответствующей интонацией, 

например: “You've seen a bit of the world, I fancy?” Этот тип вопросов называется 

"суггестивным", и по своей коммуникативной функции они близки к общим 

вопросам.  

Повествовательные предложения могут быть перенесены в сферу (могут 

использоваться в качестве) императивных предложений. Например: "I am aware 

of that fact. What I want you to tell me is what you yourself know about the man."- 

значение побуждения в этом предложении выражается лексически - семантикой 

глагола «хотеть», который придает императивное значение всему предложению. 

Другие примеры: I’d thank you to leave me alone. You can keep out of this! 

And now we shall produce our licenses! (пример разговора между дорожным 
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полицейским и водителем). Все эти предложения содержат различные маркеры 

побуждения: модальный глагол, глагол в будущем времени, глагол 

волеизъявления и соответствующую интонацию. Особый интерес представляют 

предложения, которые не содержат каких-либо конкретных маркеров и 

представляют собой скрытые просьбы. Например, There is no bread in the house 

(an implicit request to go and buy some bread); Someone hasn’t washed his hands (an 

implicit reminder to go and wash the hands). Такие имплицитные побуждения часто 

являются предпочтительнее прямых, поскольку они соответствуют нормам 

англо-американского речевого этикета. Они делают побуждение менее 

настойчивым, более тактичными и, таким образом, помогают избежать 

коммуникативных неудач. 

Вопросительные предложения могут быть перенесены в сферу 

повествовательных и императивных предложений (могут использоваться в 

качестве). Наиболее типичным примером вопросительного предложения, 

перенесенного в сферу повествовательного предложения, является, так 

называемый, риторический вопрос, который, с точки зрения своей 

коммуникативной функции, представляет собой выразительное утверждение, а 

формальным доказательством является отсутствие ответа на такие вопросы. 

Например, "You'll ring the bell if you want anything, Miss?". Риторические вопросы 

часто встречаются в цитатах и пословицах, например, Can a leopard change his 

spots?       Why ask the Bishop if the Pope’s around?  

Вопросительные предложения волеизъявления регулярно используются 

для выражения побуждения, и в этой сфере, особенно в речи представителей 

женского пола, они встречаются, пожалуй, чаще, чем формы повелительного 

наклонения, что соответствует правилами речевого этикета. Например, "Will you 

come this way, please? "Could I have a word with you, sir, please?" 

Вопросительные предложения других типов также могут встречаться в 

императивных контекстах, например, «How can you tell such a wicked lie, Cyril».  
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Транспозиция императивных предложений в вопросительные 

предложения происходит с глаголами речевой деятельности, например: ‘Tell me 

your name!’ коммуникативно не сильно отличается от ‘What’s your name?’ - и 

устная просьба остается неизменной. При переходе в сферу вопросительных 

предложений, императивные предложения становятся функциональными 

эквивалентами условных предложений, например: Let women into your plans and 

you never know where it’ll end; Tell me how mush a nation knows about its own 

language and I will tell you how much that nation cares about its own identity (J. 

Ciardi).  

Как это обычно бывает при транспозиции, первичное коммуникативное 

значение предложения не исчезает полностью, а смещается на второй план, 

уступая место вторичному значению. Это взаимодействие двух значений создает 

эффект транспозиции и, в свою очередь, делает транспозицию эффективным 

средством выразительного синтаксиса. Транспозиции на уровне 

коммуникативных типов предложений обогащают синтаксические средства 

выражения различных коммуникативных намерений говорящего. С другой 

стороны, процессы транспозиции показывают гибкость и динамичность языка и 

отсутствие жестких разграничений между его подсистемами. С учетом этого 

можно выделить промежуточные типы коммуникативных предложений 

(повествовательно - вопросительные, повествовательно - императивные и др.), 

как это было предложено М. Я. Блохом [10].  

Динамический характер отношений между коммуникативным типом 

предложения и его способностью актуализировать как первичную, так и 

вторичную коммуникативные функции представлен в следующей схеме, где 

прямые соответствуют первичным функциям, а пунктирные - вторичным 

функциям:  

Коммуникативная функция                                                        Тип предложения 

1. Утверждение                                              Повествовательное предложение 

2. Вопрос                                                        Вопросительное предложение 



31 
 

3. Побуждение                                               Побудительное предложение 

Феномен транспозиции на уровне коммуникативных типов предложений 

может быть соотнесен с теорией речевых актов, где он описывается в терминах 

прямых и косвенных речевых актов [57]. 

В приведенных ниже репликах диалога высказывание, являющееся 

декларативным по своим формальным признакам, в то же время содержит 

отчетливый местоименный вопрос [10]: 

"I wonder why they come to me about it. That's your job, sweetheart." — I looked 

up from Jasper, my face red as fire. "Darling," I said, "I meant to tell you before, 

but — but I forgot" (D. du Maurier). 

Структурно-семантическое сравнение двух высказываний участников 

цитируемого диалога ясно показывает черты, присущие вопросительному 

коммуникативному типу предложения, а именно его открытую рематическую 

часть ("why they come to me about it") и общий характер его актуального членения 

по отношению к требуемому ответу. 

Сравним еще несколько примеров подобного рода: 

"But surely I may treat him as a human being." — "Most certainly not" (B. 

Shaw). 

"I don't disturb you, I hope, Mr Cokane." — "By no means" (B. Shaw). 

"Wait a second, you haven't told me your address." — "Oh, I'm staying at the 

Hotel du Phare" (A. Christie). 

"I should like to hear your views on that," replied Utterson (R. L. Stevenson). 

Как видно из примеров, высказывания, относящиеся как к утвердительным, 

так и к вопросительным предложениям, передают значения и коннотации, 

которые дополняют прямую заданность ответа, осуществляемое 

монофункциональными, кардинальными вопросительными конструкциями. А 

именно, они придают дополнительную настойчивость в запросе информации, 

они выражают более определенное или менее определенное предположение о 
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типе информации, которой обладает слушатель, они предлагают слушателю 

выполнить определенное действие или подразумевают под собой запрос на 

разрешение выполнить действие и т. д. 

С другой стороны, вопросительные по структуре предложения могут 

выражать утверждение. Этот тип высказывания классифицируется, как 

«риторический вопрос» - конструкция, которой лингвисты уделяют самое 

пристальное внимание. 

Высокая интенсивность декларативного функционального значения, 

выраженного риторическими вопросами, проявляется в различных пословицах и 

поговорках, основанных на этой специфически эмфатической предикативной 

единице. 

Can a leopard change his spots? 

Can man be free if woman be a slave? 

O shame! Where is thy blush? 

Why ask the Bishop when the Pope's around? 

Who shall decide when the doctors disagree? 

Следует отметить, что в действительности ответы на риторические 

вопросы точно соответствуют ответам на повествовательные предложения: они 

представляют собой следующее: проявление внимания, оценки, выражения 

симпатии и т. д. 

"How can a woman be expected to be happy with a man who insists on treating 

her as if she were a perfectly rational being?" — "My dear!" (O. Wilde). 

За риторическим вопросом также может последовать и прямой ответ. 

Однако такой ответ не будет являться ремой в риторическом вопросе (который, 

в отличие от ремы в вопросе, вовсе не является настолько прямолинейным), но 

подчеркнет его декларативную семантическую природу. Ответ на риторический 

вопрос также подчеркивает его положительное или отрицательное значение, 
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противоположное формальному выражению утверждения или отрицания во 

внешней структуре вопроса. 

"What more can a gentleman desire in this world?" — "Nothing more, I am quite 

sure" (O. Wilde). 

С учетом данных коннотаций, ответ на риторический вопрос вполне естественно 

может быть дан самим говорящим: 

Who, being in love, is poor? Oh, no one (O. Wilde). 

Декларативный характер риторического вопроса проявляется также в том, 

что он нередко используется в качестве ответа на вопрос нериторического 

характера, а именно в тех случаях, когда необходим выразительный, 

решительный ответ. 

"Do you expect to save the country, Mr Mangan?" — "Well, who else will?" (B. 

Shaw). 

Риторические вопросы, используемые в конструкциях промежуточного 

коммуникативного характера, следует отличать от тех подлинных вопросов, 

которые говорящий адресует самому себе в процессе обдумывания и 

рассуждения. Насколько вопрос является таковым легко определить при 

наблюдении за их рематическими составляющими. 

Had she had what was called a complex all this time? Or was love always sudden 

like this? A wild flower seeding on a wild wind? (J. Galsworthy). 

Цитируемый ряд вопросов относится к внутренней речи литературного 

персонажа, представленной в форме несобственно-прямой речи. Ремы вопросов, 

безусловно, являются открытыми, то есть они типичны для обычных вопросов 

диалога, который ведет говорящий с целью получения информации от своего 

собеседника. Это становится явным, поскольку второй вопрос представляет 

альтернативу по отношению к первому вопросу. Что касается третьего вопроса, 

то это не самостоятельное высказывание, а уточнение, кумулятивно связанное с 

вышеизложенной конструкцией. 
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Вполне естественно, что за подлинными вопросами, адресованными 

самому себе в рамках аутодиалогов, могут последовать соответствующие 

ответы, образующие различные виды диалога в рамках монолога. 

