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АРХАИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ДЕКОДИРОВАНИЯ ПОДТЕКСТА 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению архаизмов в качестве сред-

ства декодирования подтекста. Имплицитные смыслы в тексте присущи даже 

незнаменательным частям речи. Архаическое слово в современном контексте 

может, несмотря на денотативное несоответствие, представляться очень 

точным, емким и остроумным. 
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Процесс декодирования имплицитных смыслов обусловлен совпадением 

фоновых знаний автора и читателя и совпадением сведений о системе языка. 

Роль архаизмов в формировании подтекста произведения устанавливается при 

анализе таких понятий, как интертекстуальность [1; 3] и прецедентность 

[2; 7; 10]. Термин «подтекст» самой внутренней формой соотносится с текстом 

[4; 5] (а не высказыванием и тем более – не со структурными единицами предло-

жения и высказывания). Вполне традиционно его понимание в качестве базовой 

единицы именно текста и даже особой текстовой категории. Имплицитная ин-

формация может легко вычитываться с опорой на фоновые знания. 

Имплицитные смыслы в тексте присущи даже незнаменательным частям 

речи. Как известно, частица -с употреблялась для придания речи учтивости, по-

чтительности, подобострастия [9; 11], что ярко отражено в классической русской 

литературе. Ныне эта частица (по происхождению – остаточный элемент вежли-

вого обращения сударь, сударыня), в современных текстах [6; 12] – яркое сред-

ство создания иронии. Архаическое слово в современном контексте может, не-

смотря на денотативное несоответствие, представляться очень точным, емким и 
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остроумным [8]. Оно передает многочисленные смыслы – и те, которые проис-

текают из буквального понимания внутренней формы, и те, которые базируются 

на фоновых знаниях автора и читателя (знаниях о современном образовательном 

учреждении, об отдаленности начальственных кабинетов от настоящей жизни и 

настоящих трудностей и т. д.). Ср. помету: в современном употреблении – шутл. 

или с оттенком мягкой снисходительности в общении с равными или младшими 

по возрасту. 

Основная тенденция языкового развития с точки зрения современной линг-

вистики состоит в следующем: язык стремится к передаче все большего количе-

ства информации в единицу времени, что достигается либо компрессией (умень-

шением числа значимых единиц в пределах большой единицы), либо суперсег-

ментацией, которую на содержательном уровне представляют пресуппозиции. 

Литература, в которой значительное место занимает архаическая лексика, 

отличается от массовых коммерческих изданий более высоким интеллектуаль-

ным и художественным уровнем. 
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