Was she tipsy, week-minded, or merely in love? Perhaps all three! (J. 

Galsworthy). 

My God! What shall I do?  

I dare not tell her who this woman really is. The shame would kill her (O. Wilde). 

Следующая пара взаимосвязанных типов коммуникативных предложений, 

между которыми идентифицируются предикативные конструкции 

промежуточного характера, являются декларативными и императивными 

предложениями. 

Выражение побуждения в рамках декларативного предложения регулярно 

достигается с помощью конструкций с модальными глаголами. 

You ought to get rid of it, you know (C. P. Snow). 

"You can't come in," he said. "You mustn't get what I have" (E. Hemingway). 

Well, you must come to me now for anything you want, or I shall be quite cut up 

(J. Galsworthy). 

"You might as well sit down," said Javotte (J. Erskine). 

Сравним семантически более сложные конструкции, в которых значение 

побуждения выражается в результате взаимодействия различных 

грамматических элементов высказывания с его союзом «if» со значением 

условия: 

"And if you'll excuse me, Lady Eileen, I think it's time you were going back to 

bed." The firmness of his tone admitted of no parley (A. Christie). 

If you have anything to say to me, Dr Trench, I will listen to you patiently. You 

will then allow me to say what I have to say on my part (B. Shaw). 
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Вводные конструкции, в соответствии с описанной общей тенденцией, 

могут использоваться для выражения декларативного значения, осложненного 

соответствующими коннотациями. Такие высказывания отличаются особенно 

высокой выразительностью и эмфатичностью. 

The Forsyte in him said: "Think, feel, and you're done for!" (J. Galsworthy) 

Из-за своей выразительности этот вид декларативного побуждения, 

подобный риторическим вопросам, используется в поговорках и пословицах. 

Talk of the devil and he will appear. 

Roll my log and I will roll yours. 

Live and learn. 

Live and let live. 

Сравним также соответствующие отрицательные предложения 

императивного характера: 

Don't count your chickens before they are hatched. 

Don't cross the bridge till you get to it. 

Необходимо заметить, что одной из особенностей транспозиций на уровне 

коммуникативных типов предложений в произведении Агаты Кристи «And Then 

There Were None» является использование повествовательного предложения в 

функции вопроса. Однако, можно ли это толковать как вид транспозиции или как 

особенность построения вопроса, которая присуща именно этому автору – А. 

Кристи.  
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Выводы по главе I 

Текст – это словесное речевое произведение, в котором реализуются все 

языковые единицы (от фонемы до предложения), это сложный языковой знак.  

Основными текстовыми категориями являются: когезия (связность); 

когерентность (согласованность); интеграция, континуум (непрерывность); 

цельность; тематичность; последовательность; целостность; завершенность; 

коммуникативность; информативность; текстовость; эмотивность 

(оценочность); интенциональность (направленность сознания на какой-либо 

предмет); ситуативность.  

Под особенностями художественного текста понимают: эстетическую 

функцию, образность, диалогичность, динамичность, избыточность, 

недосказанность, конкретность, неопределенность, диалогичность, 

интерпретируемость, социологичность. 

Рассмотрев ряд теоретических вопросов, связанных с речью автора, чужой 

речью, явлением транспозиции на уровне коммуникативных типов 

предложений, мы пришли к следующим выводам.  

В романе Агаты Кристи «And Then There Were None» представлены все 

классические композиционно-речевые формы: описание, повествование, 

рассуждение. Кроме того, языковой материал предлагает нам возможность 

утверждать, что эти текстовые универсалии зачастую накладываются друг на 

друга, то есть, описание сочетается с повествованием, в повествование 

включается описание.  

Чужая речь или формы речевого воплощения персонажей представлены в 

произведении как внешней речью, так и внутренней. Необходимо заметить, что 

многочисленные примеры диалога, аутодиалога приводят к выводу, что именно 

диалог преобладает в настоящем детективном романе Агаты Кристи. 
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Теория коммуникативных типов предложений и их транспозиции 

становится неотъемлемой составляющей при изучении диалогов/диалогических 

единств, их особенностей, что является одной из задач данного научного 

исследования. В главе I изложены не только коммуникативные типы 

предложений, но и все варианты транспозиций, которые, как известно, 

обогащают синтаксические средства выражения различных коммуникативных 

намерений говорящих. Все теоретические положения были проиллюстрированы 

фактическим материалом из оригинала произведения Агаты Кристи «And Then 

There Were None». 
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ГЛАВА II. РАЗНООБРАЗИЕ ДИАЛОГОВ АГАТЫ КРИСТИ В РОМАНЕ 

«AND THEN THERE WERE NONE» 

 

2.1. Королева детектива и ее формула убийства 

 

Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн (англ. Agatha Mary Clarissa, Lady 

Mallowan), урождённая Миллер (англ. Miller), более известная по фамилии 

первого мужа как Агата Кристи (15 сентября 1890, Торки, Девон, Англия, 

Великобритания — 12 января 1976, Уоллингфорд, Оксфордшир, Англия, 

Великобритания) — английская писательница и драматург. Относится к числу 

самых известных в мире авторов детективной прозы, вместе с Дороти Сэйерс и 

Глэдис Митчелл считается гранд-дамой детектива[81]. 

Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю 

историю человечества (уступая только «Библии» и трудам Уильяма Шекспира). 

Она опубликовала более 60 детективных романов, 6 психологических романов 

(под псевдонимом Мэри Уэстмакотт или Вестмакотт) и 19 сборников рассказов. 

В 1956 году Агата Кристи была награждена орденом Британской империи, 

а в 1971 году за достижения в области литературы удостоена звания «Дама-

командор» (англ. Dame Commander) ордена Британской империи, 

обладательницы которого также приобретают дворянский почётный титул 

«дама» (en), употребляющийся перед именем. Тремя годами ранее, в 1968 году, 

почётного титула «Рыцарь-командор» ордена Британской империи был удостоен 

и муж Агаты Кристи Макс Маллоуэн за достижения в области археологии. 

Учёные разработали универсальную формулу для поиска убийцы в 

детективах Агаты Кристи 

Группа аналитиков, включая исследователей из Королевского 

университета Белфаста, проанализировала 27 из 83 произведений писательницы 

Агаты Кристи, опубликованных при её жизни (опубликовано новостным 

агентством Taylor Herring). 
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Учёные выяснили, что место действия, модели транспортных средств и 

характер смерти жертвы всегда были важными ключами к разгадке тайны. Кроме 

того, убийцу зачастую можно было вычислить по тому, каким образом появлялся 

его персонаж. 

Когда злодей был женщиной, Кристи использовала для неё более 

негативные обороты, а когда мужчиной, наоборот, отзывалась о нём нейтрально 

или даже положительно.  

 

 

Identity of the killer – личность убийцы 

Relationship to the victim - связи преступника с жертвой 

Primary means of transport associated with the novel - основное назначение 

описанного в книге транспорта 

Method of murder and detective characterized in the novel - метод убийства, 

имя детектива, занимающегося расследованием 
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Poirot – Эркюль Пуаро 

Marple – миссис Марпл 

Chapter of introduction of the killer - глава, в которой представляют искомого 

персонажа 

Female - женщина 

Используя эти шаблонные схемы Кристи, исследователи разработали 

формулу, которая позволяет с высокой вероятностью (конкретная цифра не 

уточняется) вычислить убийцу. Она учитывает наличие связи преступника с 

жертвой, основное назначение описанного в книге транспорта, метод убийства, 

имя детектива, занимающегося расследованием (Эркюль Пуаро или миссис 

Марпл), а также главу, в которой представляют искомого персонажа (чаще всего 

с начала третьей по середину пятой). 

При этом сама формула не предусматривает непосредственного 

математического расчёта: она демонстрирует связи между различными 

характеристиками и, соответственно, метод мышления, к которому надо 

прибегнуть, чтобы достигнуть желаемого результата. 

Лучшим своим произведением Агата Кристи считала роман «Десять 

негритят». Скалистый островок, на котором происходит действие романа, списан 

с натуры — это остров Бург в Южной Британии. Читатели также оценили книгу 

— у неё самые большие продажи в магазинах, однако для соблюдения 

политкорректности сейчас она продаётся под названием «And Then There Were 

None» — «И никого не стало». 

«Десять негритят» было первым произведением с темой «идеального 

убийства». Кроме того, оно дало идею для создания множества детективных книг 

и психологических фильмов, в которых полностью или частично используются 

приемы из данного произведения: роль убийцы-маньяка отводится одной из 

жертв, убийца действует по ходу развития сюжета, оставаясь при этом «за 
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кадром», действия разворачиваются по намеченному убийцей сценарию даже в 

его отсутствие, на ограниченной территории. 

«I had written this book because it was so difficult to do that the idea had 

fascinated me. Ten people had to die without it becoming ridiculous or the murderer 

being obvious. I wrote the book after a tremendous amount of planning, and I was 

pleased with what I had made of it. It was clear, straightforward, baffling, and yet had 

a perfectly reasonable explanation; in fact it had to have an epilogue in order to explain 

it. It was well received and reviewed, but the person who was really pleased with it was 

myself, for I knew better than any critic how difficult it had been». 

«Я написала «Десять негритят», потому что меня увлекла идея: выстроить 

сюжет так, чтобы десять смертей не показались неправдоподобными и убийцу 

было трудно вычислить. Написанию книги предшествовал длительный период 

мучительного обдумывания, но то, что в конце концов вышло, мне понравилось. 

История получилась ясной, логичной и в то же время загадочной, при этом она 

имела абсолютно разумную развязку: в эпилоге все разъяснялось. Книгу хорошо 

приняли и писали о ней хорошо, но истинное удовольствие от нее получила 

именно я, потому что лучше всякого критика знала, как трудно было ее писать.» 

2.2. Диалог как форма речи в художественном произведении 

 

Илья Романович Гальперин в своей работе «Текст как объект 

лингвистического исследования» предложил выделить два типа членения текста: 

объемно-прагматическое и контекстно-вариативное[18]. К первому типу он 

относит членение текста на тома, книги, части, главы, главки, отбивки, абзацы и 

сверхфразовые единства. Ко второму типу - следующие формы речетворческих 

актов:   

1) речь автора, которая, в свою очередь, подразделяется на: а) повествование; б) 

описание; в) рассуждение автора;  

2) чужую речь, представленную: а) диалогом (с вкраплением авторских 

ремарок); б) цитацией; 3) несобственно-прямой речью. 
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Предложенная типология требует несколько уточнений. Во-первых, Л.Г. 

Бабенко в своей работе «Лингвистический анализ художественного теста» 

считает необходимым членение текста на сложные синтаксические целые (или 

сверхфразовые единства) выделить в особую разновидность членения, так как 

при этом учитывается не только объем (размер) частей и установка на внимание 

читателя, но в первую очередь внутреннее содержательное и структурно-

композиционное устройство ССЦ. Такое членение можно определить, как 

структурно-смысловое. Во-вторых, по мнению данного лингвиста, следует 

расширить контекстно-вариативное членение, включив в него другие формы 

чужой речи: полилог, монолог, внутренний монолог, внутренний диалог. 

Сходство всех трех типов членения текста - в их субъективно-объективной 

природе, в обусловленности творческим замыслом автора, а также в их 

функциональном предназначении [10].  

Описывая эти два типа членения текста (объемно-прагматическом и 

контекстно-вариативном), И.Р. Гальперин заметил, что «они преследуют одну и 

ту же цель, но разными средствами. В их основе лежит членение объективной 

действительности на воспринимаемые нашим сознанием, упорядоченные, как-то 

организованные отрезки. Непрерывный континуум не дает возможности 

остановиться на отдельном, частном и препятствует адекватному осмыслению 

происходящего. Необходимо дух "перевести". Трудно себе представить большой 

текст, в котором не было бы разбиения на главы, части и в котором не было бы 

переключения форм изложения» [18, с.61]. 

Диалог является основной формой существования языка, неслучайно к его 

изучению постоянно обращаются с тех или иных научных позиций. 

Существующие исследовательские подходы к диалогу, объем и характер 

проблематики, связанной с его изучением, свидетельствуют о сложности и 

многогранности данной формы речи. Осмысление многообразных и 

разноаспектных подходов к исследованию диалога являлось отправным 

моментом в создании лингвистических основ проведенного исследования. 

Прежде всего, следовало выяснить, что же подразумевается под термином 
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«диалог», «диалогическая речь». Древнегреческие философы считали, что 

диалог есть «речь, состоящая из вопросов и ответов» [25, с.164]. В философии, а 

позже в логике и риторике диалог рассматривался, прежде всего, как процесс 

полемики, противоборства двух точек зрения, доказательства истинности идей, 

взглядов; как «логико-коммуникативный процесс взаимодействия людей 

посредством выражения своих смысловых позиций» [9, c.4]. Диалог, как акт 

социально-речевого взаимодействия, акт непосредственного общения людей, 

рассматривается и в лингвистике [31]. 

Лингвисты, относя диалог к одной из форм связной речи, подчеркивают, 

что он в отличие от монолога создается двумя или несколькими говорящими. В 

качестве основного формально-организующего признака диалога называется 

реплицирование (чередование реплик): «смена высказываний двух или 

нескольких говорящих» [12, c.74], «регулярный обмен высказываниями-

репликами» [16, c.119], «ряд сменяющих друг друга реплик» [56, c.161], 

«попеременный обмен знаковой информацией» [37, c.32]. При этом 

исследователи диалога отмечают органическую связь всех реплик. Неслучайно 

один из первых исследователей диалога, Л.В. Щерба характеризовал диалог как 

«цепь реплик» [70, с.114]. Взаимосвязь реплик отмечал и Л.П. Якубинский. 

«Сцепление реплик обеспечивает связность этой формы речи. К тому же полная 

и законченная информация извлекается из совокупности всех элементов диалога, 

включая экстралингвистические факторы (паузы, жесты, мимику, интонацию) и 

особенности его протекания» [72, с.208]. 

Отдельные реплики в диалоге могут быть понятны только в единстве с 

другими репликами и с учетом ситуации, в которой протекает общение. Это, по 

мнению исследователей, происходит из-за того, что в каждой последующей 

реплике сокращается все, что известно из предыдущих реплик, и из-за того, что 

на языковой состав каждого высказывания взаимно влияет непосредственное 

восприятие речевой деятельности говорящих. Все это говорит о ситуативности и 

непроизвольности диалога. 



44 
 

По мнению методистов в области преподавания родного и неродного 

языков, процесс обучения диалогической речи требует знания природы и 

факторов порождения диалогического акта и, самое главное, ясного 

представления о структуре диалогической речи и об ее основных единицах. 

Наименьший структурный элемент диалогической речи, ее единица 

определяется в лингвистической литературе по-разному. В одних источниках в 

качестве такого элемента выделяется реплика, как звено в «цепи реплик», как 

строительный материал диалога. В исследованиях Д.И. Изаренкова за основную 

единицу структуры диалога принимается речевое действие - высказывание, 

имеющее единую цель, оформленное как предложение или сочетание логически 

связанных предложений (не превышающее по форме и содержанию размера 

умозаключения), обращенное к собеседнику вызывающее у него ответную 

реакцию [31]. Выделение единицы диалога Д.И. Изаренков связывает с вопросом 

об объеме и границах диалога: «Нельзя учить тому, границы чего не известны». 

В исследованиях А.Р. Балаяна, Д.И. Изаренкова, отмечается, что минимально 

диалог может состоять из двух реплик (стимул - реакция), а максимальная 

граница его объема практически может остаться открытой. Учитывая мотивы 

порождения и развертывания диалога (разрешение какой-либо проблемы), Д.И. 

Изаренков выделяет микродиалоги (простые и осложненные) и макродиалоги 

[6]. 

Следует отметить, что в методических целях выделение диалогов 

минимального объема чрезвычайно плодотворно, они являются тем речевым 

материалом, которому следует обучать на начальном этапе. Макродиалоги 

становятся объектом усвоения только тогда, когда дети уже знакомы с 

микродиалогами («стимул-реакция»). 

Признавая единицей диалога отдельное высказывание (реплику), 

обладающую завершенностью, выражением позиции говорящего, М.М. Бахтин 

охарактеризовал разнообразные отношения, существующие между репликами, и 

выделил пары связанных между собой реплик [7]. Позже сочетание реплик, 

которые связаны друг с другом по определенным правилам синтаксической 
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зависимости. Н.Ю. Шведова назовет «диалогическим единством» [68, с.170]. 

Для обозначения «сочетания реплик» используются и другие, синонимичные по 

смыслу, термины. Так, например, Т.Г. Винокур использует термин «смысловое 

целое», «диалогический минимум» [16, с.119-120].  

Характеризуя состав диалогического единства, исследователи также 

прибегают к различным номинациям. Реплику, открывающую диалогическое 

единство, называют: Т.Г. Винокур инициативной, П.С. Пустовалов - 

«относительно самостоятельной репликой», Г.М. Кучинский - «обращением», 

«акцией». Семантическое наполнение номинаций позволяет использовать их как 

синонимы и не требует выбора какой-либо одной пары. Но более удобным для 

употребления были сочтены краткие наименования реплик: стимул – реакция 

[56, с.185], [42, с.190] 

Таким образом, единицей диалога (диалогической речи) можно считать 

диалогическое единство, состоящее из одной инициативной реплики (стимул) и 

одной реактивной (реакция). Характеризуя диалогическое единство, 

исследователи указывали, что стимул и реакция связаны между собой 

определенными отношениями. Если функция стимулирующей реплики - запрос 

информации, то связанная с ней реагирующая реплика выполняет функцию 

ответа. Эти отношения выражены в диалогическом единстве «вопрос - ответ». 

"You have that letter, Miss Brent?"  

"Yes, I will fetch it for you."[p. 47] 

Данный диалог происходит между Мисс Брент и судьей Уоргрейвом в то 

время как гости с помощью писем пытались понять, кто такой мистер Оним, 

который собрал их всех на Негритянском острове. 

Стимул-сообщение представляет собой осуществляемое по собственной 

инициативе информирование другого человека (собеседника) о своих мыслях, 

решениях, взглядах, мнении, чувствах и т.д. Стимульную реплику Т.Г. Винокур, 

Г.М. Кучинский называют «сообщением», Д.И. Изаренков - «сообщающим 

речевым действием». Реакция на «сообщение», как показывает анализ 

лингвистических источников, чаще всего рассматривается в виде двух полярных 
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по функциям реплик. Например, М.М. Бахтин реакцию на «сообщение» (у него 

«утверждение») называет либо «возражением», либо - «согласием». А Г.М. 

Кучинский обозначает реакцию на сообщение как выражение положительного 

или отрицательного отношения к нему. А Т.Г. Винокур выделяет пять вариантов 

реагирующих реплик на «сообщение»: разъяснение, добавление, возражение, 

согласие, оценка. 

Blore said thoughtfully: 

"You know, doctor, it doesn't seem right to me. I shouldn't have said Mr.        

Marston was a suicidal type of gentleman."  

Armstrong answered:  

I agree. [p. 65] 

Настоящий диалог состоялся между доктором Армстронгом и мистером 

Блором после смерти Антони Марстона (в бокале виски оказался цианистый 

калий). 

Третий вид диалогического единства - «побуждение - выполнение (отказ 

от выполнения)». Следует отметить, что данное значение подразумевается почти 

всеми авторами проанализированных источников, однако оно вкладывается в 

разные номинации. Инициативные реплики, выделенные М.М. Бахтиным 

(предложение, приказание), по своей сути выполняют функции побуждения, а 

сопряженные с ними реплики - функции реакций на побуждение. Данные пары 

реплик также можно отнести к диалогическому единству. Можно отнести к 

данному диалогическому единству и формулы речевого этикета, названные в 

классификации Т.Г. Винокура. В большинстве формул речевого этикета 

заключено вежливое побуждение, что позволяет отнести их к рассматриваемому 

диалогическому единству. 

Armstrong held the glass while Philip poured the brandy into it. He said:  

"You'd better drink this, Miss Claythorne. You've had a nasty shock."  

Vera drank a little of the spirit. The colour came back to her face. [p.181] 

Данная ситуация произошла после того, как Вера Клейторн потеряла 

сознание, а Филипп Ломбард и доктор Армстронг пытались привести ее в 
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чувства. В качестве ответной реплики выступает действие. 

Таки образом, несмотря на различное понимание единицы диалога в 

описанных подходах, в них общее указание на наличие инициативных и 

ответных реплик, связанных между собой функциональными отношениями. 

Отличаются выделенные реплики только наименованиями. Однако, номинации, 

использованные учеными, вполне сопоставимы по смыслу и функциональной 

значимости. 

 

2.3. Типы диалогов в романе Агаты Кристи «And Then There Were None» 

 

В данном параграфе предложена классификация диалогов и их сюжетная 

значимость; диалог рассматривается как средство выражения лингвистическая 

характеристики героев романа «And Then There Were None». Кроме того, 

описание особенностей диалогов данного произведения сочетается с 

определением функций, которые они выполняют в той или иной ситуации. 

В речи людей (как и в речи персонажей художественных произведений) 

можно проследить закономерности, которые касаются содержания диалогов. 

Поэтому в лингвистике давно предпринимаются попытки выявить типы 

диалогов. Конечно, все многообразие диалогов между людьми нельзя свести к 

ряду общих схем; однако можно выявить некоторые типы диалогов, которые 

повторяются в различных ситуациях, независимо от собеседников. Такие типы 

диалогов прослеживаются как в обычных диалогах, так и в художественных 

диалогах, так как писатели при создании диалогов ориентируются на живую 

речь. 

Собственную концепцию видов предлагает Н. Д. Арутюнова. По ее 

мнению, важный параметр диалога, как и любого другого вида человеческой 

деятельности, составляет целеориентированность, которая «определяет не 

только связь между собой отдельных реплик, но и типы, или жанры, 

человеческого общения, в рамках которых формируются характерные для 

коммуникации ролевые структуры и виды модальностей» [3].  
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Нина Давидовна Арутюнова – советский и российский лингвист – 

выделяет следующие типы художественного диалога:  

1. Информативный диалог (make-know discourse): 

1.1 обмен информацией или диалог-беседа; 

1.2 повествующий диалог; 

2. Прескриптивный диалог (make-do discourse) 

3. Диалог обмена мнениями (make-believe discourse): 

3.1 диалог – спор; 

3.2 диалог – выпытывание или диалог – допрос; 

3.3 диалог – признание или диалог – сообщение; 

3.4 диалог – исповедь; 

3.5 диалог – излияние или диалог – объяснение; 

4. Диалог межличностного воздействия (interpersonal-relations discourse): 

4.1 диалог – убеждение 

4.2 диалог эмоционального воздействия 

5. Фатический или праздноречивый диалог (fatic discourses) 

5.1 эмоциональный 

5.2 артистический 

5.3 интеллектуальный 

Информативный диалог – формирует социальный этикет, 

стимулирующий использование косвенных речевых актов. 

General Macarthur said: 

"Don't know this part of Devon at all. My little place is in East Devon - just on 

the border-line of Dorset." 

Vera said: 

"It really is lovely here. The hills and the red earth and everything so green and 

luscious looking." 

Philip Lombard said critically: 

"It's a bit shut in... 

I like open country myself. Where you can see what's coming..."[p.10]  
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Настоящий диалог происходит между Джоном Макартуром, Верой 

Клейторн и Филиппом Ломбардом во время первой встречи. 

Диалог – беседа – это взаимный бесконфликтный разговор, словесное 

сообщение, размен чувств и мыслей на словах.  

Vera said:  

"Mrs. Owen didn't mention me?"  

Mrs. Rogers' eyelashes flickered.  

"I haven't seen Mrs. Owen - not yet. We only came here two days ago."  

"Extraordinary people, these Owens," thought Vera. Aloud she said: 

"What staff is there here?"  

"Just me and Rogers, Miss."  

Vera frowned. Eight people in the house - ten with the host and hostess - and  

only one married couple to do for them.  

Mrs. Rogers said:  

"I'm a good cook and Rogers is handy about the house. I didn't know, of course, 

that there was to be such a large party."  

Vera said:  

"But you can manage?"  

"Oh, yes, Miss, I can manage. If there's to be large parties often perhaps Mrs.  

Owen could get extra help in."  

Vera said, "I expect so."[p.28] 

Настоящий диалог происходит между миссис Роджерс и Верой Клейторн 

во время заселения в комнату. Вера пытается узнать хоть что-то о ее 

работодателях, которые наняли ее в качестве секретаря, однако, миссис Роджерс 

даже не видела своих хозяев. Неизвестность, как правило, вызывает 

любопытство; по крайней мере, безразличию здесь не место. Это классический 

пример диалога-беседы: вопрос – ответ – вопрос – ответ. 

 

Повествующий диалог – это вполне монологичный диалог. 

"We will now proceed to the next stage of our inquiry. First, however, I will just 
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add my own credentials to the list." 

He took a letter from his pocket and tossed it onto the table. 

"This purports to be from an old friend of mine, Lady Constance Culmington. I 

have not seen her for some years. She went to the East. It is exactly the kind of 

vague incoherent letter she would write, urging me to join her here and referring 

to her host and hostess in the vaguest of terms. The same technique, you will 

observe. I only mention it because it agrees with the other evidence - from all of 

which emerges one interesting point. Whoever it was who enticed us here, that 

person knows or has taken the trouble to find out a good deal about us all. He, 

whoever he may be, is aware of my friendship for Lady Constance - and is 

familiar with her epistolary style. He knows something about Dr. Armstrong's 

colleagues and their present whereabouts. He knows the nickname of Mr. 

Marston's friend and the kind of telegrams he sends. He knows exactly where 

Miss Brent was two years ago for her holiday and the kind of people she met 

there. He knows all about General Macarthur's old cronies." 

He paused. 

Then he said: 

"He knows, you see, a good deal. And out of his knowledge concerning us, he 

has made certain definite accusations." 

Immediately a babel broke out. 

General Macarthur shouted: 

"A pack of damn lies!"[p.30] 

Настоящий диалог происходит между судьей Уоргрейвом и Джоном 

Макартуром во время выяснения обстоятельств того, каким образом они 

оказались на острове. 

Прескрептивный диалог – это диалог, содержащий просьбу, приказ и 

обещание или отказ выполнить предлагаемое действие. При этом 

подразумевается, что говорящий выдает программу действий, а слушающий 

берется за ее исполнение. 

"We're hunting Armstrong. He's out of his room. Whatever you do, don't open 
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your door. Understand?"  

"Yes, I understand."  

"If Armstrong comes along and says that I've been killed, or Blore's been killed, 

pay no attention. See? Only open your door if both Blore and I speak to you. Got 

that?"  

Vera said:  

Yes. I'm not a complete fool."[p.210] 

Диалог происходит между Филиппом Ломбардом и Верой Клейторн после 

того, как пропал доктор Армстронг. Отправляясь на поиски доктора, Филипп 

«предписывает» Вере ее поведение во всех возможных случаях.  

 

Диалог обмена мнениями – это обычно форма спора, дискуссии. Оба 

собеседника, как правило, являются экспертами в обсуждаемом вопросе. Для 

данного типа диалога характерно тематическое единство при различных 

взглядах коммуникантов на проблему. 

Emily Brent, her lips tight and hard, said:  

"You all heard. She was accused, together with her husband, of having 

deliberately murdered her former employer - an old lady."  

"And you think?"  

Emily Brent said:  

"I think that that accusation was true. You all saw her last night. She broke down 

completely and fainted. The shock of having her wickedness brought home to her 

was too much for her. She literally died of fear."  

Dr. Armstrong shook his head doubtfully.  

"It is a possible theory," he said. "One cannot adopt it without more exact 

knowledge of her state of health. If there was cardiac weakness -" [p.81] 

Настоящий диалог происходит между доктором Армстронгом и Эмили 

Брент после смерти Этель Роджерс. Представляется возможным утверждать, что 

это классический пример диалога обмена мнениями: "I think that that accusation 
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was true.... - "It is a possible theory," he said. "One cannot adopt it without more exact 

knowledge... 

Диалог – спор – форма диалога в режиме слабого конфликта, который 

характеризуется, с одной стороны, наличием противоположных позиций, 

мнений относительно обсуждаемой проблемы, но, с другой стороны, желанием 

найти общее решение, удовлетворяющее обе стороны. Такой конфликтный 

диалог, спор, в котором ведется поиск компромисса, обоюдоприемлемого 

решения конфликтной ситуации, обычно называется дискуссией. 

He said: 

"Look here - not to mince matters - you didn't give her an overdose, did you?" 

Dr. Armstrong said angrily: 

"I don't know what you mean." 

"It's possible, isn't it, that you may have made a mistake? These things do happen 

once in awhile." 

Armstrong said sharply: 

"I did nothing of the sort. The suggestion is ridiculous," He stopped and added 

in a cold biting tone: 

"Or do you suggest that I gave her an overdose on purpose?" 

Philip Lombard said quickly: 

"Look here, you two, got to keep our heads. Don't let's start slinging accusations 

about." 

Blore said sullenly: 

"I only suggested the doctor had made a mistake." 

Dr. Armstrong smiled with an effort. 

He said, showing his teeth in a somewhat mirthless smile: 

"Doctors can't afford to make mistakes of that kind, my friend." 

Blore said deliberately: 

"It wouldn't be the first you've made - if that gramophone record is to be 

believed!"[p.71] 

Настоящий диалог состоялся между доктором Армстронгом и мистером 
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Блором после смерти Антони Марстона (в бокале виски оказался цианистый 

калий) 

 

Диалог – выпытывание (допрос) – расспрос, с целью разузнать что-либо. 

"Who put that record on the gramophone? 

Was it you, Rogers?" 

Rogers cried: 

"I didn't know what it was. Before God, I didn't know what it was, sir. If I had 

I'd never have done it." 

The judge said drily: 

"That is probably true. But I think you'd better explain, Rogers." 

The butler wiped his face with a handkerchief. 

He said earnestly: 

"I was just obeying orders, sir, that's all." 

"Whose orders?" 

"Mr. Owen's."[p.25] 

Настоящий диалог происходит между судьей Уоргрейвом и Томасом 

Роджерсом после того, как все гости услышали из граммофона обвинения в свой 

адрес. 

Диалог – признание (сообщение) – форма диалога, направленная на 

объявление чего-либо. 

"He said: 

"Just now we had a somewhat disturbing experience. An apparently disembodied 

voice spoke to us all by name, uttering certain precise accusations against us. 

We will deal with those accusations presently. At the moment I am interested in 

a minor point Amongst the names recited was that of William Henry Blore. 

But as far as we know there is no one named Blore amongst us. The name of 

Davis was not mentioned. What have you to say about that, Mr. Davis?" 

Blore said sulkily: 

"Cat's out of the bag, it seems. I suppose I'd better admit that my name isn't 
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Davis." 

"You are William Henry Blore?" 

"That's right."[p.29] 

Настоящий диалог происходит между судьей Уоргрейвом и мистером 

Блором. 

Диалог – исповедь – такой диалог основан на взаимоприятии индивидов, 

на разделении ими общего смысла и ценностей жизни. «Диалог-исповедь» 

нередко можно назвать монологом, насыщенным вставными новеллами, 

сочетающимися с короткими репликами интереса, понимания и сочувствия. 

Исповедь может произноситься с целью произвести впечатление, повлиять на 

собеседника или же без всяких целей, просто из душевной потребности 

высказаться. 

Vera Claythorne spoke in a trembling voice. 

She said: 

"I'd like to tell you. About that child - Cyril Hamilton. I was nursery governess 

to him. He was forbidden to swim out far. One day, when my attention was 

distracted, he started off. I swam after him... I couldn't get there in time... It was 

awful... But it wasn't my fault. At the inquest the Coroner exonerated me. And 

his mother - she was so kind. If even she didn't blame me, why should - why 

should this awful thing be said? It's not fair - not fair..." 

She broke down, weeping bitterly. 

General Macarthur patted her shoulder. 

He said: 

"There, there, my dear. Of course it's not true. [p.32] 

Настоящий диалог происходит между Верой Клейторн и генералом 

Макартуром. Вера рассказывает о произошедшей ситуации, в которой ее 

обвиняют много лет спустя. 

Диалог – излияние (объяснение) – это тип диалога представляет 

откровенную передачу своих чувств, перживаний. 

"We were to arrive on a certain day. We did. Everything was in order here. 
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Plenty of food in stock and everything very nice. Just needed dusting and that." 

"What next?" 

"Nothing, sir. We got orders - by letter again - to prepare the rooms for a 

houseparty and then yesterday by the afternoon post I got another letter from 

Mr. Owen. It said he and Mrs. Owen were detained and to do the best we could 

and it gave the instructions about dinner and coffee and putting on the 

gramophone record."[p.27] 

Настоящий диалог происходит между судьей Уоргрейвом и Томасом 

Роджерсом. Томас объясняет каким образом он связывался с мистер Онимом для 

того, чтобы снять с себя подозрения. 

Диалог межличностного воздействия – разные формы, распределенные 

между унисоном (подразумевают искренние признания и взаимные 

комплименты) и диссонансом (форма ссор и выяснения отношений). На его 

почве формируются «судейские» пропозициональные установки, такие как 

обвинение и оправдание, разоблачение и прошение, притензии и упреки. 

Rogers said:  

"I was to put a record on the gramophone. I'd find the record in the drawer and 

my wife was to start the gramophone when I'd gone into the drawing-room with 

the coffee tray."  

The judge murmured:  

"A very remarkable story."  

Rogers cried:  

"It's the truth, sir. I swear to God it's the truth. I didn't know what it was - not 

for a moment. It had a name on it - 1 thought it was just a piece of music." [p.44] 

Данный диалог происходит между судьей Уоргрейвом и мистером 

Роджерсом после того, как гости услышали голос, который предъявил им 

обвинения в совершённых убийствах. Они пытаются выяснить кто включил 

граммофон. Эмоции проявляются как в словах автора Rogers cried, так в 

репликах Роджера "It's the truth, sir. I swear to God it's the truth... 
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Диалог – убеждение – это диалог, в процессе которого взгляды и 

поведение человека без принуждения подвергаются словесному воздействию 

других людей. 

"There can be no elimination on the ground of character or position alone." 

Lombard said: 

"What about Rogers?" 

The judge looked at him unblinkingly. 

"What about him?" 

Lombard said: 

"Well, to my mind, Rogers seems pretty well ruled out." 

Mr. Justice Wargrave said: 

"Indeed, and on what grounds?" 

Lombard said: 

"He hasn't got the brains for one thing. And for another his wife was one of the 

victims." 

The judge's heavy eyebrows rose once more. 

He said: 

"In my time, young man, several people have come before me accused of the 

murders of their wives - and have been found guilty." 

"Oh! I agree. "[p.76] 

Настоящий диалог происходит между судьей Уоргрейвом и Филиппом 

Ломбардом в то время, когда гости пытаются выяснить кто из собравшихся на 

острове является убийцей. 

Диалог эмоционального воздействия – вид диалога, провоцирующий на 

демонстрацию эмоций. 

Blore said doubtfully: 

"It might have been thrown into the sea." 

Lombard said sharply: 

"By whom? You?" 

"Me?"  
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"You saw him go out of the front door. You come along and find me in my room. 

We go out and search together. When the devil had I time to kill him and carry 

his body round the island?" 

Blore said: 

"I don't know. But I do know one thing." 

Lombard said: 

"What's that?" 

Blore said: 

"The revolver. It was your revolver. It's in your possession now. There's nothing 

to show that it hasn't been in your possession all along."[p.123] 

Настоящий диалог происходит между мистером Блором и Филиппом 

Ломбардом после исчезновения доктора Армстронга. 

Фатический диалог (праздноречивый) – это обмен речевыми 

высказываниями единственно для поддержания диалога, разговора. Объединяет 

различные виды бесед (дружеские, семейные, бытовые, этические…). 

The five people sitting round the table seemed to find conversation difficult. 

Outside sudden gusts of wind came up and died away. 

Vera shivered a little and said: 

"There is a storm coming." 

Blore made a contribution to the discourse. 

He said conversationally: 

"There was an old fellow in the train from Plymouth yesterday. He kept saying 

a storm was coming. Wonderful how they know weather, these old salts."[p.74] 

Настоящий диалог происходит между Верой Клейторн и мистером Блором 

во время обеда. 

Эмоциональный диалог – эмоциональный диалог художественных 

текстов представляет собой лингвистическую структуру, включающую в себя 

неязыковую объективацию чувств и эмоций говорящего, выраженную 

языковыми средствами в словах автора. Слова автора, сопровождающие 

реплику, являются отражением на письме невербальной речи персонажа. 
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Vera Claythorne spoke in a trembling voice.  

She said:  

"I'd like to tell you. About that child - Cyril Hamilton. I was nursery governess 

to him. He was forbidden to swim out far. One day, when my attention was 

distracted, he started off. I swam after him... I couldn't get there in time... It was 

awful... But it wasn't my fault. At the inquest the Coroner exonerated me. And 

his mother - she was so kind. If even she didn't blame me, why should - why 

should this awful thing be said? It's not fair - not fair..."  

She broke down, weeping bitterly.  

General Macarthur patted her shoulder.  

He said:  

"There, there, my dear. Of course it's not true. Fellow's a madman. A madman! 

Got a bee in his bonnet! Got hold of the wrong end of the stick all round." [p.55] 

Диалог происходит между Верой Клейторн и Джоном Макартуром после 

того, как все гости услышали обвинения в свой адрес из граммофона. Эмоции 

проявляются в действиях Веры She broke down, weeping bitterly..., ее 

прерывистых репликах I swam after him... I couldn't get there in time... It was awful... 

But it wasn't my fault. 

Артистический диалог – это диалог, реализующий артистические 

способности говорящего. В диалоге применима психологическая функция, 

которая позволяет отразить психологические аспекты поведения героя и его 

самочувствия. Для артистического диалога характерно принятие героя иной 

модели поведения, которая не соответствует его душевному состоянию. Таким 

образом, данный пример диалога иллюстрирует, как говорящий, несмотря на 

бушевавшие в нем чувства, старался «сыграть» некую непринужденность. 

Before he could consider the wisdom of the question he had asked impulsively: 

"Did you know Seton at all? 

I mean previous to the case." 
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The hooded reptilian eyes met his. 

In a clear cold voice the judge said: 

"I knew nothing of Seton previous to the case." 

Armstrong said to himself: 

"The fellow's lying - I know he's lying."[p.34] 

Диалог происходит между судьей Уоргрейвом и доктором Армстронгом. 

Интеллектуальный диалог – это разговоры о текущих делах и о 

политике, прогнозы на будущее и оценка прошлого, предположения 

относительно истинного значения и направления в развитии событий и т.д. 

Такой разговор придерживается программы теоретического или практического 

рассуждения, он бесцелен, но дидактичен. 

"We have now dealt with the second killing, and have established the fact that 

no one of us can be completely exonerated from suspicion." 

He paused and went on. 

"We come now to the death of General Macarthur. That took place this morning. 

I will ask any one who considers that he or she has an alibi to state it in so many 

words. I myself will state at once that I have no valid alibi. I spent the morning 

sitting on the terrace and meditating on the singular position in which we all 

find ourselves. I sat on that chair on the terrace for the whole morning until the 

gong went, but there were, I should imagine, several periods during the morning 

when I was quite unobserved and during which it would have been possible for 

me to walk down to the sea, kill the General, and return to my chair. There is 

only my word for the fact that I never left the terrace. In the circumstances that 

is not enough. There must be proof." 

Blore said: 

"I was with Mr. Lombard and Dr. Armstrong all the morning. They'll bear me 

out."[p.80] 

Настоящий диалог происходит между судьей Уоргрейвом и мистером 

Блором в то время, когда судья пытается выяснить все обстоятельства. 

Необходимо заметить, что классификация Н.Д. Арутюновой, которой мы 
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придерживаемся в данной работе, является самой развёрнутой и подробной. 

Однако, имеют место классификации других лингвистов, в частности, Соловьева 

А.К. выделят диалог-спор, диалог конфиденциальное сообщение, диалог-

конфликт, также диалог–унисон [60]. В свою очередь, британский исследователь 

Дэвид Кристал делит диалоги на такие типы, как симметричные и 

несимметричные диалоги. За основу классификации исследователь берет 

степень участия собеседников в разговоре. В симметричном диалоге 

собеседники произносят свои реплики по очереди, то есть у них примерно 

одинаковое число реплик. В несимметричном диалоге один собеседник 

доминирует в разговоре, а второй принимает в диалоге меньше участия [75]. И.А. 

Стернин разделяет все диалоги на две группы. В первую группу исследователь 

помещает диалоги, в которых общение представляется обезличенным, то есть 

собеседники выступают, как носители социальных ролей. Так, это может быть 

диалог между покупателем и продавцом, или между чиновником и посетителей, 

и т.д. В подобных обезличенных диалогах нет возможности проявить 

собственную личность, что и приводит к определенной поверхности подобных 

диалогов. Реплики в них обычно формальные, с большим количеством клише. 

Ко второй группе диалогов исследователь отнес личностные диалоги, которые 

предполагают личное, глубокое общение [62]. 

 

В романе А. Кристи «And Then There Were None» представлены все типы 

диалогов (согласно класификации Н.Д. Арутюновой), что доказывает собранный 

языковой материал. 

Объем произведения составляет 247 страниц, диалоги присутствуют на 192 

страницах. Рассмотрение особенностей диалогов в тексте представляется 

возможным начать с изучения структурных особенностей построения вопросов 

в диалогических единствах. Так как английский язык относится к языкам 

аналитического строя, а также отчасти к изолирующим языкам, построение 

вопроса предполагает изменение порядка слов и наличие вспомогательного 

глаголов. Необходимо заметить, что в большинстве диалогов не соблюдается 
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структурная формула вопросительного предложения: (Question word) + Helping 

verb + Subject + Notional verb... Вопрос обозначается только вопросительным 

знаком, порядок слов остаётся прямой, т.е. Subject + Рredicate + Object... Это 

можно объяснить использованием автора разговорного стиля, в котором каноны 

грамматики могут не соблюдаться. Следующий диалог происходит между 

Джоном Макартуром и Томасом Роджерсом. 

General Macarthur said:  

"You've never seen him? What d'yer mean?"  

"We've only been here just under a week, sir, my wife and I. We were engaged 

by letter, through an agency. The Regina Agency in Plymouth."[p.47] 

Однако, в ряде случаев Вера Клейторн и судья Уоргрейв выстраивают 

вопросы по всем правилам. Вера преподает в школе, значит правильная 

грамматика для неё естественна, статус судьи предполагает корректное 

использование грамматических норм. В предложенном ниже диалоге между 

судьей Уоргрейвом и Эмили Брент все правила грамматики соблюдены. 

Mr. Justice Wargrave inquired:  

"Do you know this part of the world well?"  

"I have been to Cornwall and to Torquay, but this is my first visit to this part of 

Devon." [p.18] 

 

2.4 Функции диалогов и их реализация в романе Агаты Кристи «And 

Then There Were None» 

Диалог, являясь важнейшим элементом художественного текста, 

выполняет следующие функции: информационная, психологическая, оценочная 

[37]. 

Информационная функция заключается в развитии интриги, фабулы и 

сюжета, то есть диалоги персонифицируют развивающиеся конфликты, а иногда 

становятся и смысловыми центрами повествования, наиболее полно выражая 

авторскую идею. Диалоги присутствуют на протяжении развития всей сюжетной 

линии: от найма/ приглашения героев произведения на негритянский остров до 
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эпилога, в котором становится наконец-то понятным, кто вершил правосудие. 

Таким образом, информационная функция диалога проявляется в каждой 

составляющей сюжета этого произведения. 

"Take it or leave it, Captain Lombard."  

He had said thoughtfully:  

"A hundred guineas, eh?"  

He had said it in a casual way as though a hundred guineas was nothing to him. 

A hundred guineas when he was literally down to his last square meal! He had 

fancied, though, that the little Jew had not been deceived - that was the damnable 

part about Jews, you couldn't deceive them about money - they knew!  

He had said in the same casual tone:  

"And you can't give me any further information?"  

Mr. Isaac Morris had shaken his little bald head very positively.  

"No, Captain Lombard, the matter rests there. It is understood by my client that 

your reputation is that of a good man in a tight place. I am empowered to hand 

you one hundred guineas in return for which you will travel to Sticklehaven, 

Devon. The nearest station is Oakbridge, you will be met there and motored to 

Sticklehaven where a motor launch will convey you to Indian Island. There you 

will hold yourself at the disposal of my client."  

Lombard had said abruptly:  

"For how long?"  

"Not longer than a week at most."  

Fingering his small moustache, Captain Lombard said:  

"You understand I can't undertake anything - illegal?"  

He had darted a very sharp glance at the other as he had spoken. There had been 

a very faint smile on the thick Semitic lips of Mr. Morris as he answered gravely:  

"If anything illegal is proposed, you will, of course, be at perfect liberty to  

withdraw." 
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Damn the smooth little brute, he had smiled! It was as though he knew very well 

that in Lombard's past actions legality had not always been a sine qua non... [p. 

7] 

Настоящий диалог происходит между Филиппом Ломбардом и Айзеком 

Моррисом. Филипп старается разузнать что ожидает его на Негритянском 

острове и почему его туда позвали – начало произведения. 

Mr. Justice Wargrave thought to himself:  

"Armstrong? Remember him in the witness box. Very correct and cautious. All 

doctors are damned fools. Harley Street ones are the worst of the lot." And his 

mind dwelt malevolently on a recent interview he had had with a suave 

personage in that very street.  

Aloud he grunted:  

"Drinks are in the hall."  

Dr. Armstrong said:  

"I must go and pay my respects to my host and hostess."  

Mr. Justice Wargrave closed his eyes again, looking decidedly reptilian, and 

said:  

"You can't do that."  

Dr. Armstrong was startled.  

"Why not?"  

The judge said:  

"No host and hostess. Very curious state of affairs. Don't understand this place."  

Dr. Armstrong stared at him for a minute. [p.32] 

Диалог, приведенный выше, происходит между доктором Армстронгом и 

судьей Уоргрейвом. Это их первая встреча на Негритняском острове, они оба не 

понимают, что происходит на этом острове, почему в доме нет ни хозяина, ни 

хозяйки? 

Vera cried out:  

"Who was that speaking? Where was he? It sounded - it sounded -" 

General Macarthur spluttered out:  
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"What's going on here? What kind of a practical joke was that?"  

His hand was shaking. His shoulders sagged. He looked suddenly ten years 

older. [p.41] 

He said in a low awe-struck whisper:  

"My God! he's dead!"  

They didn't take it in. Not at once.  

Dead? Dead? That young Norse God in the prime of his health and strength. 

Struck down all in a moment. Healthy young men didn't die like that, choking 

over a whiskey and soda...  

No, they couldn't take it in.  

Dr. Armstrong was peering into the dead man's face. He sniffed at the blue 

twisted lips. Then he picked up the glass from which Anthony Marston had been 

drinking.  

General Macarthur said:  

"Dead: D'you mean the fellow just choked and - and died?"  

The physician said:  

"You can call it choking if you like. He died of asphyxiation right enough."  

He was sniffing now at the glass. He dipped a finger into the dregs and very 

cautiously just touched the finger with the tip of his tongue.  

His expression altered.  

General Macarthur said:  

"Never knew a man could die like that -just of a choking fit!"[p.63] 

Настоящий диалог происходит между доктором Армстронгом и генералом 

Макартуром после первой смерти на Негритянском острове с того момента, как 

там собралось 10 человек. Умер Антони Марстон, в бокале виски оказался 

цианистый калий. 

Vera looked down again at the body. She said:  

"We must move him. Carry him up to the house."  

"To join the other victims, I suppose? All neat and tidy. As far as I'm concerned  

he can stay where he is."  
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Vera said:  

"At any rate, let's get him out of reach of the sea."  

Lombard laughed. He said:  

"If you like."  

He bent - tugging at the body. Vera leaned against him, helping him. She pulled 

and tugged with all her might.  

Lombard panted:  

"Not such an easy job."  

They managed it, however, drawing the body clear of the high water mark.  

Lombard said as he straightened up:  

"Satisfied?"  

Vera said:  

"Quite."  

Her tone warned him. He spun around. Even as he clapped his hand to his pocket 

he knew that he would find it empty.  

She had moved a yard or two and was facing him, revolver in hand. 

Lombard said:  

"So that's the reason for your womanly solicitude! You wanted to pick my 

pocket."  

She nodded.  

She held it steadily and unwaveringly. [p.216] 

Этот диалог происходит между Филиппом Ломбардом и Верой Клейторн, 

когда на острове остались только они. Их уже не пугает кровь и смерть, они даже 

могут над этим посмеяться.   

Sir Thomas Legge, Assistant Commissioner at Scotland Yard, said irritably:  

"But the whole thing's incredible!"  

Inspector Maine said respectfully:  

"I know, sir."  

The A.C. went on:  

"Ten people dead on an island and not a living soul on it. It doesn't make sense!"  
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Inspector Maine said stolidly:  

"Nevertheless, it happened, sir."  

Sir Thomas Legge said:  

"Damn it all, Maine, somebody must have killed em."  

"That's just our problem, sir."  

"Nothing helpful in the doctor's report?"  

"No, sir. Wargrave and Lombard were shot, the first through the head, the 

second through the heart. Miss Brent and Marston died of cyanide poisoning, 

Mrs. Rogers died of an overdose of chloral. Rogers' head was split open. Blore's 

head was crushed in. Armstrong died of drowning. Macarthur's skull was 

fractured by a blow on the back of the head and Vera Claythorne was hanged."  

The A.C. winced. He said:  

"Nasty business - all of it."[p.222] 

Настоящий диалог происходит между сэром Томасом Леггом и 

инспектором Мейном во время расследования тайны Негритянского острова. 

Данный диалог расположен в эпилоге, именно из него становится понятным кто 

является убийцей. 

Психологическая функция диалога в художественном произведении. В 

речевом общении, так же как в поступках, особенно отчетливо проявляется 

психологическое состояние человека. Схема построения такого фрагмента 

может выглядеть либо в последовательности «ситуация - психологическое 

состояние - диалог», либо в обратном порядке «диалог - психологическое 

состояние - ситуация». Однако в любом случае диалог информирует читателя о 

психологическом состоянии говорящих, а психологическое состояние особым 

образом оформляется в репликах.  

 Введение связанных и динамических методов. В особенности 

реплик, побуждающих к действию.  

 Введение статических и свободных мотивов. При описании пейзажа 

иногда более удачна подача не «от автора», а глазами персонажа. В 

этом случае писатель использует дополнительную возможность 
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передать психологическое состояние своих героев. 

Необходимо заметить, что реплики героев часто сопровождаются 

авторской речью: said + manner of speech. Либо семантика глагола говорения уже 

включает в себя образ действия. 

The old man in the corner woke up and said:  

"You can't never tell at sea - never!" 

Mr. Blore said soothingly, "That's right. You can't."  

The old man hiccuped twice and said plaintively:  

"There's a squall coming."[p.16] 

 

The judge said sharply:  

"Surely you've got that letter?"  

"Yes, sir, I've got it here."[p.47] 

 

"We've only been here just under a week, sir, my wife and I. We were engaged 

by letter, through an agency. The Regina Agency in Plymouth."  

Blore nodded.  

"Old established firm," he volunteered. [p.47] 

 

Downstairs in the dining-room, Rogers stood puzzled.  

He was staring at the china figures in the centre of the table.  

He muttered to himself:  

That's a rum go! I could have sworn there were ten of them."[p.68] 

Ещё одной особенностью диалогов в романе Агаты Кристи является 

использование действия в качестве ответной реплики, что характеризует 

психологическое состояние одного из собеседников в данный момент.  

Vera cried:  

"Turn it off! Turn it off! It's horrible!"  

Lombard obeyed. [p.42] 

Данная ситуация произошла после того, как Ломбард завел граммофон, 
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поставил иглу на пластинку, и все снова услышали: «Вам предъявляются 

следующие обвинения». 

Blore said:  

"That's all very well, but who's to have the key? You, I suppose."  

Mr. Justice Wargrave made no reply.  

He went down to the pantry and the others followed him. There was a small 

case there designed for holding silver and plate. By the judge's directions, the 

various drugs were placed in this and it was locked. Then, still on Wargrave's 

instructions, the chest was lifted into the plate cupboard and this in turn was 

locked. The judge then gave the key of the chest to Philip Lombard and the key 

of the cupboard to Blore. [p.170] 

После обыска комнат всех оставшихся в живых гостей и всего дома, они 

убедились в том, что ни у кого из них нет револьвера. Они сложили в сейф 

лекарства, которые могли причинить вред и возник вопрос, у кого же останется 

ключ от этого сейфа. Предложенный выше пример содержит в себе элементы 

вкрапления авторского повествования, которые, с одной стороны перечисляют 

действия героев, с другой стороны, представляют собой невербальные ответные 

реплики диалога.  

Оценочная. С помощью диалога автор вводит оценочные характеристики 

героев, событий, конфликтов, ситуаций и т.д.  

 Формирование диалогов-споров. Как правило, именно через такие 

дискуссии реализуются очень важные авторские идеи. Диалог-спор 

(обычно на философские, мировоззренческие, религиозные, 

этические темы) может воплощаться в тексте в двух основных 

формах, связанных с авторским взглядом. Это может быть спор 

равных противников, когда у каждого имеется собственная позиция. 

И аргументы спорящих кажутся читателю одинаково достоверными. 

Без подсказок или намеков со стороны автора читатель должен сам 

выбрать, чью сторону принять. В другом случае автор достаточно 

отчетливо становится на сторону одного из спорящих, и диалог 
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подтверждает его правоту. В этом случае автор нередко доверяет 

персонажу свои собственные взгляды и предпочтения. Оба этих 

приема широко используются в литературе и равноценны по своему 

художественному значению. 

Проанализировав многочисленный языковой материал, можно 

утверждать, что оценочная функция диалогов накладывается на все 

вышеупомянутые функции. Как нам кажется, все приведенные раннее в работе 

диалоги несут в себе оценочный компонент. Реплики (аргументы) говорящих 

кажутся читателю одинаково достоверными. Без подсказок или намеков со 

стороны автора читатель должен сам выбрать, чью сторону принять. Иногда 

автор достаточно отчетливо становится на сторону одного из собеседников, и 

диалог подтверждает его правоту. В этом случае автор нередко доверяет 

персонажу свои собственные взгляды и предпочтения. Оба этих приема широко 

используются Агатой Кристи и равноценны по своему художественному 

значению.  

Чтобы диалог раскрывал образ персонажа и при этом не выглядел 

искусственным и надуманным, писатели придерживаются следующих правил 

структуры диалога: 

 Диалог на письме должен строиться по строгим правилам 

пунктуации. Основное отличие от оформления прямой речи в том, 

что реплики не заключаются в кавычки, а начинаются с новой 

красной строки и со знака «тире».  

 Диалог должен быть кратким.  

 Диалог должен сообщать сведения о персонаже, давать 

характеристику именно через особенности его речи.  

 Диалог должен перемежаться действием.  

 Не стоит увлекаться фразами типа «сказал он», «ответила она». Их 

должно быть в меру. Если диалог продуман, читателю будет 

понятно, кто говорит.  
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 Герои не должны повторять в диалогах то, что читатель уже знает из 

предыдущего текста.  

 Диалог должен быть соразмерным.  

 Следует избегать языкового натурализма. В репликах героев не 

должно содержаться междометий, пауз, внезапной смены тем, 

недоговоренностей и т.д. 

Выводы по главе II 

 

Рассмотрев ряд теоретических вопросов, связанных с разнообразием 

диалогов в романе Агаты Кристи и в художественной литературе в целом, их 

типы и функции, мы пришли к следующим выводам. 

Выделяют три вида диалогических единств: «вопрос - ответ», «сообщение-

реакция на сообщение», «побуждение - выполнение (отказ от выполнения)», что 

было продемонстрировано собранным языковым материалом. Н. Д. Арутюнова 

выделяет следующие виды художественного диалога: информативный диалог 

(диалог-беседа, повествующий диалог), прескриптивный диалог, диалог обмена 

мнениями (диалог – спор, диалог – допрос, диалог – признание, диалог – 

исповедь, диалог – объяснение), диалог межличностного воздействия (диалог – 

убеждение, диалог эмоционального воздействия), фатический диалог 

(эмоциональный, артистический, интеллектуальный). Соловьева А.К. выделят 

диалог-спор, диалог конфиденциальное сообщение, диалог-конфликт, также 

диалог–унисон. Дэвид Кристал делит диалоги на такие типы, как симметричные 

и несимметричные диалоги.  И.А. Стернин разделяет все диалоги на две группы: 

обезличенные и личностные. 

Необходимо заметить, что все типы диалога (согласно классификации Н. 

Д. Арутюновой) присутствуют в детективном романе А. Кристи «And Then There 

Were None», что опять подтверждает фактический материал. 

Диалог, являясь важнейшим элементом художественного текста, 

выполняет следующие функции: информационная, психологическая, оценочная. 
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Информационная функция заключается во введении автором описания, 

уточнения места и времени действия, предшествующие события и т.д. 

Психологическая функция выражается во введении связанных и динамических 

методов, в особенности реплик, побуждающих к действию. Введение 

статических и свободных мотивов. При описании пейзажа иногда более удачна 

подача не «от автора», а глазами персонажа. В этом случае писатель использует 

дополнительную возможность передать психологическое состояние своих 

героев. Оценочная функция заключается во введении автором оценочных 

характеристик персонажей, отношений между ними, поступков и мотивов, 

основных событий и т.д. 

Проанализировав роман Агаты Кристи «And Then There Were None», мы 

выявили некоторые особенности данного вида речи персонажей. Диалоги 

присутствуют на протяжении развития всей сюжетной линии, начиная первым 

знакомством с героями, разрешением очередного убийства, (эпилог) 

пониманием того, кто совершил все убийства. Большинство вопросов в диалогах 

романа «And Then There Were None» строятся без соблюдения норм грамматики 

(только наличие вопросительного знака в конце предложения), что объясняется 

использованием автором разговорного стиля, а не безграмотностью героев 

произведения. Еще одна особенность диалогов Агаты Кристи – это то, что 

реплики ее героев часто сопровождаются авторской речью, с использованием 

формулы: said + manner of speech, либо глагол говорения уже включает в себя 

образ действия. Либо в качестве ответной реплики может выступать действие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диалогическая речь является основной формой функционально-

стилистической разновидности общенародного языка и представляет собой 

яркое проявление коммуникативной функции языка, так как именно в 

диалогической речи сообщение оформляется в непрерывное взаимное общение 

членов человеческого общества. Художественное произведение представляет 

собой отражение и изложение объективной действительности сквозь призму 

авторского сознания. И поэтому диалоги являются неотъемлемой составляющей 

художественного текста. 

В художественной литературе диалоги выступают как яркий 

стилистический прием, средство оживления повествования: диалог разнообразит 

речь, сменяя авторский монолог; диалог воспроизводит живую речь, которая 

характеризует персонажей; диалог выражает главную мысль («мораль»), которая 

в изложении от автора может показаться излишне нравоучительной. В диалоге 

обычно раскрываются характеры. Он – средство создания образа, причем этот 

образ воплощает в себе подробное описание внешнего и внутреннего облика 

персонажа. 

Цель настоящей магистерской диссертации - выделение различных типов 

диалогической речи в детективном романе Агаты Кристи «And Then There Were 

None» и проведение их последующего комплексного анализа. Для этого мы 

определили роль диалогической речи в художественном произведении, выявили 

функции и структуру диалога в тексте художественного произведения и 

выделили различные виды диалогов в отдельно взятом произведении, «And Then 

There Were None». 

В результате проведенного исследования был сформулирован ряд выводов 

как по теоретической составляющей данной работы, так и по практической 

части. Представляется возможным говорить о представленности разного вида 

диалогов в романе А. Кристи «And Then There Were None», значимости диалогов 

героев (как разновидности «чужой речи» в художественном произведении, 
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термин В.А. Кухаренко), структурных особенностях высказываний, входящих в 

диалогические единства (теория транспозиции на уровне коммуникативных 

типов предложений, Козлова Л.А.), функциональных и стилистических 

особенностях диалогов, их значении в развитие сюжетной линии романа. 

Было тщательно изучено всё многообразие типов диалогов и практически 

все типы (17 штук) были проиллюстрированы фактическим материалом. Кроме, 

того, был предложен контекстный анализ и представлен подробный анализ 

функций с учетом контекста и значимости всех видов диалога в романе. 
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